
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

и-АЖ ^ 2017 г. №

О внесении изменений в регламент предоставления услуги 
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
и базам данных муниципальных библиотек», утвержденный 

постановлением администрации города Рязани от 10.06.2013 № 2184

В целях повышения доступности услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями культуры, руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального 

Образования - городской округ город Рязань Рязанской области, администрация города Рязани 

п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в регламент предоставления услуги «Предоставление доступа 

к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек», утвержденный 

постановлением администрации города Рязани от 10.06.2013 № 2184 «Об утверждении 

регламента предоставления услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату и базам данных муниципальных библиотек», изменения согласно приложению 

к настоящему постановлению.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации города Рязани 

(Романова Е.С.) опубликовать настоящее постановление в газете «Рязанские ведомости».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Крохалеву Л.А.

Г лава администрации О.Е.Булеков



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
администрации города Рязани  ̂
от № 1МЙЛ- 2017 г. шЛШ?

Изменения
в регламент предоставления услуги «Предоставление доступа 

к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных 
библиотек», утвержденный постановлением администрации города Рязани

от 10.06.2013 №2184

1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Услуга предоставляется непосредственно после обращения заявителя на сайт 

Учреждения и оформления поискового запроса с помощью интерактивной формы:

- МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани»: \у\у\у.сЪз-г2п.га;

МБУК «Централизованная система детских библиотек города Рязани»: 

\у\у\у. сзс1Ъ62 .ги.».

2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. Для получения услуги заявителю необходимо перейти на сайт Учреждения 

(тул\чсЪ5-г2п.г1и \у\у\у.сзс!Ъ62.ги) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

3. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. Заявитель самостоятельно получает информацию на сайте Учреждения 

(\уту.сЬ5-г2п.ги; \\>\у\^сзс!Ъ62.га) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Для этого заявитель формулирует поисковый запрос путем заполнения интерактивной формы, 

указывая критерии поиска («начинается с», «заканчивается на», «равен», «содержит») 

и информацию, необходимую для поиска издания (автор, заглавие, серия, место издания, вид 

издания, год издания, 18ВК (1п1егпайопа1 81апс1агс1 Воок МитЬег), издательство, тема, 

предметные рубрики, вид документа).».

4. В приложении № 1 к регламенту:

- в разделе МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани»:

- слова «Владимирская ул., дом 32 (пос. Солотча)» заменить словами «Владимирская 

ул., дом 32а)»;

- слова «ул. 7-я Линия, дом 5а» заменить словами «ул. 7-я Линия, дом 5»;

- в разделе МБУК «Централизованная система детских библиотек города Рязани» слова 

«390017, г. Рязань, Предзаводская ул. д. 10» заменить словами «390047, г. Рязань, ул. Связи, 

д. 15а».
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5. Приложение № 2 к регламенту изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2 
к регламенту

Блок-схема предоставления услуги


