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Общие положения

Настоящие правила пользования разработаны в соответствии:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утв. ВС РФ от
09.10.1992 г. №3612-1 (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (с изменениями
и дополнениями);
Закон Нижегородской области от 01.11.2008 № 147-3 «О библиотечном деле в Нижегородской области»;
Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Устав муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Сормовского района (далее библиотека).
Настоящие «Правила пользования библиотеками МКУК ЦБС Сормовского района»
регламентируют общий порядок организации обслуживания пользователей в библиотеках МКУК ЦБС Сормовского района и взаимные обязательства библиотек и пользователей.
Библиотека оказывает платные услуги в соответствии с «Положением о платных услугах, предоставляемых библиотеками МКУК ЦБС Сормовского района» согласно
прейскуранту цен на платные услуги, оказываемые пользователям МКУК ЦБС Сормовского района.
Настоящие правила вступают в силу с момента подписания.

2.

Условия и порядок записи пользователей в библиотеку

2.1. Запись граждан производится в центральных районных библиотеках и во всех библиотеках - филиалах МКУК ЦБС Сормовского района.
2.2. При записи в библиотеку граждане:
знакомятся с «Правилами пользования библиотеками МКУК ЦБС Сормовского района», «Положением об обработке и защите персональных данных пользователей
МКУК ЦБС Сормовского района»;
предъявляют паспорт и сообщают необходимые персональные данные для оформления электронного читательского формуляра, читательского билета и регистрационной
карточки читателя;
- получают читательский билет снабженный штрих кодом - единственный документ,
дающий право пользователю обслуживаться в автоматизированном режиме во всех
библиотеках МКУК ЦБС Сормовского района.
2.3.
Читательский билет действует с момента выдачи до момента перерегистрации пользователя. Ежегодная перерегистрация производится с 01 января текущего года.
2.4.
Утеря или порча читательского билета является нарушением «Правил пользования
библиотеками МКУК ЦБС Сормовского района». Об этом пользователь обязан сообщить библиотекарю отдела обслуживания. Вместо утерянного читательского билета
пользователю выдается его дубликат.
2.5.
Несовершеннолетние граждане приходят в библиотеку с родителями, которые предъявляют документ, удостоверяющий личность последних.
2.6.
Регистрационную карточку на пользователя в возрасте до 14 лет заполняет его законный представитель при предъявлении паспорта.
2.7.
Выдача читательского билета на основании только предоставленного паспорта, без
явки записывающегося лица лично, не допускается.
2.8.
Пользователь не имеет право передавать свой читательский билет другому лицу, а
также пользоваться чужим читательским билетом.
2.9.
Пользователь несет полную ответственность за фондовые документы, полученные по
его читательскому формуляру.
2.10. Обязательство о выполнении «Правил пользования библиотеками МКУК ЦБС Сормовского района» подтверждается личной подписью на регистрационной карточке.
2.11. Библиотека самостоятельно определяет технологии записи пользователей и выдачи
им фондовых документов в автоматизированном режиме.
2.12. Граждане, имеющие регистрацию по месту жительства или по месту пребывания в
городе Нижнем Новгороде, имеют право на бесплатное библиотечное обслуживание в
читальных залах и на абонементе. Услугами ночного абонемента читального зала
данные граждане пользуются под денежный залог.
Граждане, имеющие регистрацию по месту пребывания в городе Нижнем Новгороде, срок которой истекает в течение 2-х и менее месяцев, а также граждане,
имеющие постоянную регистрацию на территории Нижегородской области, имеют
право на библиотечное обслуживание в читальных залах, а на абонементах - под денежный залог в размере полуторной стоимости выданных фондовых документов, но
не менее 300 рублей 00 копеек за каждый фондовый документ на основании «Положения о денежном залоге МКУК ЦБС Сормовского района».
2.13. Граждане, не имеющие регистрации по месту пребывания или по месту жительства на
территории города Нижнего Новгорода, имеют право на библиотечное обслуживание
только в читальных залах под денежный залог.
2.14. При перемене места жительства, места учебы, места работы, изменении фамилии
пользователь сообщает об этом библиотекарю отдела обслуживания предъявив паспорт, который вносит изменения в регистрационную карточку читателя.
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