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1. Пункт 1. 7. изложить в следующей редакции: 

«1.7. Сведения о структуре МБУК АР «МЦБ». 

1.7.1. В структуру МБУК АР «МЦБ» входят следующие отделы: 
 

№ 

п/п 

Наименование отдела Адрес места нахождения 

1. Центральный детский 

отдел  

им. А. П. Гайдара 

346720, Ростовская область, г. Аксай, 

ул. Мира, 9 

Сельские отделы 

2. Александровский 

отдел 

346712 Ростовская область, Аксайский 

р-н, х. Александровка, ул. Гагарина, 

№ 7 а 

3. Большелогский отдел 346710 Ростовская область, Аксайский 

р-н, х. Большой Лог ул. Советская, 

№ 35 а 

4. Верхнеподпольненский 

отдел 

346716 Ростовская область, Аксайский 

р-н, х. Верхнеподпольный                                 

ул. Школьная, № 1 

5. Грушевский отдел №1 346714 Ростовская область, Аксайский 

р-н, ст. Грушевская, ул. Советская,  

№ 251 а 

6. Грушевский отдел №2 346713 Ростовская область, Аксайский 

р-н, ст. Грушевская, ул. Советская,  

№ 35 

7. Дивненский отдел 346707 Ростовская область, Аксайский 

р-н, пос. Дивный, ул. Советская, № 15 

8. Дорожный отдел 346707 Ростовская область, Аксайский 

р-н, пос. Дорожный, ул. Центральная, 

№ 25 а 

9. Истоминский отдел 346703 Ростовская область, Аксайский 

р-н, х. Истомино, ул. Истомина, № 63 

10. Красноколосский 

отдел 

346734 Ростовская область, Аксайский 

р-н, пос. Красный Колос, ул. Зеленая, 

№ 13 

11. отдел поселка Красный 346719 Ростовская область, Аксайский 

р-н, пос. Красный, ул. Торговая, № 10 а 

12. Ленинский отдел 346703 Ростовская область, Аксайский 

р-н, х. Ленина ул. Онучкина, № 35 

13. Мишкинский отдел 346728 Ростовская область, Аксайский 

р-н, ст. Мишкинская, ул. Просвещения, 

№ 58 

14. Мускатный отдел 346735 Ростовская область, Аксайский 

р-н, пос. Мускатный, ул. Садовая, № 7 
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15. Нижнеподпольный 

отдел 

346702 Ростовская область, Аксайский 

р-н, х. Нижнеподпольный, ул. 

Центральная, № 43 

16. Октябрьский отдел 346717 Ростовская область, Аксайский 

р-н, пос. Октябрьский, ул. Советская,  

№ 36 

17. Ольгинский отдел 346702 Ростовская область, Аксайский 

р-н, ст. Ольгинская, ул. Ленина, № 143 

18. Островский отдел 346705 Ростовская область, Аксайский 

р-н, х. Островского, ул. Советская, №3 

пом. 1 

19. Пчеловодненский 

отдел 

346711 Ростовская область, Аксайский 

р-н, х. Пчеловодный, ул. Подтелкова,  

№ 88 а 

20. Рассветовский отдел 346735 Ростовская область, Аксайский 

р-н, пос. Рассвет, ул. Комсомольская,  

№ 47  

21. Реконструкторский 

отдел 

346711 Ростовская область, Аксайский 

р-н, пос. Реконструктор, ул. Гагарина, 

№ 1 а 

22. Российский отдел 346700 Ростовская область, Аксайский 

р-н, пос. Российский, ул. Молодежная, 

№ 7 а 

23. Старочеркасский отдел 346701 Ростовская область, Аксайский 

р-н, ст. Старочеркасская,  

ул. Пионерская, № 43 

24. Темерницкий отдел 344114 Ростовская область, Аксайский 

р-н, пос. Темерницкий, пер. Парковый, 

№ 18 

25. Черюмкинский отдел 346706 Ростовская область, Аксайский 

р-н, х. Черюмкин, ул. Центральная,  

№ 67/3 

26. Щепкинский отдел 346731 Ростовская область, Аксайский 

р-н, пос. Щепкин, ул. Строителей,   

№ 36 а 

27. Янтарный отдел 346710 Ростовская область, Аксайский 

р-н, пос. Водопадный, ул. Совхозная,  

№ 5 

Аксайские городские отделы 

1. городской отдел  

им. А.С. Пушкина 

346720 Ростовская область, г. Аксай,  

ул. Гулаева, № 105 

 

2. городской отдел  

им. А.С. Серафимовича 

346720 Ростовская область, г. Аксай,  

ул. Крупской, № 15  
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1.7.2. Отделы МБУК АР «МЦБ» действуют на основании Положений, 

утвержденных Руководителем МБУК АР «МЦБ». 

1.7.3. МБУК АР «МЦБ» представляет собой целостное учреждение, 

функционирующее на основе единого административного и методического 

руководства, общего фонда имущества и штата, централизации технологических 

процессов.» 

 

2. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 

«2.3. Перечень иных (неосновных) видов деятельности МБУК АР «МЦБ». 

2.3.1 МБУК АР «МЦБ» вправе осуществлять следующие виды платной 

деятельности в целях расширения перечня предоставляемых услуг и социально-

творческого развития, а именно: 

1) консультационные услуги (консультации, мастер-классы, семинары):  

- проведение на базе библиотеки мероприятий с предоставлением 

библиотечных и информационных услуг; 

- обучение в платных кружках, клубных формированиях, студиях, курсах; 

- создание сценариев и сценических планов мероприятий. 

2) оказание посреднических услуг юридическим и физическим лицам. 

Компьютерные услуги: 

- размещение информации культурно-просветительского, научно-технического, 

образовательного характера на стендах библиотеки;  

- предоставление информации на основе автоматизированных баз данных; 

- работа пользователя на компьютере с консультантом; 

- сохранение информации из удаленных баз данных (не являющихся объектами 

авторских прав или при наличии разрешения правообладателя) на локальные 

электронные носители; 

- сохранение фрагментов электронных документов из ресурсов библиотеки (не 

являющихся объектами авторских прав или при наличии разрешения 

правообладателя); 

- составление библиографических списков и справок по разовым запросам 

пользователей; 

- письменная сложная справка краеведческой тематики, связанная с просмотром 

публикаций; 

- составление обзоров, подборок, комплектов документов и справок; 

- составление исторических справок (по истории населенных пунктов, 

учреждений и организаций, библиографического и информационного характера); 

- исполнение тематических запросов об установлении (подтверждении) 

отдельных фактов, событий, сведений; 

- проверка правильности ссылочных данных в документах, диссертациях, 

монографиях; 

- предоставление библиотечных фондов для переиздания документов, а также 

предоставление указанных фондов и интерьеров для фото кино и видео съемки. 

3) сервисные услуги: 

- изготовление копий (с возможным увеличением или уменьшением размера 

копий) из книг (не более 20% объема), брошюр, газет, журналов, в т.ч. иллюстраций, 
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и др. документов из фондов библиотеки на копировальных и множительных 

аппаратах; 

- сканирование документа (без распознавания текста); 

- сканирование документа (с распознаванием текста); 

- редактирование документа на компьютере; 

- ламинирование документа;  

- составление каталогов документов; 

- доставка пользователям документов и информации на дом, к месту работы; 

- письменное информирование пользователей о поступлении в библиотечный 

фонд интересующих их документов; 

- тематическое выявление документов. 

4) организация мероприятий:  

- организация массовых мероприятий культурно-досугового характера с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, с приглашением 

выступающих (писатели, художники, психологи и пр.); 

- организация и проведение вечеров отдыха, праздников, встреч, гражданских и 

семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, 

концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по 

заявкам организаций и отдельных граждан; 

- сдача в аренду помещения, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления в соответствии с действующим законодательством; 

- проведение совместного мероприятия, в рамках расширенного 

предоставления услуг в сфере культуры населению. 

2.2.3. При получении платных услуг муниципального бюджетного учреждения 

культуры МЦБ им. М. Шолохова указанных в данном перечне, ветераны Великой 

Отечественной войны, инвалиды, многодетные семьи, дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, при предоставлении соответствующих 

документов имеют льготу в размере 100%.» 
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