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1. Общие положения.

1.1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с 
Федеральным  законом  от  27  июля  2010  г.  №  210-ФЗ  «Об  организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и Постановлением 
Правительства Республики Алтай от 16 апреля 2009 г. №68 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных  функций  (предоставления  государственных  услуг) 
исполнительными  органами  государственной  власти  Республики  Алтай  и 
подведомственными им организациями»

 1.2.  Административный  регламент  по  предоставлению  муниципальной 
услуги  в  сфере  культуры  «Предоставление  библиотечных  услуг»  (далее  – 
Регламент), разработан в целях повышения качества исполнения и доступности 
результатов  предоставления  муниципальной  услуги  по  библиотечному 
обслуживанию граждан (далее – муниципальная услуга), создания комфортных 
условий в обеспечении доступа пользователей библиотеки к ее ресурсам и к 
информационным системам. Регламент определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур),  

  Используются следующие понятия:
Административный  регламент –  нормативный  правовой  акт, 

устанавливающий  стандарты  исполнения  муниципальных  функций, 
обязательные требования к содержанию, качеству управленческих действий.

Библиотека – общедоступное, информационное, культурное  учреждение, 
располагающее организованным фондом документов и предоставляющее их во 
временное пользование физическим и юридическим лицам.

Библиотечный каталог - совокупность расположенных по определенным 
правилам библиографических записей на документы, раскрывающая состав и 
содержание фонда библиотеки.
 Библиотечный фонд - совокупность документов различного назначения и 
статуса,  организационно  и  функционально  связанных  между  собой, 
подлежащих  учету,  комплектованию,  хранению  и  использованию  в  целях 
библиотечного обслуживания населения.

Пользователь  библиотеки -  физическое  или  юридическое  лицо, 
пользующееся услугами библиотеки.

Читательский  формуляр -  документ,  предназначенный  для  учета 
пользователей,  содержащий  информацию  о  пользователе,  о  выданных 
пользователю и возвращенных им документов.

Документ  - материальный  объект  с  зафиксированной  на  нем 
информацией в виде текста, или изображения, предназначенный для передачи во 
времени  и  пространстве  в  целях  хранения  и  общественного  использования 



(книга, газета, журнал, альбом, кассета, диск и т.п.)
Библиотечный  абонемент -  форма  индивидуального  и  коллективного 

обслуживания  пользователей,  предусматривающая  выдачу  документов  на 
определенный срок для использования вне библиотеки.

Читальный зал -  специально оборудованное помещение, используемое 
для  предоставления  пользователям  документов  (книги,  газеты,  журналы, 
альбомы, диски и т.п.) в его пределах.

Библиотекарь -  профессия, содержанием которой является выполнение 
комплексных библиотечных процессов:  комплектование и организация фонда, 
организация  библиотечного,  информационного  и  справочно-
библиографического обслуживания пользователей.

Библиотечная  система -  добровольное  объединение  библиотек  в 
структурно-целостное образование.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1.  Наименование  муниципальной  услуги  –  «Предоставление  библиотечных 
услуг»  (далее - Услуга).  
2.2.  Специалисты, ответственные за предоставленную муниципальную услугу 
несут  персональную  ответственность.  Персональная  ответственность 
специалиста закрепляется в должностной инструкции.
2.3.Исполнителем муниципальной услуги является Муниципальное бюджетное 
учреждение  «Улаганская  центральная  районная  библиотека»,  в  отношении 
которого  функции  и  полномочия  Учредителя  осуществляет  Отдел  культуры 
администрации МО «Улаганский район».
2.4.  Местонахождения  муниципального  бюджетного  учреждения  «Улаганская 
центральная  районная  библиотека»:  649750  Республика  Алтай  Улаганский 
район село Улаган улица А.В.Санаа, 12. 
         Телефон: 8-388-46-22700
         График работы: 9.00-17.00   без обеда
                                     В субботу – 10.00-15.00
                                     Выходной: воскресенье
                                     Последняя пятница месяца – санитарный день.
2.5.  Деятельность  библиотеки  по  предоставлению  муниципальной  услуги 
осуществляется  в  соответствии  с  нормативно  –  правовыми  документами: 
Конституция  Российской  Федерации;   Федеральный  закон  Российской 
Федерации  «Об  обязательном  экземпляре  документов»;  Федеральный  закон 
Российской Федерации от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
Федеральный  закон  от  27.07.2006  №  149–ФЗ  «Об  информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; Федеральный закон от 
12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях; Федеральный закон от 
29.05.1992 г. №2872-1 «О залоге»; Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. 
№  2300-1  «О  защите  прав  потребителей»;  Закон  Республики  Алтай  «О 
библиотечном деле», Постановление Министерства труда РФ от 03.02.1997 № 6 



«Об  утверждении  Межотраслевых  норм  времени  на  работы,  выполняемые  в 
библиотеках»;   Постановления  администрации  МО  «Улаганский  район»; 
Положение  отдела  культуры  администрации  МО  «Улаганский  район»;  Устав 
муниципального  бюджетного  учреждения  «Улаганская  центральная  районная 
библиотека». 
2.6  Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические 
лица.  

 Библиотека предоставляет возможность пользования фондом и услугами 
всем  гражданам  без  ограничений  по  уровню  образования  и  специальности, 
независимо  от  пола,  возраста,  национальности,  политических  убеждений  и 
отношения  к  религии,  а  также  юридическим  лицам  независимо  от  их 
организационно-правовых форм и форм собственности.
2.7. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги: 
- паспорт гражданина РФ;
 - удостоверение личности или военный билет (для военнослужащих);
2.8. Требования к запросам – правильная формулировка запроса как в устной 
так и в письменной форме.
2.9. Документы, указанные в пункте 2.7 могут представляться в виде копий при 
личном обращении.
2.10. Срок предоставления услуги.

Время  ожидания  пользователем  при  предоставлении  муниципальной 
услуги не должно превышать:
 - при первичном обращении пользователя (включая регистрацию пользователя 
в МБУ «Улаганская ЦРБ») – 20 мин.;
 - при перерегистрации – 15 минут;
 -  при последующем обращении (при котором не требуется регистрация или 
перерегистрация пользователя) – 10 минут.
  При  обращении  пользователя  за  муниципальной  услугой  работник 
библиотеки обязан при этом проводить следующие процедуры:
-просмотреть  документы  читателя  (паспорт),  проверить  наличие  учетно-
регистрационной карточки читателя – 1 мин.;
-заполнить формуляр читателя, учетно-регистрационную карточку  – 2 мин.;
-ознакомить  читателя  с  правилами  пользования  библиотекой,  расположением 
отделов библиотеки, справочным аппаратом и т.д. – 4 мин.;
-при перерегистрации читателя  работник библиотеки  обязан  найти  формуляр 
(регистрационную карточку) читателя, внести изменения в них   (уточненные 
анкетные данные, новый читательский номер, дату перерегистрации) – 2 мин.

Обслуживание  пользователей  осуществляется  в  порядке  очереди.  Вне 
очереди обслуживаются ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, 
беременные женщины.
  Обслуживание пользователей в читальном зале:
-провести консультацию, беседу с пользователем у каталога, картотек, книжных 



полок, проинформировать читателя о новых поступлениях – 4 мин.;
-подобрать документ в подсобном фонде читального зала, передать на кафедру 
выдачи:

по требованию пользователя – 2 мин.;
по устному запросу – 2 мин.;
по определенной теме – 4 мин. 

  Обслуживание пользователей на абонементе:
принять документ от пользователя;
сделать  отметку  о  приеме,  проверить  наличие  страниц,  вложить  книжный 
формуляр – 4 мин.;
подобрать документ по запросу пользователя – 3 мин.;
проверить наличие страниц – 3 мин.;
найти формуляр пользователя, выдать документ читателю, указать срок возврата 
– 3 мин.;
провести беседу с пользователем, проинформировать о новых поступлениях – 4 
мин.;
  Справочно-библиографическое обслуживание: 
-принять  библиографический  запрос,  уточнить  тему,  целевое  и  читательское 
назначение, полноту источников, типы, виды и хронологические рамки запросов 
– 0, 40 мин.
-выполнение тематической справки по одному источнику:
-по письменному запросу – 3 мин.;
-по устному запросу - 2 мин.;
-выполнение адресно-библиографической справки по одному источнику:
-по письменному запросу – 3 мин.;
-по устному запросу – 2 мин.;
-выполнение фактографической справки по одному источнику:
-по письменному запросу – 3 мин.;
-по устному запросу – 2 мин.;
-одна консультация у справочно-библиографического аппарата – 5 мин.

Консультация  пользователей  по  написанию  рефератов,  курсовых  и 
дипломных работ:
-по теме одного реферата, курсовой и дипломной работы – 20 мин.;
-по поиску, выбору источника информации – 3 мин.;
-по библиографическому описанию одного источника – 2 мин.
  Библиографическое информирование (один абонент):
-уточнить  тему,  согласовать  источники  информации,  виды  документов  –  2-6 
мин.;
-составить регистрационную карточку - 2 мин.; 
-подобрать документы для информации (  количество изданий от 1-5 – 13 мин.).

Работа по организации общественно-значимых и культурно-
просветительских мероприятий.



Подготовка одного массового мероприятия:
-читательская конференция – 94 часа
-литературно-художественный вечер, диспут-64часа;
-вечер вопросов и ответов, устный журнал – 50 часов.;
-клуб по интересам – 50 часов;
-викторина, конкурс, игра – 75 часов;
-организация выездной одной книжной выставки (до 50 источников) - 11час.
-реклама библиотеки,  работа по привлечению читателей:  -  подготовка одного 
сообщения и публикации в печать, по радио, телевидению – 8 час.;
-подготовка  одного  плаката  о  деятельности  библиотеки  (выбор  темы, 
содержание и формы) – 4 час.;
-организация и проведение «Дня информации», «Дня библиографии»,   - 12 час.
  2.11. Результатом получения муниципальной услуги является предоставление 
документа  пользователю  муниципальной  услуги  специалистами  МБУ 
«Улаганская центральная районная библиотека», или мотивированный отказ в 
выдаче  документа  в  связи  с  его  отсутствием.  Единицей  измерения 
муниципальной услуги является 1 экземпляр книговыдачи.
2.12.  Основанием для приостановления предоставления Услуги либо отказа в 
предоставлении Услуги является:

2.12.1.  отсутствие  документа  или  копии  документа,  удостоверяющего 
личность пользователя. 

2.12.2. нарушение Правил пользования библиотекой.
Пользователи,  нарушившие  Правила  пользования  библиотекой  и 

причинившие  ущерб  библиотеке,  несут  материальную  или  иную 
ответственность  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации, 
Правилами  пользования  библиотеки  и  компенсируют  ущерб  в  следующем 
порядке: 

1. при утере и порче документа из фонда библиотеки обязаны заменить 
равноценными и близкими по содержанию документами;

2. при невозможности замены – возместить индексированную стоимость 
в 10-кратном размере.

2.13.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления.
 В  рассмотрении  заявления  о  предоставлении  Услуги  отказывается,  в 
случаях:

-  если  в  одном  заявлении  содержится  несколько  не  связанных  между 
собой требований;

- обращения неправомочного лица;
- наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах не оговоренных 

исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать 
их содержание;

- отсутствие или несоответствие документов, необходимых для получения 



Услуги;
-  нарушение  требований  к  оформлению  документов,  а  также  отказ 

заявителя от устранения нарушений;
-  непредставление  или представление  не  в  полном объеме  заявителями 

документов, необходимых для принятия решения о предоставлении Услуги;
- предоставление ложной или не полной информации в документах.

2.14. Оплата за предоставление услуги.
Услуги,  предоставляемые на безвозмездной основе:
-  предоставление  пользователям  во  временное  пользование  документов  из 
библиотечного фонда (в читальном зале и на абонементе);
-  предоставление информации о  составе  библиотечного  фонда  через  систему 
каталогов и картотек и другие формы библиотечного информирования;
- предоставление информации о наличии в библиотеке конкретного документа;
- консультационная помощь в поиске и выборе источников информации;
- ответ на библиографический запрос;
-  открытые  просмотры  литературы,  тематические  выставки  в  помещении 
библиотеки;
-  организация  и  проведение  массовых  мероприятий  (литературные  вечера, 
читательские конференции, премьеры и презентации книг и журналов, обзоры 
книг и выставок и т.д.)
 Платные услуги – ксерокопирование документа, выдача книг и периодических 
изданий (журналов) на ночной абонемент, работа на компьютере, пользование 
сетью Интернет.

Порядок оплаты платных услуг устанавливается МБУ «Улаганская ЦРБ» 
по  согласованию  с  начальником  отдела  культуры  администрации  МО 
«Улаганский район», согласовывается и утверждается на Совете администрации 
и Сессии депутатов.

Тип платежа – наличный расчет.
2.15. Требования к местам предоставления услуги.
2.15.1. Требования к входу в здание.

Здание, в котором предоставляется Услуга, должно:
-   располагаться в доступном для пользователей месте;
-  оборудован входом, обеспечивающим свободный доступ в помещение;
-  оборудовано   противопожарной  системой  и  средствами  пожаротушения, 
системой  оповещения  о  возникновении  чрезвычайной  ситуации  системой 
охраны;

Центральный вход в здание должен быть оборудован вывеской с полным 
наименование организации на русском и алтайском языках и графиком работы 
библиотеки.
2.15.2.  Требования  к  оборудованию  мест  предоставления  муниципальной 
услуги.
 Муниципальная  услуга  предоставляется  отделами  МБУ  «Улаганская 



ЦРБ». Для обслуживания пользователей помещение библиотеки должно иметь 
специальное  оборудование,  современную  мебель,  информационные  ресурсы, 
телефонную связь.  Места предоставления муниципальной услуги оборудованы 
противопожарной  системой  и  средствами  пожаротушения,  системой 
оповещения  о  возникновении  чрезвычайной  ситуации  системой  охраны. 
Требования  к  помещению  должны  соответствовать  санитарно-
эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  «Гигиенические  требования  к 
персональным  электронно-вычислительным  машинам  и  организации  работы, 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».
2.16. Порядок информирования о муниципальной услуге.
2.16.1.  Информация о библиотеке и оказываемых ею муниципальных услугах 
должно соответствовать требованиям Закона Российской Федерации от 07.02. 
1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 
2.16.2.  Информация  об  оказываемых  муниципальных  услугах  находится 
непосредственно в помещении библиотеки на информационных стендах, а так 
же доводится до получателей через  средства  массовой информации,  устно,  с 
помощью информационных материалов (буклеты,  листовки,  памятки,  афиши, 
баннеры).
На информационном стенде размещается следующая обязательная информация: 
-выписка из правил пользования услугами библиотеки;
-перечень и прейскурант платных услуг;
-информация о мероприятиях, проводимых в библиотеке;
 -перечень основных муниципальных услуг, предоставляемых библиотекой;
-характеристика  муниципальной  услуги,  область  и  сроки  предоставления 
муниципальной услуги. 
 2.17. Показатели доступности и качества исполнения Услуги.
2.17.1. Критерии доступности Услуги:
-пешеходная доступность;
- дни и часы работы.
2.17.2. Критерии оценки качества Услуги:
-количество жалоб, поступивших от посетителей библиотеки;
-техническое оснащение;
-количественные показатели;
-обновляемость библиотечного фонда.

3. Формы контроля за исполнением регламента
  Контроль  за  полнотой  и  качеством  предоставления  муниципальной 
услуги  осуществляется  посредством  процедур  внутреннего  и  внешнего 
контроля.  Внутренний  контроль  за  полнотой  и  качеством  предоставления 
муниципальной  услуги  осуществляется  руководителем  учреждения,  а  так  же 
лицом его замещающим путем:



 -  проведения  мониторинга  основных  показателей  работы  за  определенный 
период;
 - анализа обращений и жалоб пользователей по вопросу оказания услуги;
 - проведение проверок качества оказания муниципальной услуги

Отдел  культуры администрации  МО «Улаганский  район»  осуществляет 
внешний  контроль  за  деятельностью  МБУ  «Улаганская  ЦРБ»  в  части 
соблюдения качества предоставления услуги.
  Периодичность плановых проверок составляет – 1 раз в год. Внеплановые 
проверки проводятся по мере необходимости. 

4. Порядок обжалования.
4.1. Порядок подачи жалоб.

Пользователь имеет право обращаться с жалобами и предложениями, как в 
устном, так и в письменном виде. В письменном виде жалоба оформляется в 
произвольной форме и подписывается лицом, подающим жалобу.
Предметом обжалования может быть:
- отказ в предоставлении Услуги или приостановление;
- нарушение сроков действий и административных процедур;
- некорректное поведение библиотекарей;
- некомпетентная консультация.
4.2. Порядок рассмотрения жалоб.

Директор  (при  отсутствии  –  заместитель  директора)  является 
ответственным лицом за рассмотрение жалоб. 

При  поступлении  жалобы  и  предложений  ответственные  лица 
рассматривают и по результатам рассмотрения обращения:
-  принимают  решение  об  удовлетворении  требований  пользователя  и  о 
признании  неправомерным  обжалованного  решения,  действия  (бездействия) 
либо об отказе в удовлетворении жалобы;
- принимают меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных 
прав, свобод и законных интересов пользователей;
- дают ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

 Срок  рассмотрения  письменной  жалобы  и  направление  заявителю 
письменного  ответа  о  принятом  решении  и  действиях,  проведенных  в 
соответствии с  принятым решением,  должно быть произведено  в  течение 15 
дней с момента поступления жалобы.
 При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные 
либо  оскорбительные  выражения,  угрозы  жизни,  здоровью  и  имуществу 
должностного лица, рассматривающий жалобу вправе оставить ее без ответа по 
существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему 
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

5.   Состав, последовательность и сроки выполнения административных 



процедур
   Предоставление  муниципальной  услуги  по  обеспечению  доступа 
юридических  и  физических  лиц  к  библиотечному  обслуживанию  населения 
включает в себя следующие административные процедуры:
-  регистрация  (перерегистрация)  пользователей  в  библиотеку,  в  том  числе 
выдача повторного билета, взамен утерянного;
-  предоставление  муниципальной  услуги  отделами  библиотеки  (абонемент, 
читальный зал);
-  предоставление  муниципальной  услуги  по  организации  общественно-
значимых и культурно-просветительских мероприятий;
-  предоставление  муниципальной  услуги  путем  выполнения  справочных, 
информационных и библиографических запросов.
  Регистрация  (перерегистрация)  пользователей  в  библиотеку  включает 
следующее:
 -  Просмотр  библиотекарем  документов,  удостоверяющих  личность 
пользователя.
 -  Проверка наличия учётно-регистрационной карточки,  был ли пользователь 
записан  раньше  в  библиотеку  и  внесение  данных  пользователя  в  учетно-
регистрационную  карточку,    ознакомление  пользователя  с  правилами 
пользования  библиотекой,  расположением  отделов  библиотеки,  справочным 
аппаратом и т.д.
    Контроль  за  совершением  действий  по  регистрации  (перерегистрации) 
пользователей в библиотеку и принятие решений осуществляет   заведующий 
отдела.  Результат  действия  и  порядок  передачи  результата  –  запись  в 
библиотеку.
  Пользователи,  не  достигшие  14  лет,  регистрируются  на  основании 
документов, предоставленных их родителями или законными представителями 
и с их письменного согласия (поручительства).
  Предоставление муниципальной услуги отделами библиотеки (абонемент, 
читальный зал) включает следующее:
   - в читальном зале:

• специалист  читального  зала  по  читательскому  требованию  либо 
устному запросу находит требуемый документ в   фонде библиотеки. 

  - на абонементе:
• специалист абонемента оказывает пользователю помощь в выборе 

документов в  открытом доступе путем устной консультации.  При 
обслуживании нового пользователя сотрудник абонемента проводит 
с пользователем ознакомительную беседу о правилах пользования 
абонементом, порядке выбора и оформления документов;

• за  каждый  полученный  на  абонементе  экземпляр  издания 
пользователь  расписывается  на  читательском  формуляре.  При 



возвращении  литературы  роспись  пользователя  погашается 
подписью библиотекаря. Формуляр читателя является документом, 
удостоверяющим  дату  и  факт  выдачи  читателю  и  приема 
библиотекарем книг и иных материалов;

• срок пользования литературой и количество выдаваемых изданий на 
абонементе определяются библиотекой и фиксируются в правилах 
пользования библиотекой;

• при  возврате  пользователем  документов  специалист  абонемента 
принимает документы  и ставит отметку о возврате документа.

• при  продлении  пользователем  срока  пользования  документами 
специалист абонемента продлевает срок пользования;

  Предоставление  муниципальной  услуги  по  организации  общественно-
значимых и культурно-просветительных мероприятий включает следующее:
- специалист отдела обслуживания, ответственный за подготовку и проведение 
массовых  мероприятий  и  книжных  выставок,  организует  читательские 
конференции,  литературно-художественные  вечера,  клубы  по  интересам, 
конкурсы, выставки и т.д.;
-  осуществляет  информационное  обеспечение  по  подготовке  мероприятия 
(текущая связь с участниками, рассылка материалов, приглашений и пр.);
-  обеспечение проведения мероприятия (подготовка и распечатка объявления, 
программы  мероприятия,  приглашение  участников,  просмотр  и  отбор 
документов, подготовка выставки, написание краткой аннотации, сбор заявок, 
консультации, оформление помещения и др.); Должностное лицо, ответственное 
за  предоставление  муниципальной  услуги  путем  организации  общественно-
значимых  и  культурно-просветительных  мероприятий  –  директор  МБУ 
«Улаганская  ЦРБ».  Должностное  лицо  выполняет  работу  в  соответствии  с 
должностными  обязанностями,  распределением  ответственности  между 
исполнителями  по  утвержденному  графику  работ  и  распоряжениями 
руководителя отдела.  Контроль за  совершением действий по предоставлению 
муниципальной услуги осуществляет заведующий отдела. Результатом действий 
является  участие  пользователей  в  общественно-значимых  и  культурно-
просветительских мероприятиях. 
  Предоставление муниципальной услуги путем выполнения справочных, 
информационных,  библиографических  запросов  и  формирование 
информационной культуры читателей включает следующее: 
-  специалист,  ответственный за  выполнение  справочных,  информационных и 
библиографических запросов принимает у пользователя паспорт; 
- специалист принимает библиографический запрос, уточняет тему, целевое и 
читательское назначение, полноту источников, типы и виды и хронологические 
рамки  запросов.  Выполняет  запрос  устно,  предоставляет  информацию 
читателю;



- специалист выполняет справку в устной форме на базе каталогов и картотек 
библиотеки,  справочного  книжного  фонда,  фонда  неопубликованных 
библиографических указателей. 
-  специалист  консультирует  читателей  у  справочно-библиографического 
аппарата. Проводит беседу об организации и использовании различных частей 
справочного аппарата, по методике библиографического поиска и т.д.;
-  специалист  консультирует  по  написанию  дипломных  и  курсовых:  как 
правильно  выбрать  тему  работы,  подобрать  литературу  и  достать  её  в 
библиотеке,  выстроить  план  и  организовать  композицию  изложения,  как 
цитировать источники и пользоваться принятой системой сокращений и ссылок, 
как оформить печатный текст и подготовиться к защите;
-  специалист  знакомит  с  общими  требованиями  и  правилами  составления 
библиографического списка.

Должностное  лицо,  ответственное  за  предоставление  муниципальной 
услуги путем выполнения справочных,  информационных,  библиографических 
запросов и формирование информационной культуры читателей – библиограф, а 
так же библиотекари отдела обслуживания. Контроль за совершением действий 
по  предоставлению  муниципальной  услуги  осуществляет  руководитель 
учреждения.  Результатом  действий  специалиста,  ответственного  за 
предоставление муниципальной услуги, является предоставление информации в 
согласованные с ним сроки.

 З.М.Чуу
тел.: 8-388-46-22700


