
УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

Главы Администрации 

Шипуновского района 

от 24.11.2011 года № 899 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по  предоставлению  муниципальной услуги  «Организация 

библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания». 

 

1. Общие положения 

      1.1. Настоящий  Административный  регламент (далее - регламент)  

разработан   в целях повышения качества предоставления, доступности и 

создания комфортных условий для   получения    муниципальной       услуги    

«Организация библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания» (далее - муниципальная услуга). 

        1.2. Потребителями    муниципальной    услуги    (далее - 

пользователями)    являются юридические лица независимо от 

организационно-правовой формы и физические лица независимо от пола, 

возраста, национальности, образования, социального положения, 

политических убеждений, отношения к религии. 

       1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется по адресу:  

      658390, Алтайский край, с. Шипуново,   улица  Луначарского, 61а.   

     Режим работы: понедельник-пятница с 9-00 до 17-30 часов, воскресенье 

с 10-00 до 14-00, выходной суббота. 

       Информация об адресах и телефонах органов задействованных в 

предоставлении муниципальной услуги содержится в Приложении 1 к 

настоящему регламенту. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

        2.1. Наименование муниципальной услуги: «Организация 

библиотечного, библиографического и информационного обслуживания». 

       2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

Муниципальную услугу предоставляет Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Шипуновская межпоселенческая центральная районная 

библиотека» (далее – Учреждение). 

      2.3. Результат предоставления муниципальной услуги - выдача 

пользователям во временное пользование документов, предоставление 

информации в соответствии с запросами пользователей на основании 

локальных нормативно-правовых актов по основной деятельности. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 



Предоставление муниципальной услуги производится в сроки, 

определенные Постановлением  Министерства труда и социального развития 

от 03.02.1997 №6 «Об утверждении межотраслевых норм времени на работы, 

выполняемые в библиотеках». 

         Время ожидания в очереди  в читальном зале не превышает 15 минут с 

момента получения специалистом читального зала библиотеки, 

ответственным за предоставление услуги, соответствующего обращения от 

пользователя, оформленного в соответствии с требованиями настоящего 

регламента.  

Устные ответы на телефонные звонки и при личном обращении 

заявителя выполняются в течение 15 минут, ответы на письменные запросы, 

в том числе и по электронной почте – в срок, не превышающий 10 рабочих 

дней со дня регистрации запроса. 

Предоставление доступа к муниципальной услуге осуществляется в часы 

работы библиотеки. 

Муниципальная услуга считается качественно оказанной, если 

заявителю предоставлен запрашиваемый документ, информация или дан 

ответ об их отсутствии в библиотеке. При отсутствии информации в данной 

библиотеке заявителю, по возможности, даются рекомендации по ее поиску. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

         Предоставление   муниципальной  услуги   осуществляется    в 

соответствии со следующими нормативными актами:  

Конституцией Российской Федерации; 

Гражданским кодексом Российской Федерации, частью 4 от 

24.11.2006г.  

Федеральным законом от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»  

Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле».  

Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об 

обязательном экземпляре документов»  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 

г. № 1063-р «О социальных нормативах и нормах» (с изм. от 13 июля 2007 

г. №923-р) 

Федеральным законом Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. N 8-

ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления". 

Постановлением Министерства труда и социального развития от 

03.02.1997 № 6 «Об утверждении межотраслевых норм времени на 

работы, выполняемые в библиотеках». 

Законом Алтайского края от 10.04.2007 № 22-3С «О библиотечном деле в 

Алтайском крае»; 

Законом Алтайского края от 03.12.2008 № 116-3С «Об обязательном 

экземпляре документов»; 



Постановлением Министерства труда и социального развития от 

03.02.1997 № 6 «Об утверждении межотраслевых норм времени на работы, 

выполняемые в библиотеках»; 

Постановлением администрации Алтайского края от 25.06.2010 № 276 «Об 

утверждении административного регламента работы с обращениями 

граждан в администрации Алтайского края»; 

Положением о деятельности муниципальных публичных  библиотек 

Шипуновского района. 

Уставом МКУК «Шипуновская межпоселенческая центральная районная 

библиотека» 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

- Документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной официальный 

документ, содержащий фотографию, сведения о фамилии, имени, отчестве, 

месте регистрации), или аналогичный документ одного из законных 

представителей ребенка для лиц , не достигших 14 лет (для получения 

государственной услуги, в стенах библиотеки). 

 - Читательский формуляр - документ, заполняемый специалистом 

Библиотеки, предназначенный для учета пользователей, содержащий 

информацию о пользователе, о выданных пользователю и возвращенных 

им документах. 

       Требования к документам, предоставляемые пользователями: 

Образцы оформления документов и Бланки, необходимых для 

предоставления государственной услуги в стенах Учреждения, 

предоставляются в удобном для пользователей месте (читальный зал). 

        2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги: 

        Обращение не по адресу. 

       2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

       Основанием для приостановления либо отказа в предоставлении 

государственной услуги является:  отсутствие в запросе сведений, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, несоответствие 

запроса заявителя содержанию муниципальной услуги, отсутствие 

документов в фонде,  отсутствие документов, требуемых настоящим 

регламентом, нарушение Правил пользования Библиотекой, причинение 

ущерба Библиотеке, нарушение правил заполнения бланков документов, 

требуемых настоящим регламентом, технические неполадки на серверном 

оборудовании и/или технические проблемы с Интернет, отсутствие в 

запросе адреса и данных для направления информационного письма. 

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

       2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги  составляет не более 20 минут. 

        2.11. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги составляет не более 20 минут. 



        2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга: 

 Вход и передвижение по помещению, в котором проводится личный 

прием, не должен создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями.  

Удобное местоположение и доступ для пользователей. 

       Помещения, предназначенные для предоставления государственной 

услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам «Гигиенические требования   к   персональным   

электронно-вычислительным   машинам   и   организации работы.  

СанПиН  2.2.2/2.1340-03»,  Правилам  пожарной безопасности для  

учреждений культуры  Российской  Федерации  (ВППБ-13-01-94)  

введенным  в действие  приказом Министерства культуры РФ от 01 .11 .  

1994 №736 нормам охраны труда.  

Рабочие места специалистов библиотеки оборудованы средствами    

позволяющими, организовать оказание муниципальной услуги; 

обеспечивается  доступ  в Интернет; выделяются расходные материалы,   

канцелярские товары. 

     Места ожидания и предоставления государственной услуги, 

оборудуются: 

 Информационными стендами; 

 Стульями и столами (стойками) для возможности оформления 

документов и обеспечиваются образцами заполнения документов, 

бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями; 

 Пользовательскими компьютерами с доступом в Интернет; 

 Мебелью обеспечивающей комфорт пользователям; 

 Первичными средствами пожаротушения; 

 Автоматической системой оповещения людей о ЧС. 

     Помещение оборудовано входом для свободного доступа пользователей.    

На входе в здания, где предоставляется муниципальная услуга, 

установлены вывески с наименованием Учреждения  и графиком работы. 

       2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

 

Показатели ед. 

изм 

Значение 

показателя 

в отчетном 

периоде 

1. Показатель доступности: Доля пользователей, 

считающих, что предоставленная информация о 

муниципальной услуге доступна и понятна 

% 90 

2. Показатель качества: Доля пользователей 

удовлетворенных качеством предоставления 

муниципальной услуги 

% 95 

         Оценка показателей осуществляется путем проведения мониторинга в 

установленном порядке. 



 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения. 

 

3.1. Состав и последовательность административных процедур 

       3.1.1. Прием и регистрация пользователей. 

       Основанием для начала административного действия является личное 

обращение пользователя. Ответственным за предоставление услуги является 

Должностное лицо Учреждения. 

       Порядок действий: 

- оформление документов на право получения государственной услуги: 

запись пользователя, оформление читательского билета, заполнение 

регистрационной карточки, читательского формуляра специалистом 

Библиотеки, выдача контрольного листка; 

- ознакомление с Правилами пользования и другими локальными 

нормативно-правовыми актами по основной деятельности, 

регламентирующими библиотечную деятельность.  

       При оформлении документов на право получения муниципальной услуги 

используются Правила пользования, утвержденные приказом директора. 

В процессе выполнения административной процедуры  осуществляется 

анализ тематики запроса, подготовка запрашиваемой информации, выдача 

результата оказания муниципальной услуги. 

  Результатом административного действия является оформление в 

установленном порядке документов на право получения муниципальной 

услуги. 

      3.1.2. Выдача пользователю документа во временное пользование  и 

информации в соответствии с запросами пользователей. 

       Основанием для начала административного действия является личное 

обращение пользователя. 

        Порядок действий: 

- оформление пользователем в письменной, а также электронной форме 

запроса на выдачу требуемого документа на бланке читательского 

требования; 

- запрос в устной форме, оформление пользователем в письменной или 

электронной форме запроса, а также самостоятельный выбор документов; 

- выполнение специалистом запроса пользователя, осуществление выдачи 

документа в соответствии со спецификой требуемого  документа  на любом 

носителе, в том числе в электронных сетях в соответствии со спецификой 

требуемого документа; 

- фиксация выдачи изданий в соответствии  с ГОСТ,  регистрация 

выполненных запросов. 

        Результатом административного действия является выдача 

пользователю документа во временное пользование  и информации в 

соответствии с запросами пользователей. 

         3.1.3. Порядок предоставления книг по МБА. 



         Выполнение заявки по МБА. Основанием для начала 

административного действия является личное обращение пользователя. 

Порядок действий: 

- заполнение пользователем бланка-заказа, подписанного лицом, 

ответственным за работу МБА; 

- регистрация, полученного бланка – заказа, оформленного в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.11-78, ГОСТ 7.12-77, в адресной 

картотеке; 

- поиск запрошенного документа по существующим каталогам, базам 

данных, библиографическим указателям. Фиксация результатов поиска на 

оборотной стороне 1 части бланка-заказа; 

- перенаправление заказа в Алтайскую краевую универсальную научную 

библиотеку и в другие краевые центры - при отсутствии запрашиваемого 

документа в фонде; 

- получение документа из фонда библиотеки держателя; 

- выдача документа пользователю; 

- почтовая отправка документа с указанием даты выдачи и реквизитов. 

Результатом административного действия является выполнение заявки в 

установленном порядке. 

        3.2.Требования к порядку исполнения государственной услуги . 

     Информирование о правилах предоставления муниципальной 

услуги осуществляется специалистами Учреждения в ходе личного 

обращения пользователей и с использованием средств телефонной 

связи, электронной почты, размещения информации на стендах.  

        При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан и   

юридических лиц должностные лица и специалисты Учреждения 

информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 

телефонный звонок начинается с информации о наименовании  отдела,  в  

который  позвонил  гражданин,  фамилии, имени, отчестве и должности 

специалиста, принявшего телефонный звонок. 

        При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) на другое должностное лицо, или же 

обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию. 

Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляются специалистами при личном обращении и 

посредством телефона, электронной почты.  

В случае обращения по электронной почте, необходимо оставить 

свои личные данные и контактный телефон для связи. Консультации 

предоставляются по следующим вопросам: 

- Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;  

- Правила пользования документами;  

-Порядок  обжалования  действий   (бездействия)   и   решений,  



осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

          4. Формы контроля за исполнением административного 

регламента. 

      Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

Муниципальной услуги осуществляется Управлением по культуре 

Администрации Шипуновского района Алтайского края. 

       Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений прав потребителей результатов предоставления Муниципальной 

услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

потребителей результатов предоставления муниципальной услуги, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) работников 

Учреждения. 

       По результатам проведенных проверок, в случае выявления  нарушений 

прав потребителей результатов предоставления Муниципальной услуги, 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

      Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться 

на основании полугодовых или годовых планов работы), тематический 

характер (проверка предоставления Муниципальной услуги по отдельным 

видам прав и сделок, отдельным категориям потребителей) и внеплановый 

характер (по конкретному обращению потребителя результатов 

предоставления Муниципальной услуги). 

 

     5. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу.  

        5.1. Действия (бездействие) должностных лиц по предоставлению 

муниципальной услуги могут быть обжалованы Заинтересованными лицами 

в досудебном (внесудебном)  порядке путем обращения на имя начальника 

Управления по культуре Администрации Шипуновского района Алтайского 

края  по адресу: 658390, с. Шипуново, пр-кт. Комсомольский, 91, 

тел. 8(38550)22496, Е-mail: kultura_shipunovo@mail.ru. 

      5.1.1.  В части досудебного обжалования: Заявитель  вправе  заявить о 

нарушениях своих прав и законных интересов, противоправных решениях, 

нарушении срока, некорректном поведении в ходе предоставлении 

муниципальной услуги, нарушении положения Административного 

регламента лично, по телефону, по почте, по электронной почте или через 

единый портал государственных и муниципальных услуг.  

      Сообщение (заявление) Заявителя должно содержать следующую 

информацию: наименование органа/ФИО должностного лица, в который 

направляется обращение, фамилию, имя, отчество, место жительства, 

почтовый адрес/для юридического лица - полное наименование, почтовый 

адрес, суть нарушенных прав, действие (бездействие).  

http://lenreg.ru/


        Заявление может быть подано в форме электронного документа, 

подписанного ЭЦП Заявителя. 

       Управление по культуре при получении  заявления  об обжаловании 

выдает Заявителю уведомление о принятии  заявления, содержащее 

координаты должностного лица (фамилия, имя, отчество, телефон), а также 

дату принятия решения о рассмотрении заявления.  Заявление 

рассматривается на предмет правильности оформления в присутствии 

Заявителя, в случае наличия ошибок Заявитель может исправить их 

незамедлительно. 

       Начальник Управления по культуре при поступлении заявления  об 

обжаловании  действий (бездействия)  должностных лиц принимает одно из 

следующих решений: 

- Признать действия (бездействие) ответственного лица необоснованными; 

-  Отказать в  удовлетворении  заявления об обжаловании с уведомлением   

Заявителя  о  причинах отказа. 

         Заявление об обжаловании  рассматривается Управлением по культуре 

в течение 30 дней с момента его регистрации.  

        Решение по результатам рассмотрения заявления подписывается 

начальником Управления по культуре и направляется Заявителю по почте 

заказным письмом или передается лично в руки под роспись  в течение 5 

рабочих дней со дня принятия решения. 

       По желанию заявителя решение может быть предоставлено в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью начальника 

Управления по культуре. 

       В рассмотрении заявления может быть отказано, если: 

- в заявлении  не указаны фамилия гражданина, направившего заявление, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи; 

- если текст заявления не поддается прочтению.  

       5.1.2. В части судебного обжалования: Заявитель вправе обратиться с 

жалобой в суд, если считает, что неправомерными действиями (решениями) 

государственных органов или должностных лиц  нарушены его права и 

свободы.  Для обращения в суд с жалобой устанавливаются следующие 

сроки: 

- общий срок - три месяца со дня, когда Заявителю стало известно о 

нарушении его прав; 

- один месяц со дня получения Заявителем-гражданином  письменного 

уведомления об отказе в удовлетворении жалобы или со дня истечения 

месячного срока после подачи жалобы, если Заявителем не был получен на 

нее письменный ответ.  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания»  

 
Информация об адресах и телефонах органов задействованных в предоставлении Муниципальной услуги. 

 

Наименование организации Адрес, телефон Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

Фамилия, имя, отчество должностного 

лица ответственного за 

предоставление муниципальной  

услуги 

Управление по культуре Администрации 

 Шипуновского района  

Алтайского края 

658390, с.Шипуново,  

пр-кт. Комсомольский,91 

8(38550)22496 

e-mail: kultura_shipunovo@mail.ru 

Начальник: 

Сомова Мира 

Владимировна 

Начальник:  

Сомова Мира Владимировна 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Шипуновская межпоселенческая 

центральная районная библиотека»» 

658390, с.Шипуново,  

ул.Луначарского, 61а 

8(38550)22301 

e-mail: 
biblship@mail.ru 

Директор: 

Голубева Наталья 

Валерьевна 

1. 

2. 

3. 

 


