
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

'W-VS. ЯМ № Р/ ______
г. Яровое

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставле
ние доступа к справочно-поисковому аппарату биб
лиотеки, базам данных муниципальным учреждением 
МБУК «Городская библиотека» в новой редакции

В соответствии с федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", Уставом муниципального образования города Яровое Алтайского края, поста
новлением Администрации города Яровое от 03.04.2013 № 316 «Об утверждении Порядка разра
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ис
полнения муниципальных функций, а также проведения экспертизы и их проектов, в новой редак
ции»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам данных муници
пальным учреждением МБУК «Городская библиотека» в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Яровое Алтайского 
края от 22.12.2010 №760 «Об утверждении административного регламента предоставления муни
ципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам 
данных».

3. Установить, что координацию деятельности по реализации административного регла
мента осуществляет председатель Комитета по культуре администрации
г. Яровое В.В. Глеба.

4. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на офици
альном сайте администрации города Яровое в разделе «Муниципальные услуги».

5. МБУ «Инфоцентр г.Яровое» (В. Ф. Аделькановой) опубликовать настоящее постановле
ние в «Сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования город Яровое Ал
тайского края».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации по социальным вопросам Л. А. Сигареву.

И.о. главы администрации Т.Д. Болванова



УТВЕРЖДЕН 
Постановление Администрации 
города Яровое Алтайского края 
от__  ■ №

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам данных» 
муниципальным учреждением МБУК «Городская библиотека» г. Яровое»

1. Общие положения
ЕЕ Настоящий административный регламент (далее - регламент) предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, 
базам данных» (далее - муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества и 
доступности предоставления муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и 
последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги.

Е2. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам (далее - 
Заявители).

2. Стандарт предоставления государственной и муниципальной услуги

2.2. Муниципальная услуга предоставляется - муниципальным бюджетным учреждением 
культуры «Городская библиотека» г. Яровое (далее - МБУК «Городская библиотека» г. Яровое).

2.3. Предоставление муниципальной услуги предоставляется муниципальным бюджетным 
учреждением культуры «Городская библиотека» г. Яровое (далее — МБУК «Городская 
библиотека» г. Яровое)

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам данных;
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Доступ к справочно-поисковому аппарату и базам данных непосредственно в помещениях 

библиотек осуществляется в соответствии с режимом работы библиотек.
2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
3) Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации";
4) Уставом города Яровое;
5) Уставом муниципального учреждения МБУК «Городская библиотека» г. Яровое;
6) локальными актами МБУК «Городская библиотека» г. Яровое, регламентирующими 

библиотечную деятельность.
2.7. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано, если: 
пользователь нарушил Правила пользования МБУК «Городская библиотека» г. Яровое.

Пользователи библиотек обязаны соблюдать правила пользования библиотеками. 
Пользователи библиотек, нарушившие правила пользования библиотеками и причинившие 
библиотекам ущерб, компенсируют его в размере, установленном правилами пользования 
библиотеками, а также несут иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.



2.9. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Место доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных непосредственно в 

помещениях библиотек должно быть оснащено первичными средствами пожаротушения, 
автоматической системой оповещения людей о чрезвычайных ситуациях, оборудованием 
(каталожными шкафами), отвечающим российским стандартам, специальной компьютерной 
техникой, удобной мебелью, обеспечивающей комфорт пользователю.

Доступ к электронному справочно-поисковому аппарату осуществляется на территории 
МБУК «Городская библиотека» г. Яровое.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
3.1. Подготовительные работы по предоставлению доступа:
3.1.1. к электронному справочно-поисковому аппарату включает в себя следующие 

процедуры:
• создание и обработка информации по мере поступления документов;
• размещение данной информации в электронном каталоге по мере обработки 

информации;
• регистрация пользователей, обратившихся к справочно-поисковому аппарату 

библиотек.
3.1.2. к печатному справочно-поисковому аппарату и базам данных (систематическая 

картотека статей) в стенах библиотек включает в себя следующие процедуры:
• создание и обработка информации по мере поступления документов;
• размещение данной информации в каталогах (алфавитном, систематическом) и 

картотеках (СКС) по мере обработки информации;
• регистрация пользователей, обратившихся к справочно-поисковому аппарату и базам 

данных библиотек.
3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги следующая:
• если информация о наличии документа в фонде библиотек найдена, пользователь 

обращается непосредственно в то структурное подразделение библиотеки (абонемент, читальный 
зал, отдел, филиал), где находиться искомый документ;

• если документ не найден, пользователю предоставляется рекомендация по’ее поиску в 
других библиотеках;

• в случае невозможности предоставления информации в связи с нечетко или 
неправильно сформулированным обращением, пользователя информируют об этом, ему 
предлагают уточнить или дополнить свой запрос;

3.3. Муниципальная услуга считается предоставленной, если пользователю предоставлена 
запрашиваемая информация или дан мотивированный ответ о невозможности ее выполнения.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 2 к 
настоящему административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется 
директором МБУК «Городская библиотека» г. Яровое.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок. Проверки могут быть 
плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы учреждения) и внеплановыми. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические проверки). Проверка также 
может проводиться по конкретному обращению пользователя.

4.3. Директор учреждения организует работу по предоставлению муниципальной услуги, 
определяет должностные обязанности специалистов, осуществляет контроль над их исполнением, 
принимает меры к совершенствованию форм и методов служебной деятельности, обучению 



подчиненных, несет персональную ответственность за соблюдение законодательства Российской 
Федерации.

4.4. В случае выявления нарушений прав граждан по результатам проведенных проверок в 
отношении виновных лиц принимаются меры в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.5. Персональная ответственность должностных лиц и специалистов закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, государственных или 
муниципальных служащих

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) Администрации города Яровое, структурного подразделения Администрации, 
должностных лиц либо государственных служащих при предоставлении ими государственной 
услуги.

5.2. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муйиципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

8) иные нарушения порядка предоставления муниципальной услуги.
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной 

форме:
- почтовым отправлением или при личном приеме заявителя по адресу: 658837, Алтайский край, 
г. Яровое, ул. Гагарина, 7 или 658837, г. Яровое ул. Кулундинская, 54
- по телефону/факсу: (385 68) 2-46-90, 2-03-94;
- по электронной почте: yarovoebibl@mail.ru;
- через краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Алтайского края» (далее - «МФЦ») или его филиалы;
- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо портала 



государственных и муниципальных услуг Алтайского края.
5.5 Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления 

государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной 
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 
указанной государственной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственной 
услуги.

5.6. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.7. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

5.8. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.7 настоящего 
Административного регламента, может быть представлен в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.9. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги МФЦ 
рассматривается в соответствии с настоящим Административным регламентом, в случае наличия 
заключенного соглашения о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
Администрации города Яровое или структурном подразделении администрации.

5.10. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, решения и действия 
(бездействия) которых обжалуется;

- фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименования, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть предоставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.11. Для подачи жалобы обеспечивается:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органа исполнительной власти, их должностных лиц либо государственных служащих 
посредством размещения информации на стендах в органе исполнительной власти, на 
официальном сайте органа исполнительной власти, на портале государственных и муниципальных 



услуг Алтайского края, на едином портале государственных и муниципальных услуг;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органов, предоставляющих государственную услугу, их должностных лиц либо государственных 
служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления 
многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения 
жалоб.

5.12. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.13. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
5.14. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 
рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации города Яровое.

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 
представлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

5.17. При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

5.18. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.



Приложение №1
к административному регламенту

Информация о местонахождении и графике работы 
муниципального учреждения 

МБУК «Городская библиотека» г.Яровое

Подразделен ня Адрес Электронные адреса Режим работы
Муниципальное 

бюджетное учреждение 
культуры «Городская 

библиотека» 
г.Яровое

УЛ-
Кулундинская,

54

2-03-94

varovoebibl®mail.ru с 12.00 до 19.00 
Выходной - 

суббота 
Первый вторник 
каждого месяца - 
санитарный день

Индивидуальный график работы библиотек возможен на основании приказа директора МБУК 
«Городская библиотека» г.Яровое



Приложение 2
к административному регламенту

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги


