
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 
г. Яровое

№_________________

Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Библиотеч
ное обслуживание населения г.Яровое» в новой редак
ции

В соответствии с федеральным законом от 27 июля 2010 г. N210-03 "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 по предоставлению муниципальной услуги 

«Библиотечное обслуживание населения г.Яровое» в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Яровое Алтайского 

края от 01.07.2011 №727 «Об утверждении административного регламента предоставления муни
ципальной услуги».

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 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Библиотечное обслуживание населения»

I. Общие положения
Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Библиотечное обслуживание населения» (далее - Регламент) 
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 
результатов предоставления муниципальной услуги, обеспечения 
необходимых научно-методических, организационных, кадровых, 
информационных условий для создания комфортных условий в обеспечении 
доступа пользователей библиотеки к ее ресурсам, определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) Учреждения 
при предоставлении муниципальной услуги.

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

II Стандарт предоставления государственной и муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги 

Муниципальная услуга - «Библиотечное обслуживание населения» (далее - 
муниципальная услуга).

2.2.Наименование органа власти, предоставляющего муниципальную 
услугу

Муниципальную услугу предоставляет муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Городская библиотека» г. Яровое (далее - МБУК 
«Городская библиотека» г. Яровое).

Почтовый адрес: 658839, Алтайский край, г. Яровое, ул. Кулундинская, 
54.

2.3. Результатом муниципальной услуги является предоставление 
информации (отказ в предоставлении информации) о наличие нужной 
литературы в фонде библиотеки, о проводимых мероприятиях, 
предоставление услуги в стационарных и внестационарных пунктах 
библиотеки, о предоставлении справочной и консультационной помощи в 
поиске информации и подборе документов, комплектовании библиотечного 
фонда, обеспечение его сохранности.

2.4. Порядок информирования о муниципальной услуге:



2.4.1. Информирование о графике (режиме) работы Комитета и МБУК 
«Городская библиотека» г. Яровое а также о порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется:

- специалистами Комитета и Учреждения при непосредственном 
обращении потребителя муниципальной услуги за информацией;

специалистами Комитета и Учреждения с использованием 
телефонной связи;

- через информационный стенд в месте предоставления муниципальной 
услуги (в Учреждении);

- через средства массовой информации и посредством размещения на 
официальном веб-сайте органов местного самоуправления города Яровое.

2.4.2. Местонахождение, график работы, справочные телефоны, 
электронные адреса Комитета и Учреждений приведены в Приложении к 
настоящему Регламенту.

2.4.3. На информационных стендах, размещаемых в помещениях МБУК 
«Городская библиотека» г. Яровое предоставляющего муниципальную 
услугу, содержится следующая информация:

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес 
Интернет - сайта и электронной почты Учреждения;

- содержание муниципальной услуги;
- перечень платных услуг и информация об их стоимости;
- текущие планы работы Учреждения;
- анонсы отдельных мероприятий.

2.4.4. В содержание муниципальной услуги входят выдача книг и 
других документов из библиотечного фонда во временное пользование, 
обслуживание населения в стационарных библиотеках и библиотечных 
пунктах, предоставление информации об имеющихся ресурсах библиотеки, 
предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, 
базам данных, предоставление справочной и консультационной помощи в 
поиске информации и подборе документов, комплектование библиотечного 
фонда, обеспечение его сохранности.

В целях раскрытия информационных ресурсов и для популяризации 
чтения и привлечения потребителей муниципальной услуги Учреждение 
организует и проводит общественно-значимые и культурно
просветительские мероприятия.

2.4.5. Учреждение ведет книгу жалоб и предложений, которая 
расположена в доступном для потребителя месте и выдается по первому 
требованию потребителя.

2.4.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалисты Комитета и Учреждения подробно и в вежливой, корректной 
форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен сопровождаться информацией о наименовании 
Комитета или МБУК «Городская библиотека» г. Яровое в которое позвонил 
обратившийся, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.



2.4.7. Специалисты Комитета и Учреждения дают устные консультации 
(при личном посещении потребителя и (или) по телефону) по вопросам 
предоставления муниципальной услуги.

2.4.8. В случае невозможности самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, специалист, принявший телефонный звонок, должен 
переадресовать его на другого специалиста, или же обратившемуся должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.

2.4.9. При поступлении письменных обращений ответ на обращение 
направляется почтой в адрес потребителя в срок, не превышающий 30 дней с 
момента поступления обращения.

2.4.10. Потребители имеют право на неоднократное обращение за 
получением муниципальной услуги.

2.4.11. Консультации гражданам предоставляются по следующим 
вопросам:

- о наименовании муниципальной услуги;
- о содержании муниципальной услуги;
- о порядке предоставления муниципальной услуги;
- о сроках предоставления муниципальной услуги.
2.4.12. Для работы с потребителями муниципальной услуги должны 

быть созданы следующие условия:
- предусмотрены помещения или функциональные зоны для оказания 

муниципальной услуги, созданы рабочие места для потребителей;
- оборудованы кабинеты и рабочие места специалистов;
- место ожидания для потребителей оснащено стульями, стендами с 

информацией, с которой потребители муниципальной услугц могут 
ознакомиться.

2.5. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги:
2.5.1. Для получения муниципальной услуги (запись в Учреждение) 

потребители муниципальной услуги предъявляют документы, 
удостоверяющие личность, сообщают сведения, необходимые для 
оформления договора на библиотечное обслуживание, заполнения 
читательского формуляра.

2.5.2. Запись в Учреждение потребителя муниципальной услуги в 
возрасте до 14 лет осуществляется при предъявлении поручительства одного 
из родителей или законного представителя с указанием данных паспорта 
гражданина Российской Федерации или паспорта гражданина иного 
государства одного из родителей (законных представителей).

2.5.3. При перемене места жительства, изменении фамилии потребитель 
обязан сообщить об этом в Учреждение.

2.5.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Доступ к справочно-поисковому аппарату и базам данных 

непосредственно в помещениях библиотек осуществляется в соответствии с 
режимом работы библиотеки.



2.6. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:

2.6.1. Потребители муниципальной услуги обязаны соблюдать Правила 
пользования библиотекой.

2.6.2. Нарушение Правил пользования библиотекой является 
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.7. Потребители муниципальной услуги, нарушившие Правила 
пользования библиотекой и причинившие ущерб Учреждению, несут 
материальную, уголовную или иную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Правилами пользования 
библиотекой или компенсируют ущерб в следующем порядке:

- при утере или порче документа из фонда библиотеки обязаны 
заменить их соответственно такими же или признанными равноценными (в 
том числе ксерокопиями утраченных или испорченных документов); при 
невозможности замены - возместить их стоимость в размере рыночной 
стоимости;

- за утрату документов из фондов библиотеки, причинение вреда и 
нарушение сроков возврата документов несовершеннолетними читателями 
ответственность за них несут родители (законные представители), учебные 
заведения, воспитательные или лечебные учреждения, под надзором которых 
состоят несовершеннолетние.

2.8. Правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги:

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.1994 №77-ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документов»;
- Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»;
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.12.2005 

№740 «О федеральной целевой программе «Культура России (2006 - 2011 
годы)»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;

- Постановление Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 03.02.1997 №6 «Об утверждении межотраслевых 
норм времени на работы, выполняемые в библиотеках»;



- Социальные нормы и нормативы, одобренные распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №1063-р;

- Постановление Министерства труда и социального развития от 
03.02.1997 № 6 "Об утверждении межотраслевых норм времени на работы, 
выполняемые в библиотеках";

- Приказ Министерства культуры РФ от 02.12.1998 № 590 "Об 
утверждении "Инструкции об учете библиотечного фонда";

- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), 
утвержденные приказом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 18.06.2003 №313;

- Устав города Яровое;
- Устав Комитета по культуре администрации г. Яровое;
- Устав МБУК «Городская библиотека» г. Яровое
2.9. В Учреждении все жители города имеют право доступа и 

свободного выбора Учреждения в соответствии со своими интересами и 
потребностями. Конечными результатами предоставления муниципальной 
услуги является реализация прав населения города Яровое на библиотечное 
обслуживание посредством создания условий для успешного 
функционирования муниципальных библиотек.

2.10. Иные положения, характеризующие требования к 
предоставлению муниципальной услуги.

2.10.1. Муниципальная услуга носит заявительный характер.
2.10.2. Муниципальная услуга является бесплатной.
2.10.2.1. Потребитель может пользоваться другими видами услуг, в том 

числе платными, перечень которых определяется Уставом Учреждения и 
Положением о дополнительных сервисных услугах.
К дополнительным платным услугам относятся:
1. Ксерокопирование.
2. Предоставление материалов (информации) из фонда библиотеки на 
магнитные носители заказчика.
3. Работа на компьютере.
4. Распечатка текста.
5. Оформление титульного листа документа и набор текста сотрудником 
Учреждения.
6. Сканирование изображения.
7. Выполнение библиографических справок.
8. Составление и редактирование списка литературы к дипломным, 
курсовым, контрольным работам, рефератам.
9. Тематическая подборка литературы.
10. Изготовление дайджестов на заданную тему.
11. Оказание консультационной помощи в доступе к удаленным онлайновым 
системам.
12. Входная плата на культурно - досуговые мероприятия МБУК «Городская 
библиотека» г. Яровое.



Информация о стоимости платных услуг доводится до сведения 
потребителей услуг на информационных стендах МБУК «Городская 
библиотека» г. Яровое.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

3.1. Порядок предоставления муниципальной услуги определяется 
действующим законодательством, Уставом и планом деятельности 
(муниципальным заданием) МБУК «Городская библиотека» г. Яровое 
муниципальными правовыми актами.

3.1.1. Муниципальная услуга подразделяется на административные 
действия:

- обслуживание населения в стационарных библиотеках, библиотечных 
пунктах;

- выдачу книг и других документов из библиотечного фонда во 
временное пользование (на дом, в читальном зале);

- предоставление информации об имеющихся ресурсах библиотеки;
- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, 

базам данных;
- предоставление справочной и консультационной помощи в поиске 

информации, подборе документов;
- комплектование библиотечного фонда, обеспечение его сохранности.

3.1.1.1. Обслуживание населения в стационарных библиотеках, 
библиотечных пунктах

Процедура обслуживания населения в стационарных библиотеках, 
библиотечных пунктах включает:

- Запись потребителя в Учреждение. Для записи потребитель 
муниципальной услуги предъявляет документы (паспорт, поручительство 
родителей (законных представителей)), библиотекарь оформляет договор на 
обслуживание, оформляет и выдает читательский билет, знакомит 
потребителя с правилами пользования библиотекой, расположением отделов, 
фондов, выдает контрольный листок,

максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
Перерегистрация потребителя. Библиотекарь просматривает 

документы потребителя (паспорт, поручительство родителей (законных 
представителей)), осуществляет контроль наличия данных о потребителе 
(ранее записан), продлевает договор на обслуживание, читательский билет и 
знакомит пользователя с изменениями в правилах пользования библиотекой, 

максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
- Обслуживание потребителей в библиотечных пунктах (по месту 

работы, учебы, отдыха, оздоровления и т.д.). Потребитель предъявляет 



документы (паспорт, поручительство родителей (законных представителей)), 
библиотекарь оформляет читательский формуляр, знакомит потребителя с 
графиком обмена документов, правилами пользования библиотекой, 
производит выдачу документов,

максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
Обслуживание по межбиблиотечному абонементу (МБА). 

Библиотекарь заполняет бланк-заказ, уточняет сведения о документе, 
осуществляет библиографическую доработку заказа, выявляет наличие 
документа в учреждениях округа, страны, отправляет заказ; принимает 
документ, присланный по МБА, извещает потребителя, выдает документ 
потребителю для работы в читальном зале,

максимальный срок выполнения действия составляет 25 минут.
- Проведение общественно-значимых и культурно-просветительных 

мероприятий (читательские конференции, литературно-музыкальные вечера, 
клубы по интересам, конкурсы и т.д.). Библиотекарь информирует 
потребителей о проведении мероприятия, рассылает приглашения, 
составляет сценарий, подбирает документы по теме мероприятия, оформляет 
помещение, книжные выставки, обеспечивает места для приглашенных на 
мероприятие,

максимальный срок подготовки массового мероприятия составляет 64,8 
часа.

3.1.1.2. Выдача книг и других документов из библиотечного фонда во 
временное пользование (на дом, в читальном зале)

Выдача книг и других документов из библиотечного фонда во 
временное пользование (на дом, в читальном зале) включает следующее:

- Выдача книг во временное пользование в читальном зале. Библиотекарь 
принимает у потребителя читательский билет, контрольный листок, 
читательское требование; по читательскому требованию либо устному 
запросу находит требуемый документ в подсобном фонде читального зала; 
находит читательский формуляр, сверяет выдаваемый документ с 
читательским требованием, проверяет наличие страниц в документе, делает 
запись на читательском требовании, записывает отобранные документы в 
читательский формуляр; принимает документ, сверяет с записями в 
читательском формуляре, проверяет сохранность документа, наличие 
страниц, делает отметку о приеме),

максимальный срок выполнения действия составляет 25 минут.
- Выдача книг на дом на абонементе. Библиотекарь принимает у 

потребителя читательский билет, контрольный листок; оказывает 
потребителю помощь в выборе документов в открытом доступе путем устной 
консультации; проводит рекомендательную беседу с потребителем, 
информирует о новых поступлениях; выдает документы потребителю, 
записывает отобранные документы в формуляр, указывает срок возврата на 
выдаваемых документах, проверяет наличие страниц; принимает документ от 



потребителя, делает отметку о приеме, проверяет наличие страниц; по 
запросу потребителя продлевает срок пользования документом.

За каждый полученный на дом документ пользователь расписывается в 
читательском формуляре. При возвращении документа роспись потребителя 
погашается росписью библиотекаря. Читательский формуляр является 
документом, удостоверяющим дату и факт выдачи библиотекарем 
документов,

максимальный срок выполнения действия составляет 18 минут.
Во временное пользование сроком до 15 дней потребителям 

муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию бесплатно 
предоставляется (выдается на дом) любой документ из библиотечных 
фондов, за исключением особо ценных и редких книг. Особо ценными и 
редкими книгами можно пользоваться в читальном зале.

Библиотекарь продлевает срок пользования документом один раз на 15 
дней (для взрослых) и дважды на 10 дней в детских библиотеках, лично или 
по телефону. Через 30 дней после выдачи документа пользователь должен 
вернуть документ в Учреждение.

- Работа с потребителями, не возвратившими документы в срок. 
Библиотекарь оповещает потребителя по телефону, отмечает дату 
напоминания в читательском формуляре,

максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
3.1.1.3. Предоставление информации об имеющихся ресурсах библиотеки

Процедура предоставления информации об имеющихся ресурсах 
библиотеки включает следующее:

Индивидуальное и групповое информационное обслуживание. 
Библиотекарь выявляет информационные потребности потребителей 
методом анкетирования, обрабатывает полученные от пользователей заявки; 
заключает с абонентами Соглашение об информационном сотрудничестве, 
подбирает документы для информирования, составляет оповещения для 
абонентов информирования, выдает документы по запросу в установленном 
порядке,

максимальный срок выполнения действия составляет: индивидуальное 
информационное обслуживание - 1час 6 минут, групповое информационное 
обслуживание -1 час 12 минут (на основании норм времени).

- Подготовка бюллетеней новых поступлений. Библиотекарь выявляет и 
отбирает документы в массиве текущих поступлений источников 
информации, составляет аннотации,

максимальный срок выполнения действия составляет 9 часов.
- Подготовка бюллетеней новых поступлений. Библиотекарь выявляет и 

отбирает документы в массиве текущих поступлений источников 
информации, составляет аннотации,

максимальный срок выполнения действия составляет 7 часов 27 минут.
- Организация книжных выставок. Библиотекарь выявляет и отбирает 

документы, подготавливает сопроводительную документацию к выставке, 



создает художественный проект, осуществляет монтаж выставки, организует 
информационно-рекламную работу по популяризации выставки,

максимальный срок выполнения действия составляет 2 часа 15 минут.
- Проведение библиографических обзоров документов. Библиотекарь 

отбирает документы по заранее объявленной тематике, систематизирует 
источники по темам, просматривает и анализирует документы, 
подготавливает текст библиографического обзора, организует 
информационно-рекламную работу по популяризации обзора,

максимальный срок выполнения действия составляет 9 часов 12 минут.
- Проведение «Дней информации». Библиотекарь определяет тему, 

составляет план проведения, выявляет и доставляет документы из других 
подразделений библиотеки, приглашает специалистов-консультантов, 
оформляет выставку литературы, оповещает заинтересованные организации 
и специалистов, организует сбор заявок на документы, их выдачу, 
консультации, дежурство библиографа,

максимальный срок выполнения действия составляет 11 часов 27 минут.
- Проведение «Дней специалиста». Библиотекарь определяет тему, 

форму проведения (стационарная, выездная), составляет план мероприятия, 
программу поиска и отбора информационных материалов; подготавливает 
открытые просмотры и тематические выставки по специальности, обзоры; 
оповещает заинтересованные организации, организует дежурство 
библиографа, консультантов-специалистов; обеспечивает выдачу изданий 
или их копий во время мероприятия или непосредственно после него,

максимальный срок выполнения действия составляет 57 часов 21 
минуту.

3.1.1.4. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотеки, базам данных

Процедура предоставления доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотеки, базам данных включает следующее:

- библиотекарь организует и ведет систему каталогов и картотек, 
входящих в справочно-поисковый аппарат библиотеки (систематизирует 
документы, подбирает предметные рубрики, подбирает карточки по алфавиту 
фамилий авторов и заглавий для расстановки в алфавитный каталог; 
подбирает карточки по индексам, внутри раздела по алфавиту для 
расстановки в систематический каталог);

- библиотекарь организует и ведет электронный каталог в 
автоматизированном режиме;

- библиотекарь осуществляет аналитическую роспись журнальных и 
газетных статей, сборников для систематической картотеки статей (СКС);

- библиотекарь осуществляет редакцию каталогов и картотек 
(проверяет правильность расстановки карточек, детализирует разделы, 
исключает карточки на документы, исключенные из фонда);



- библиотекарь формирует тематические папки газетных вырезок или 
копий документов (просматривает документы, копии, систематизирует их и 
оформляет для хранения в тематические папки).

3.1.1.5. Предоставление справочной и консультационной помощи в поиске 
информации, подборе документов

Процедура предоставления справочной и консультационной помощи в 
поиске информации, подборе документов включает следующее:

- Прием библиографического запроса, уточнение темы, читательского 
назначения, хронологические рамки, полноту источников, типы и виды 
запросов; выполнение запроса письменно или устно,

максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
- Выполнение справки в письменной или устной форме на базе каталогов 

и картотек библиотеки, справочного книжного фонда МБУК «Городская 
библиотека» г. Яровое

максимальный срок выполнения действия составляет 20 минут.
- Выполнение справки в автоматизированном режиме (находит и 

отбирает библиографические записи по условиям, выводит на экран, 
распечатывает),

максимальный срок выполнения действия составляет 12 минут.
- Консультирование потребителей у справочно-поискового аппарата. 

Библиотекарь проводит беседу об организации и использовании различных 
частей справочного аппарата, по методике библиографического поиска,

максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
3.1.1.6. Комплектование библиотечного фонда, обеспечение его сохранности

Процедура комплектования библиотечного фонда, обеспечения его 
сохранности включает в себя технологические процессы, обеспечивающие 
условия оказания муниципальной услуги:

- анализ тематико-типологической и хронологической глубины 
имеющихся и планируемых к приобретению документов на традиционных и 
нетрадиционных носителях информации на предмет соответствия 
информационным, краеведческим потребностям населения, отражения 
социально-экономического развития муниципального образования, 
необходимого объема, постоянной обновляемости фонда;

- текущее комплектование (просмотр книготорговой и 
книгоиздательской информации, определение необходимости приобретения, 
экземплярности заказа, оформление заказа; ведение картотеки текущего 
комплектования);

- прием поступлений с сопроводительными документами и без них, 
сверка с картотекой текущего комплектования, проверка на дублетность в 
базе данных АС;

- внесение данных о документах по установленной форме в книгу 
суммарного учета, инвентарную книгу, проставление инвентарных номеров 



на документе; сверка сопроводительных документов с финансовыми 
документами;

- индивидуальный учет с применением учетного каталога, составление 
библиографического описания, систематизация и предметизация документа, 
ввод данные в базу данных АС, редактирование записи, распечатка карточки;

- осуществление технической обработки документа (наклеивание 
листков срока возврата, ярлыка, нанесение шифра на документ, проставление 
штампа МБУК «Городская библиотека» г. Яровое распределение каталожных 
карточек на новые поступления по подразделениям, заполнение 
передаточной ведомости на партию новых поступлений);

- оформление подписки на периодические издания (отбор названия 
периодических изданий, сбор заявок от подразделений, анализ 
необходимости подписки, оформление заказа на подписку, осуществление 
ввода и корректировки заказа в базу данных АС, составление 
регистрационной карточки для картотеки периодических изданий; сверка 
поступлений периодических изданий с картотекой);

- осуществление докомплектования библиотечного фонда (прием 
заявок на приобретение документов от подразделений, включение заявок в 
картотеку докомлектования);

- осуществление работ по исключению документов по ветхости, 
устаревших по содержанию, утерянных пользователями и пропавших с 
открытого доступа на основании представленных актов; проведение работ по 
приему документов взамен утерянных пользователями, принятыми в дар;

- проведение работ по сохранности фондов (осуществление плановой 
проверки библиотечного фонда в соответствии с установленным графиком, 
составление списка недостающих в фонде документов, составление актов 
выбытия или передачи; проведение реставрации документов; подшивка 
периодических изданий);

- осуществление обеспыливания фонда, организация мероприятий для 
пользователей по сохранности фонда.

3.1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляют следующие 
виды персонала:

- административно-управленческий персонал (директор МБУК 
«Городская библиотека» г. Яровое его заместители);

- руководители структурных подразделений;
- библиотечные работники (библиотекари и библиографы).
Состав персонала определяется штатным расписанием в соответствии с 

потребностями, типом и видом Учреждения.
Ответственный за предоставление муниципальной услуги - директор 

Учреждения.
3.1.3. На работу в Учреждение принимаются лица, имеющие 

профессиональное библиотечное образование, соответствующее 
квалификационным требованиям по должности и подтвержденное 
документами об образовании.



3.1.4. При предоставлении муниципальной услуги работники 
руководствуются должностными инструкциями, устанавливающими их 
обязанности и права.

3.1.5. При предоставлении муниципальной услуги работники 
Учреждения должны проявлять к потребителям муниципальной услуги 
максимальную вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, 
терпение.

3.1.6. Режим работы Учреждения определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка.

3.1.7. Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, 
размещается в специально предназначенных зданиях и помещениях, 
доступных для населения, оснащенных телефонной связью.

3.1.8. В помещениях Учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу, предусмотрены следующие помещения или функциональные зоны, 
предназначенные для потребителей:

- абонемент;
- читальный зал;
- помещение для обслуживания детей;
- зона для автоматизированных рабочих мест (АРМ) для пользователей;
- зона копирования и сканирования документов;
- помещение для проведения массовых мероприятий;
- помещения специализированных отделов;
- гардероб;
- общедоступные туалеты.
3.1.9. По размерам (площади) и техническому состоянию помещения 

Учреждения должны отвечать требованиям Санитарно-гигиенических норм и 
правил, правил противопожарной безопасности, безопасности труда и быть 
защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество 
предоставляемой муниципальной услуги (повышенной температуры воздуха, 
влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума, вибрации и т.д.).

3.1.10. Помещения Учреждения должны быть оборудованы системами 
холодного и горячего водоснабжения, канализацией и водостоками.

3.1.11. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны 
быть обеспечены необходимым оборудованием (стеллажи, каталожные 
шкафы и другое библиотечное оборудование, стулья, столы, компьютеры, 
средства связи, включая сеть Интернет, оргтехника, аудио- и видеотехника), 
информационными и методическими материалами, наглядной информацией, 
а также средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации, средствами сигнализации - «тревожными 
кнопками».

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

Текущий контроль за соблюдением последовательности и 
своевременности действий в рамках административных процедур, 



определённых Регламентом осуществляется председателем Комитета по 
культуре.

Специалист, ответственный за приём документов, несёт 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приёма и 
отправки документов правильность и своевременность внесения записей 
в книги учёта входящих и исходящих документов.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, несёт персональную ответственность за нарушение сроков 
рассмотрения и иных административных действий, установленных 
Регламентом.

Персональная ответственность специалистов закрепляется в 
их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
Законодательства.

Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами положений Регламента, иных 
локальных актов.

Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц.

По результатам проведённых проверок, в случае выявления 
нарушений прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством 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 муниципальной 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: yarovoebibKamail.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

БЛОК-СХЕМА 
административной процедуры по предоставлению муниципальной услуги 

«Библиотечное обслуживание населения»

МБУК «Городская библиотека» г. Яровое

Личное обращение получателя Услуги в библиотеку

Прием и регистрация получателя Услуги в библиотеке

Библиотека Внестационарная форма 
обслуживания

Ознакомление с Правилами пользования библиотекой и другими локальнымй актами, 
регламентирующими библиотечную деятельность

Выдача получателю Услуги 
документа в пользование по 

требованию на дом

Выдача получателю Услуги 
документа в пользование по 

требованию в читальном 
зале

Возврат получателем Услуги документов в библиотеку


