
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11.10.2012г.                       № 927                              ст. Обливская  
 

Об утверждении административного 

регламента  предоставления 

муниципальной услуги  

«Библиотечное  обслуживание 

населения» МБУК ОР «МЦБ» 

 

                      В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

федерации», федеральным законом от 27.07.2012 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Администрации Обливского района от 22.11.2011  № 941 «О порядке 

организации работы по формированию и финансовому обеспечению 

муниципального задания муниципальным учреждениям Обливского района», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:    

 

1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги   «Библиотечное обслуживание населения» 

муниципальным  бюджетным  учреждением  культуры Обливского района     

«Межпоселенческая  центральная библиотека».  

2. Руководителю муниципального бюджетного учреждения культуры 

Обливского района  «Межпоселенческая центральная библиотека» (Т.В. 

Черничкина) обеспечить выполнение административного регламента. 

3. Муниципальному    унитарному    предприятию    «Авангард» 

(Копаненко Е.А.) опубликовать настоящее постановление в районной газете 

«Авангард». 

4. Управляющему    делами    Администрации   Обливского района 

(Петрова В.И.) опубликовать данное постановление на официальном сайте 

Администрации Обливского района в разделе «Регламенты». 

5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Первый заместитель главы 

Администрации Обливского района                                                 В.И. Ищенко 

 

 

Постановление вносит Отдел культуры 

Администрации  Обливского района 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

постановления  
 

Название Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  «Библиотечное обслуживание населения» 

МБУК ОР «МЦБ» 

 

Основание: инициативное 
 

Документ визируют 
 

Наименование должности 
Фамилия, имя, 

отчество 
Подпись Дата 

Первый заместитель главы  

Администрации района  
Ищенко В.И. 

  

Главный специалист 

по юридическим вопросам 
Антонов А.В. 

  

Управляющий делами Петрова В.И.   

Машинистка Прищепа Ю.   
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

Исполнитель Сердюк О. И., 22-8-29 

                                  (фамилия, инициалы, телефон ответственного работника) 
 

СПИСОК РАССЫЛКИ 
 

Наименование адресатов 
Количество 

экземпляров 

Отдел культуры 1  

МБУК ОР «МЦБ» 1  

Примечание: ЛС -  локальная сеть.  

Срок выполнения постановления –  ______________ 
                                                                      (дата) 

 

Постановление не подлежит направлению в Администрацию Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Ростовской области.  

________________________ 
 (подпись работника, ответственного за подготовку документа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                          Приложение  

                                                                                             к   постановлению                          

Администрации 

                                                                                                          Обливского района 

                                                                                                          от 11.10.2012    № 927 

 

 

Административный  регламент    

предоставления муниципальной услуги   «Библиотечное  
 обслуживание населения» 

муниципальным бюджетным  учреждением культуры Обливского района     

«Межпоселенческая  центральная библиотека»      

 

Раздел 1 

Общие положения 

 

          Настоящий административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Библиотечное  обслуживание населения» муниципального бюджетного 

учреждения культуры  Обливского района  «Межпоселенческая  центральная 

библиотека» (далее Регламент)  разработан в целях повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 

условий для получения муниципальной услуги (далее – Услуга). 

         Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий при 

предоставлении муниципальной услуги по библиотечному  обслуживанию 

населения (далее библиотечное обслуживание населения).  

         Настоящий регламент при предоставлении муниципальной услуги является 

обязательным для муниципального бюджетного учреждения культуры    

Обливского района «Межпоселенческая  центральная библиотека». 

          По вопросам, которые не урегулированы настоящим регламентом, в целях 

их урегулирования могут приниматься муниципальные правовые акты, 

локальные акты. Данные муниципальные правовые и локальные акты не могут 

противоречить положениям настоящего регламента. 

 

1.1. Наименование муниципальной услуги и наименование  учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

 

1.1.1.Муниципальная услуга «Библиотечное обслуживание населения». 

1.1.2.Муниципальное образование «Обливский район» в лице 

Администрации Обливского района является учредителем муниципального 

бюджетного учреждения культуры    Обливского района «Межпоселенческая  

центральная библиотека» (далее – МБУК ОР «МЦБ»). 

1.1.3.Муниципальная услуга «Библиотечное обслуживание населения» 

предоставляется МБУК ОР «МЦБ», подведомственным учреждением  Отдела 

культуры Администрации Обливского района. 

 



1.2. Перечень правовых актов, непосредственно регулирующих  

исполнение муниципальной услуги. 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:  

− Конституцией Российской Федерации; 

− Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 09.10.1992г. №3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре»; 

− Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле»; 

− Областным законом «О культуре» от 22.10.2004 г. № 177-ЗС;  

− Приказом Министерства культуры РО от 28.10.2009 г. №319 «Об 

утверждении стандарта предоставления государственных услуг в области 

культуры»; 

− Уставом МБУК ОР «МЦБ»; 

− Локальными актами МБУК ОР «МЦБ» регламентирующими 

библиотечную  деятельность; 

− Стандартом качества предоставления муниципальных услуг по 

библиотечному обслуживанию населения и методическому обеспечению 

деятельности библиотек Обливского района;  

− Постановлением Администрации Ростовской области от 23.11.2009 г. 
№ 615 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Культура Дона 

2010-2012»; 

− Иными действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Ростовской области, муниципальными правовыми актами 

Обливского района. 

 

1.3.Потребители муниципальной услуги (описание пользователей). 

 

1.3.1. Потребителями муниципальной услуги (далее – Пользователи) 

являются граждане независимо от пола, возраста, национальности, образования, 

социального положения, политических убеждений, отношения к религии. 

1.3.2.   Пользователи библиотек, которые не могут посещать библиотеку в 

силу преклонного возраста и физических недостатков, имеют право получать 

документы из фондов библиотеки через внестационарные формы обслуживания. 

 

1.4. Результат муниципальной услуги. 

 

Конечными результатами предоставления муниципальной услуги 

являются: предоставление  библиотечного обслуживания - доступа к 

документам, вне зависимости от их формы хранения и содержания; выдача 

документов по требованию, либо мотивированный отказ в выдаче документов по 

требованию. 

 

Раздел 2 

Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 

 



2.1.Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной 

услуги. 

 

2.1.1. Получение информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется посредством: 

- телефонной связи, электронного информирования; 

- публикации в средствах массовой информации;  

- в МБУК ОР «МЦБ». 

2.1.2.Информация о месте нахождения и графике работы учреждения, 

предоставляющего     муниципальную услугу: 

Почтовый адрес: 347 140  Ростовская область, Обливский район, станица 

Обливская, ул. Карла Маркса д. 48 

Телефон: 8 (86396) 21-6-48 

Адрес электронной почты:obl_bibl@oblivka/donpac.ru 

 Режим работы:   

вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье-    

Начало работы  - 10.00 часов 

Окончание работы   - 18.00 часов; 

понедельник – выходной. 

 

2.2.Сроки предоставления муниципальной услуги. 

 

2.2.1.Срок предоставления Услуги, включая проведение всех необходимых 

административных процедур, не должен превышать 30 минут с момента 

получения специалистом, ответственным за предоставление Услуги, 

соответствующего обращения от Пользователя, оформленного в соответствии с 

требованиями настоящего Регламента. 

2.2.2.В случае возникновения чрезвычайных и непредвиденных 

обстоятельств непреодолимой силы срок предоставления Услуги составляет не 

менее 30 рабочих дней с момента прекращения действия данных обстоятельств. 

 

2.3.Перечень  оснований для приостановления в предоставлении 

муниципальной услуги, отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.3.1. В предоставлении Услуги может быть отказано, если: 

- не предоставлен документ,  требуемый настоящим Регламентом; 

- пользователь нарушил Правила пользования библиотекой. 

2.3.2. Пользователь, причинивший ущерб библиотеке, в соответствии с 

Правилами пользования библиотекой  могут быть лишены права на оказание 

библиотечных услуг сроком на 3 месяца с момента нарушения или до момента 

устранения им нарушения и компенсации ущерба, нанесенного библиотеке. 

2.3.3.Отказ в предоставлении Услуги по этим основаниям Пользователь 

может обжаловать в вышестоящий орган и (или) в суд.  

 

2.4.Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

 

2.4.1.Размещение и оформление помещений учреждения, 

предоставляющего     муниципальную услугу:  



МБУК ОР «МЦБ» размещается с учетом её максимальной 

пространственной доступности. Используется любая удобная для жителей форма 

доступности: в стационарной библиотеке и с использованием внестационарных   

форм обслуживания  (книгоношество).  

Доступность библиотеки для всего населения обеспечивается её удобным 

местоположением – в центре станицы Обливской. Может размещаться в 

специальном, отдельно стоящем здании, а также в приспособленном помещении. 

Обязательное наличие вывески с наименованием муниципальной библиотеки и 

вывеской с режимом работы учреждения.  

2.4.2. Визуальная и текстовая информация  размещена на информационных 

стендах МБУК ОР «МЦБ». Место для информирования и приёма заявок, 

ожидания заявителей  оснащено первичными средствами пожаротушения, 

оборудованием (стойками, кафедрами для возможности оформления 

документов), отвечающим российским стандартам,  специальной компьютерной 

техникой, удобной  мебелью обеспечивающей комфорт пользователю.  

 

2.5.Перечень  необходимых документов  для получения муниципальной 

услуги. 

 

Для получения доступа к Услуге (записи в библиотеку) необходимо 

предъявить удостоверение личности (паспорт, военный билет или иной 

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

отчестве, месте регистрации).  

 

2.6.Требование к предоставлению муниципальной услуги. 

 

2.6.1.Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно на 

основании требований  Устава МБУК ОР «МЦБ» и Правил пользования 

библиотекой, определяющих основные цели,   задачи и направления 

деятельности. 

2.6.2.Пользователи могут получить дополнительные услуги,   в том числе 

платные, перечень которых предусмотрен Уставом МБУК ОР «МЦБ» и 

Положением об организации платных услуг, согласованным с  Отделом  

культуры Администрации Обливского района.  

 

 

3.Административные процедуры    при исполнении услуги. 

 

3.1.Последовательность действий при предоставлении  муниципальной 

услуги. 

 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

процедуры: 

− Прием и регистрация Пользователей; 

− Ознакомление с Правилами пользования библиотекой и другими 

локальными актами МБУК ОР «МЦБ», регламентирующими библиотечную  

деятельность; 



− Оформление читательского формуляра (на основании документа, 

удостоверяющего личность) с личной подписью Пользователя; 

− Выдача Пользователю документа в пользование по требованию. 

 

4.Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной услуги. 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами 

МБУК ОР «МЦБ»  положений настоящего Регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги 

осуществляется:  Отделом культуры Администрации Обливского района, 

директором МБУК ОР «МЦБ», ответственными за организацию работы по 

предоставлению Услуги. 

4.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 

устанавливается приказами заведующего Отдела культуры Администрации 

Обливского района   и директора МБУК ОР «МЦБ».  

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля осуществляются на 

основании приказа заведующего  Отдела культуры Администрации Обливского 

района   и директора МБУК ОР «МЦБ». 

4.4. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 

годовых планов работы Отдела, Учреждения) и внеплановыми. При проверке 

могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением Услуги 

(комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические проверки). 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению Пользователя. 

 

4.5. Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействия) принимаемые в ходе исполнения муниципальной услуги. 

 

4.5.1. Директор Учреждения организует работу по предоставлению 

Услуги, определяет должностные обязанности сотрудников, осуществляют 

контроль за их исполнением, принимает меры к совершенствованию форм и 

методов деятельности, обучению подчиненных, несет персональную 

ответственность за соблюдение законности. 

4.5.2. В случае выявления нарушений прав граждан по результатам 

проведенных проверок в отношении виновных лиц принимаются меры в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5.3. Персональная ответственность должностных лиц и специалистов 

закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства. 

 

5.Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также 

принимаемого им решения при исполнении муниципальной услуги. 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и 

решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги, в досудебном и (или) судебном порядке. 

5.2. Действия (бездействие) и решения должностных лиц  МБУК  ОР 

«МЦБ»  могут быть обжалованы в досудебном порядке путем направления 

жалобы в Отдел культуры Администрации Обливского  района.   



5.3. Заявители имеют право обратиться в Отдел культуры Администрации 

Обливского  района с жалобой лично, направить ее по почте или на адрес 

электронной формы otdelkul2008@yandex.ru 

5.4. Личный прием заявителей проводит заведующий Отделом культуры 

Администрации Обливского района. 

5.5. Личный прием проводится по предварительной записи. 

5.6. Запись заявителей проводится при личном обращении или с 

использованием средств телефонной связи по номерам телефонов 8(86396) 22-8-

29, 21-8-97.  

5.7. При обращении заявителей, срок рассмотрения жалобы не должен 

превышать 15 дней со дня ее регистрации. 

5.8. Заявитель в своей жалобе в обязательном порядке указывает либо 

наименование органа местного самоуправления, в которые направляет жалобу, 

либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 

должность соответствующего лица, также свои фамилию, имя, отчество, 

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 

переадресации жалобы, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату.  

5.9. Письменная жалоба в течение 3 дней с момента поступления в Отдел 

культуры Администрацию Обливского района подлежит обязательной 

регистрации в специальном журнале. 

Если в жалобе содержатся вопросы или сведения, не относящиеся к 

компетенции уполномоченного органа муниципального образования, то она в 

семидневный срок со дня регистрации пересылается в орган или 

соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит 

решение поставленных в ней вопросов, с одновременным уведомлением 

заявителя о переадресации его жалобы.  

 5.10. По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется 

письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов, либо 

письменное уведомление  об отказе в удовлетворении жалобы. 

  5.11. Если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, 

направившего жалобу, и  адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 

на жалобу не дается. 

   5.12. При получении письменной жалобы, в которой содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо 

вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и 

сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 

правом. 

  5.13. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на 

жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

  5.14. Если в письменной жалобе содержится вопрос, на который 

заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 

доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе 

принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 

переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется 

заявитель, направивший жалобу. 



  5.15. Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию: 

  - фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического 

лица), которым подается сообщение, его место жительства или пребывания; 

  - наименование органа (организации), должность, фамилию, имя и 

отчество специалиста (при наличии информации), решение, действие 

(бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя; 

 - суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, 

действия (бездействия); 

 - сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по 

результатам рассмотрения его сообщения. 

 

 
 

 

 

 

 

 


