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Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа
к справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек»
(далее - регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества и до
ступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт предоставления му
ниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур и административных действий, связанных с предоставлением муниципальной
услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением регламента,
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) лиц,
предоставляющих муниципальную услугу, и должностных лиц органа, ответственного за
предоставление муниципальной услуги.
1.2. Настоящий регламент распространяется на правоотношения, возникающие меж
ду бюджетным учреждением, предоставляющим муниципальную услугу, отделом культуры
администрации Кирилловского муниципального района, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, и получателями муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление доступа к справочно
поисковому аппарату и базам данных библиотек».
2.2. Наименование органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги,
наименование организации, предоставляющей муниципальную услугу.
2.2.1. Ответственным органом за предоставление муниципальной услуги является от
дел культуры администрации Кирилловского муниципального района (далее - Отдел куль
туры).
2.2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет бюджетное учреждение
культуры «Кирилловская централизованная библиотечная система» (далее - Учреждение).
2.3. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица
либо их уполномоченные представители (далее - заявители) в т.ч. инвалиды.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление до
ступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных Учреждения или отказ в предостав
лении указанной муниципальной услуги.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги:
муниципальная услуга предоставляется в день обращения заявителя.
2.6. Правовые основания предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
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Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменени
ями);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями);
Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (с
последующими изменениями);
Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпля
ре документов» (с последующими изменениями);
Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите ин
валидов в Российской Федерации»;
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года №
1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муници
пальных услуг, предоставляемых в электронном виде» (с последующими изменениями);
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 года № 729р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными
учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание
(заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государ
ственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»;
постановлением администрации Кирилловского муниципального района от
01.12.2010 № 1071 «О Порядках разработки и утверждения административных регламентов
исполнения муниципальных функций, административных регламентов предоставления му
ниципальных услуг администрацией района»;
постановлением Главы муниципального района от 30.01.2006 № 38 «Об утвержде
нии Положения об организации библиотечного обслуживания поселений в Кирилловском
муниципальном районе»;
распоряжением администрации Кирилловского муниципального района от 09.08.2010
№ 161-р «О Плане перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг»;
настоящим регламентом.
2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
заявителем самостоятельно.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение
заявителя в Учреждение о предоставлении муниципальной услуги.
Для получения муниципальной услуги необходимо наличие регистрации в Учрежде
нии (оформление читательского формуляра).
В целях регистрации заявителю необходимо представить в Учреждение документ,
удостоверяющий личность заявителя (для несовершеннолетних граждан в возрасте до 14 лет
- документ, удостоверяющий личность их родителей (законных представителей).
В целях предоставления муниципальной услуги (при наличии регистрации в Учре
ждении) заявителю необходимо представить читательский формуляр.
2.8. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, является износ, повреждение документов, указанных в пункте 2.7
регламента.
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
непредставление документов, указанных в пункте 2.7 настоящего регламента;
технические неполадки на серверном оборудовании и (или) технические проблемы с
информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет».
2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.11. Поступивший запрос о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в
течение 15 минут с момента поступления.
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2.12. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов составляет 20
минут; максимальная продолжительность приема у специалиста, осуществляющего прием
документов, составляет 20 минут.
Максимальное время ожидания в очереди при получении результатов предоставления
муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.13. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется
непосредственно в Учреждении при личном обращении, посредством почтовой, телефонной
связи, электронной почты, размещения информации на официальном Интернет-сайте адми
нистрации Кирилловского муниципального района: http://www.kirillov.vologda.ru, на офици
альном Интернет-сайте Отдела культуры (при наличии), в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале государственных и муници
пальных услуг.
Особенности информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги:
2.13.1. При личном обращении или по телефону.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей специалист
Учреждения подробно и в вежливой (корректной) информирует заявителей по интересую
щим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наиме
новании Учреждения, в которое позвонил заявитель. При невозможности специалиста
Учреждения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, теле
фонный звонок должен быть переадресован (переведен) специалисту Учреждения, облада
ющему информацией по поставленному вопросу, или обратившемуся заявителю должен
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
2.13.2. Путем размещения информации на официальном Интернет-сайте Кириллов
ского муниципального района.
На официальном Интернет-сайте Кирилловского муниципального района размещает
ся следующая информация:
положения нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность Учре
ждения по предоставлению муниципальной услуги;
настоящий регламент;
наименование Учреждения, адрес Учреждения, режим работы Учреждения, адрес
электронной почты Учреждения, адрес официального Интернет-сайта Учреждения, номера
телефонов руководителя Учреждения, специалистов, ответственных за предоставление му
ниципальной услуги;
порядок работы с обращениями (жалобами) заявителей;
информация о действиях заявителей при получении муниципальной услуги, а так же
о порядке обжалования действий (бездействия) лиц, предоставляющих муниципальную
услугу.
2.13.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги должностными
лицами и специалистами Отдела культуры осуществляется: понедельник - пятница с 8.30 до
17.30, в предпраздничные дни - с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специа
листами Учреждения в соответствии с графиком его работы.
Информация о местонахождении и графике работы Отдела культуры и Учреждения
указана в приложении 1 к настоящему регламенту.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
местам ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услу
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необхо
димых для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1.
Учреждение должно быть расположены с учетом доступности на обществен
ном транспорте. Табличка с информацией о режиме работы должна располагаться на вид
ном месте у входа в здание. Здания Учреждения должно иметь специальные приспособле
ния и устройства для доступа пользователей с ограниченными возможностями (пандусы,
подъемники, перила, держатели, ограждения).
Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), со
держащей следующую информацию:
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наименование Учреждения;
режим работы Учреждения.
Здание Учреждения должно быть обеспечено санитарно-бытовыми и административ
но-хозяйственными помещениями (гардероб, туалетная комната).
В здании Учреждения обеспечиваются санитарно-гигиенические нормы содержания
библиотечных помещений и обслуживания пользователей. Помещения Учреждения должны
быть защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предостав
ляемых услуг (запыленность, загазованность, шум, вибрация и т.д.).
Помещения Учреждения должны быть укомплектованы необходимой мебелью и тех
ническими средствами. Наличие автоматизированных рабочих мест для сотрудников и
пользователей в помещениях Учреждения является обязательным. Помещения Учреждения
должны быть оснащены телефонной связью. Мебель и оборудование должны быть удобны
ми, функциональными, надежными.
Помещения, оборудование и мебель в Учреждении должны удовлетворять возраст
ным особенностям заявителей.
Все помещения для пользователей должны быть оснащены системой указателей; обя
зательно наличие указателей «Пожарный выход».
Читальные залы должны обеспечивать условия для научной, образовательной дея
тельности посетителей, для проведения мероприятий и соответствовать санитарногигиеническим нормам, а также обеспечивать удобство пользователя.
Помещения должны быть оснащены средствами охраны и отвечать требованиям по
жарной безопасности, безопасности труда.
2.14.2. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей
помещениях (присутственных местах).
Присутственные места включают места для ожидания, информирования заявителей,
оформления документов.
2.14.3. Требования к местам ожидания, информирования заявителей о предоставле
нии муниципальной услуги, заполнения для запросов о предоставлении муниципальной
услуги и оформления необходимых документов.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и
оптимальным условиям работы специалистов учреждения. Места ожидания в очереди услу
ги должны быть оборудованы стульями, скамьями.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информа
ционными материалами, оборудуются информационными стендами.
Места для заполнения для запросов о предоставлении муниципальной услуги и
оформления документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками заяв
лений и канцелярскими принадлежностями.
2.14.4. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными
табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставле
ние муниципальной услуги;
режима работы.
2.14.5. Требования к информационных стендам с образцами их заполнения и переч
нем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
На информационных стендах размещается следующая информация:
положения нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность учрежде
ния по предоставлению муниципальной услуги;
настоящий регламент;
образцы бланков заявлений, связанных с предоставлением муниципальной услуги;
режим работы Учреждения, номера телефонов руководителя Учреждения, специали
стов учреждения, предоставляющих муниципальную услугу;
порядок работы с обращениями (жалобами) заявителей;
информация о порядке обжалования действий (бездействия) лиц, предоставляющих
муниципальную услугу.
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Информационные стенды располагаются в общедоступных местах на первом этаже
Учреждения.
2.15. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность получения муниципальной услуги;
оперативность предоставления муниципальной услуги;
электронный формат справочно-информационных систем, предоставляющий доступ
к базам данных Учреждения.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ
ные процедуры:
3.1. При личном обращении заявителя:
регистрация заявителей специалистами Учреждения (максимальный срок - 20 ми
нут);
ознакомление заявителя с документами, регламентирующими предоставление муни
ципальной услуги;
оформление читательского формуляра (максимальный срок - 15 минут);
консультационная помощь в поиске и выборе источников информации;
предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных Учрежде
ния.
3.2. Предоставление муниципальной услуги в интерактивном режиме в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется через Интернет-сайт Учре
ждения зарегистрированными пользователями Интернет-сайта Учреждения и не требует
представления заявлений, документов (их копий) и осуществляется в круглосуточном режи
ме.
3.3. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной
услуги указана в приложении 2 к настоящему регламенту.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением действий специалистов, предоставляющих
муниципальную услугу, определенных административными процедурами, сроками их вы
полнения и принятием решений осуществляется руководителем Учреждения.
4.2. Дисциплинарная ответственность работников, ответственных за предоставление
муниципальной услуги, за нарушения предоставления муниципальной услуги закрепляется
в их должностных инструкциях.
4.3. Внешний контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги осуществляется Отделом культуры и включает в себя проведение проверок, выявле
ние и устранение нарушений прав заявителей, подготовку ответов на обращения граждан,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) лиц, предоставляющих муници
пальную услугу.
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав за
явителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.5. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществ
ляются на основании планов проведения проверок Отдела культуры.
4.6. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании квартальных или
годовых планов работы Отдела культуры) и внеплановыми.
4.7. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Отдела культу
ры, но не чаще одного раза в год. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в
Отдел культуры обращений заявителей.
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5.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) должностных лиц Отдела культуры и специалистов Учреждения,
предоставляющие муниципальную услугу
5.1.
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений, дей
ствий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услу
ги.
5.2.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения, дей
ствия, принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги.
5.3.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо
приостановления ее рассмотрения содержит следующие основания:
имеется вступивший в законную силу судебный акт суда общей юрисдикции, арбитраж
ного суда по жалобе с теми же сторонами, о том же предметен по тем же основаниям;
ранее аналогичная жалоба с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основа
ниям была рассмотрена;
жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро
вью и имуществу муниципального служащего, а также членов его семьи;
текст жалобы не поддается прочтению;
в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию муниципального
служащего, органа местного самоуправления, в адрес которого направлена жалоба;
рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, со
ставляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
5.4.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
является жалоба заявителя.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с исполь
зованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального Интернетсайта администрации Кирилловского муниципального района, Портала государственных и
муниципальных услуг (функций) Вологодской области, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
Жалоба, направленная заявителем, должна соответствовать требованиям, предусмотрен
ным Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг».
5.5.
При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться
с просьбой об их истребовании;
знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных до
кументах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую законом тайну;
получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов, уведомление
о переадресации письменной жалобы в государственный орган, орган местного самоуправ
ления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в
жалобе вопросов;
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жалобе вопросов;
обращаться с жалобой на принятое решение или на действия (бездействие) в связи с рас
смотрением жалобы в досудебном (внесудебном) и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
5.6.
В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействия) и реше
ния:
архивного отдела администрации района, заведующего отделом - главе администрации
района, в соответствии с Порядком досудебного обжалования действий (бездействий), ре
шений структурных подразделений администрации района, администрации района и (или)
их руководителей, утвержденным постановлением администрации района от 12.12.2011 №
1340.
5.7.
Жалоба должна быть рассмотрена по существу не позднее 15 рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа отдела культуры администрации района
либо его руководителя в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис
правлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8.
По результатам рассмотрения жалобы принимаются следующие решения:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле
ния допущенных отделом культуры администрации района опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах;
об отказе в удовлетворении жалобы.
5.9.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется за
явителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, по почтовому адресу, ука
занному в жалобе. Ответ на жалобу, поступившую в форме электронного документа,
направляется в форме электронного документа по адресу (электронной почты, почтовому
адресу), указанному в жалобе.
5.10.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющие
ся материалы в органы прокуратуры.

6. Заключительные положения
Настоящий регламент является обязательным для исполнения Учреждением на тер
ритории Кирилловского муниципального района при предоставлении муниципальной услу
ги.

Приложение
к административному регламенту
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