
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 02 августа 2010 года                                                                                           № 432

ст-ца Староминская

Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Организация библиотечно-информационного

обслуживания населения, предоставление доступа к справочно-поисковому
аппарату библиотек, базам данных»

В  целях  определения  муниципальных  услуг  в  сфере  библиотечного

обслуживания населения предоставляемых Староминским сельским поселением

Староминского  района  и  в  соответствии  со  статьей  30  Устава  Староминского

сельского поселения Староминского района п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить  административный  регламент  Муниципального  учреждения

Староминской  поселенческой  библиотеки  действующей  на  территории

Староминского сельского поселения Староминского района (приложение № 1).

2. Муниципальному учреждению Староминская поселенческая библиотека

администрации Староминского сельского поселения Староминского района, при

организации своей деятельности, руководствоваться настоящим постановлением.

3.  Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на

начальника  управления  делами  администрации  Староминского  сельского

поселения – Л.Г. Кузьменко.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                         В.Т. Литвинов



Приложение

Утверждено

постановлением администрации

Староминского сельского поселения

Староминского района

от 02.08.2010 г. № 431

РЕГЛАМЕНТ

по предоставлению муниципальной услуги «Организация библиотечно-

информационного обслуживания населения, предоставление доступа к

справочно-поисковому аппарату библиотек» МУК «СПБ»

1. В настоящем регламенте используются следующие понятия:

- Библиотека – информационное, культурное, образовательное учреждение,

располагающее  организованным  фондом  тиражированных  документов  и

предоставляющее  их  во  временное  пользование  физическим  и  юридическим

лицам;

-   Библиотекарь  –  сотрудник  библиотеки,  осуществляющий

информационно-библиотечное обслуживание населения;

- Библиотечная система – объединение библиотек в структурно-целостное

образование;

-  Библиотечный абонемент – форма обслуживания,  предусматривающая

выдачу  документов  на  определённых  условиях  для  использования  вне

библиотеки;

-  Справочно-библиографический  аппарат  (СБА)  – совокупность

традиционных  и  электронных  справочных  и  библиографических  изданий,

библиотечных каталогов и картотек, используемых при обслуживании читателей

для поиска необходимой им информации;

- Библиотечный каталог – совокупность расположенных по определённым

правилам  библиографических  записей  на  документы,  раскрывающая  состав  и

содержание фонда библиотеки;

- Картотека – это совокупность сведений о документах или извлечённых из

них  фактах  в  независимости  от  наличия  этих  материалов  в  фонде  данной

библиотеки, зафиксированных на традиционных носителях;

-  Библиотечные  фонды  –  организационно-упорядоченная  совокупность

всех  видов  документов,  имеющихся  в  библиотеке,  централизованной

библиотечной  системы.  Основными  характеристиками  фонда  библиотеки

являются:  разумность  (оптимальный)  объём,  информативность  (соответствие

запросам пользователей), обновляемость;

-  Межбиблиотечный  абонемент  –  абонемент,  основанный  на

использовании документов других библиотек при их отсутствии в данном фонде;

-  Общедоступная  библиотека  –  библиотека,  которая  предоставляет

возможность пользования её фондом и услугами юридическим лицам независимо



от  их организационно-правовых форм и  форм собственности  и  гражданам без

ограничений  по  уровню  образования,  специальности,  национальности,

политических убеждений и отношения к религии;

-  Пользователь  библиотеки  –  физическое  или  юридическое  лицо,

пользующееся услугами библиотеки;

-  Читательский  формуляр –  документ,  предназначенный  для  учёта

пользователей,  содержащий  информацию  о  пользователе,  о  выданных

пользователю и возвращённых им документов.

2. Предоставление  муниципальных  услуг  осуществляется  в

соответствии с:

- от 06.10.2003  г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»;

-  от  09.10.1992  г.  № 3612-1-ФЗ  «Основы  законодательства  Российской

Федерации о культуре»;

- от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

- Закон Краснодарского края от 03.11.2000 г. № 325-КЗ «О культуре»;

-  Закон Краснодарского края от 23.04.1996  г. № 28-КЗ «О библиотечном

деле в Краснодарском крае»;

-  Уставом  муниципального  учреждения  культуры  «Староминская

поселенческая библиотека» Староминского сельского поселения;

-  правилами  пользования  библиотекой  муниципального  учреждения

культуры «Староминская  поселенческая  библиотека»  Староминского  сельского

поселения.

3. Получатели муниципальной услуги:

-  Юридическое  или  физическое  лицо,  каждый  житель  муниципального

образования  Староминского  района, независимо  от  пола,  возраста,

национальности, образования, социального положения, политических убеждений,

отношения к религии, может стать получателем муниципальной услуги;

-  Иногородние  и  иностранные  граждане,  а  также  лица  без  гражданства,

обслуживаются  в  МУК  «СПБ»  Староминского  сельского  поселения  в

соответствии  с  Уставом  МУК  «СПБ»  и  Правилами  пользования  библиотекой

МУК «СПБ»;

-  Пользователи библиотек, которые не могут посещать библиотеку в силу

преклонного возраста и ограниченных возможностей здоровья, имеют право на

получение  муниципальной  услуги  по предоставлению  доступа к  СБА

муниципальной библиотеки.

4. Результат исполнения муниципальной услуги

Конечным результатом предоставления  муниципальной услуги, являются:

предоставление  документа  пользователю  из  библиотечного  фонда  с

использованием  свободного  доступа  пользователей  к СБА  муниципальных

библиотек  или  мотивированный  отказ  в  выдаче  документа,  в  связи  с  его

отсутствием.



5.  Описание  последовательности  действий  при  исполнении

муниципальной услуги

5.1.  Полное  официальное  наименование  –  Муниципальное  учреждение

культуры «Староминская  поселенческая  библиотека»  Староминского  сельского

поселения.

Сокращённое наименование – МУК «СПБ».

Юридический адрес муниципального учреждения культуры «Староминская

поселенческая библиотека»:

353600, Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Кирова, 43.

Адреса библиотек-филиалов МУК «СПБ»:

Филиал  № 1  –  353600,  Краснодарский  край,  Ст. Староминская, ул.

Краснознамённая, 126.

Филиал  № 2  –  353600,  Краснодарский  край,  Ст. Староминская, ул.

Орджоникидзе, 101.

Филиал № 3 – 353617, Краснодарский край, Ст. Староминская, х. Жёлтые

Копани.

Часы работы МУК «СПБ»:

С  900 –  1800,  суббота,  воскресенье  с  900 –  1700,  выходной –  понедельник,

последний четверг месяца – санитарный день.

Часы работы филиалов № 1, 2:

С 1100 – 1800, перерыв с1300 – 1400, выходной – пятница, последний четверг

месяца – санитарный день.

Часы работы филиала № 3:

С 1200 – 1536, выходной – пятница, последний четверг месяца – санитарный

день.

5.2. В  муниципальной  библиотеке  должен  быть  организован  доступ  к

справочно-библиографическому  аппарату,  содержащему  сведения  о

библиотечном фонде.

5.3. Организация, состав справочно-библиографического аппарата (СБА) и

наполнение  его  элементов  зависит  от  специализации  (профилирования)

библиотек-филиалов,  контингента  читателей  и  их  информационных

потребностей, технической оснащённости библиотеки.

В состав СБА выделяют:

-  фонд справочных изданий (универсальные и  отраслевые энциклопедии,

словари, справочники и т.д.);

- каталоги (на традиционных носителях);

- библиографические издания и картотеки (на традиционных носителях);

-  единый  алфавитно-предметный  указатель (АПУ),  составляемый  к

систематическому каталогу и всем картотекам библиотеки, облегчающий поиск

информации пользователям;

- библиографическая продукция (в традиционном виде).

Поисковая  система  ориентирована  на  отражение  всего  совокупного

информационно-документального потока. При формировании поисковых систем

библиотеки  не  ограничиваются  собственным  фондом.  Активно  используются



ресурсами удалённого доступа.

5.4. Граждане становятся пользователями МУК «СПБ» при её посещении,

после предъявлении библиотекарю документа, удостоверяющего личность.

Несовершеннолетние  в  возрасте  до  14  лет  становятся  пользователями  на

основании документов, удостоверяющих личность их законных представителей.

Все пользователи библиотек имеют право свободного доступа к СБА МУК

«СПБ».

5.5. Муниципальные услуги по предоставлению доступа к СБА библиотеки

предоставляются бесплатно.

Получение информации о наличии в библиотеке конкретного документа.

Получение  информации  о  составе  библиотечного  фонда  через  систему

каталогов и другие формы библиотечной информации.

Получение  консультационной  помощи  в  поиске  и  выборе  источников

информации.

Организация открытых просмотров литературы, тематических, выставок в

помещении библиотеки.

Получение во временное пользование документов из библиотечных фондов,

в читальных залах и на абонементе.

5.6. Библиотеки-филиалы МУК «СПБ» оказываю услуги по предоставлению

доступа к СБА библиотеки.

5.7. Последовательность  действия  непосредственно  при  выполнении

муниципальной услуги следующая:

-  библиотекарь производит запись пользователя в  библиотеку, оформляет

читательский  формуляр  пользователя  в  соответствии  с  предоставленными

документами.

- пользователь самостоятельно или с помощью библиотекаря осуществляет

поиск документа, используя СБА библиотеки.

5.8. Результатом  предоставления  муниципальной  услуги  является

свободный доступ пользователей к СБА библиотеки.

6. Перечень  оснований  для  приостановления  или  отказа  в

предоставлении муниципальной услуги:

Пользователи  библиотек  –  читатели, обязаны  соблюдать  Правила

пользования библиотеками МУК «СПБ».

Пользователи,  нарушившие  Правила  пользования  библиотеками  МУК

«СПБ» и причинившие ущерб библиотеке, несут материальную, уголовную или

иную  ответственность  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации  и  Правилами  пользования  библиотеками  МУК  «СПБ»  или

компенсируют ущерб в следующем порядке:

- При утрате или порче документа из фонда МУК «СПБ», обязаны заменить

их соответственно таким же или признанными равноценными.

-  При  нарушении  срока  возврата  документов,  взятых  во  временное

пользование на абонементе МУК «СПБ», могут быть лишены права пользования

библиотеками МКУ «СПБ».

- За утрату произведений печати и иных материалов из фондов МУК «СПБ»,



причинение вреда и нарушение срока возврата документов несовершеннолетними

читателями, ответственность  за  них  несут  родители,  опекуны,  попечители,

учебные  заведения,  воспитатели  или  лечебные  учреждения,  под  надзором

которых состоят несовершеннолетние.

7. Порядок  обжалования  действия  (бездействия)  и  решений,

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги:

7.1. Заявители  (получатели)  могут  сообщить  в  Управление  культуры  о

нарушении  своих  прав  и  законных  интересов,  противоправных  решениях,

действиях  (бездействии)  сотрудников,  участвующих  в  предоставлении

муниципальной услуги, нарушении настоящего Административного регламента,

некорректном поведении или нарушении служебной этики.

7.2. Заявители  имеют  право  на  обжалование  решений,  принятых  в  ходе

предоставления муниципальной услуги,  действий или бездействия сотрудников

учреждения в вышестоящий орган или в судебном порядке.

7.3. Заявители  имеют  право  обратиться  с  жалобой  лично,  через  своего

законного  представителя  или  направить  письменное  обращение,  жалобу

(претензию).

7.4. Обращение заявителя не подлежит рассмотрению в следующих случаях:

- отсутствие сведений о лице, обратившемся с жалобой (фамилии, имени,

отчества, почтового адреса места жительства), об обжалуемом решении, действии

либо бездействии (в чём выразилось, кем принято);

-  при  получении  письменного  обращения,  в  котором  содержатся

нецензурные  либо  оскорбительные  выражения,  угрозы  жизни,  здоровью  и

имуществу сотрудника, а также членов его семьи.

7.5. По результатам рассмотрения жалобы должно быть принято решение об

удовлетворении требований граждан либо об отказе в удовлетворении жалобы.

Письменный  ответ,  содержащий  результаты  рассмотрения  обращения,

направляется гражданину.

7.6. В  суде  могут  быть  обжалованы  решения,  действия (бездействия),  в

результате которых нарушены права и свободы заявителя.

Специалист 2 категории 

управления делами администрации 

Староминского сельского поселения

Староминского района                                                                          Т.А. Дёмкина


