
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

03.12.2015                                                                                                  № 523 
г. Алейск 

 

Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление доступа к 

справочно-библиографическому аппарату 

библиотек, базам данных» в новой 

редакции 

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», порядком 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, утвержденным постановлением Администрацией 

Алейского района от 05.12.2013 №695, п.7 ст. 48 Устава муниципального      

образования  Алейский  район   Алтайского  края, п о с т а н о в л я ю: 

     1.Признать утратившим силу постановление Администрации Алейского 

района от 15.10.2013 №580 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-

библиографическому аппарату библиотек, базам данных» в новой редакции 

(прилагается) 

     2.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление доступа к справочно – библиографическому  аппарату 

библиотек, базам данных» в новой редакции (прилагается). 

     3.Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Алейского района Алтайского края и разместить на 

официальном сайте Администрации района. 

     4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации района по работе с территориями и социальному развитию сел, 

председателя комитета по культуре В.А. Степанищева. 

 

Глава Администрации района                                                                                                                                           С.Я. Агаркова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
17.06.2016                                                                                 № 236 

г. Алейск 

 

О внесении дополнения в  

Административный регламент оказания    

муниципальной услуги «Предоставление 

доступа к справочно-поисковому аппарату 

библиотек, базам данных», утвержденный 

постановлением Администрации Алейского 

района от 03.12. 2015 № 523 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление доступа к 

справочно-библиографическому аппарату 

библиотек, базам данных» в новой 

редакции» 

       

       В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 

о правах инвалидов» п о с т а н о в л я ю: 

     1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление доступа к справочно-библиографическому аппарату 

библиотек, базам данных» следующее дополнение: 

«2.9. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно 

обеспечивать: 

1) комфортное расположение заявителя и должностного лица 

Учреждения; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного 

обращения; 

3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим 

предоставление муниципальной услуги; 

4) наличие стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

      Вход и передвижение по помещению, в котором проводится личный прием, 

не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями. 

     Учреждением обеспечивается создание инвалидам следующих условий 

доступности муниципальной услуги и помещений, в которых она 

предоставляется: 



 

 

а) возможность беспрепятственного входа в помещение и выхода из него, 

содействие инвалиду при входе в помещение и выходе из него;  

б) возможность самостоятельного передвижения по помещению в целях 

получения доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе 

с помощью работников Учреждения; 

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 

зрения и самостоятельного передвижения в помещении; 

г) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной 

для них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, 

в том числе об оформлении необходимых для ее получения документов, о 

совершении других необходимых действий, а также иной помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению инвалидами муниципальной 

услуги наравне с другими лицами; 

д) надлежащее размещение носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с 

учетом ограничений их жизнедеятельности; 

е) обеспечение доступа в помещение собаки – проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и 

в порядке, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22.06. 2015 № 386н «Об утверждении формы 

документа, подтверждающего специальное обучение собаки – проводника, и 

порядка его выдачи». 

Прием граждан осуществляется в служебных кабинетах специалистов 

либо в специально выделенных для этих целей помещениях, обеспечивающих 

беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 

кресла – коляски».   

    2. Разместить  данное   постановление  на  официальном сайте 

Администрации района. 

    3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации района по работе с территориями и социальному развитию сел, 

председателя комитета по культуре В.А. Степанищева. 

 

 

Глава Администрации района                                                                                                                                          С.Я. Агаркова 

 

 

 

                        
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден постановлением  
                       Администрации  района 

                                                                                                          от    03.12.2015       № 523 

 

      АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек,  

базам данных» 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам 

данных» (далее – административный регламент) разработан в целях повышения 

качества предоставления информации, создания комфортных условий для 

участников отношений, возникающих при предоставлении услуги, 

устанавливает сроки и последовательность административных процедур и 

административных действий при осуществлении полномочий по 

предоставлению муниципальной услуги. 

Административный регламент определяет сроки и последовательность 

административных процедур и административных действий при 

предоставлении муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату библиотек, базам данных» (далее - муниципальная 

услуга).  

1.2 Заявителями, в отношении которых исполняется услуга, являются любые  

физические и юридические лица – пользователи библиотеки. 

1.3. Основанием для разработки административного регламента являются                       

следующие нормативные правовые акты: 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;  

- Постановление Администрации Алтайского края от 25.06.2010 № 276 «Об 

утверждении административного регламента работы с обращениями граждан  

в Администрацию Алтайского края»; 

- постановление Администрации Алейского района от 05. 12. 2013 № 695 «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг». 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 

Муниципальная услуга по предоставлению доступа к справочно-поисковому 

аппарату библиотек, базам данных. 

2.1.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

     Муниципальную услугу оказывает структурное подразделение 

централизованная библиотечная система муниципального казенного 

учреждения культуры «Информационно – методический центр». 

 

 



 

 

2.1.2. Непосредственное оказание муниципальной услуги осуществляют 

сельские библиотеки Алейского района (далее – библиотеки) (Приложение № 1 

к настоящему административному регламенту). 

Местонахождение и график работы структурных подразделений сельских 

библиотек (филиалов) (Приложение № 1 к настоящему административному 

регламенту) 

Адрес электронной почты:  bib.al.31@mail.ru 

2.2. Результат предоставления муниципальной услуги  

Результатом оказания муниципальной услуги является предоставление доступа 

читателям к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных.  

Муниципальная услуга предоставляется в форме предоставления информации о 

ресурсах библиотек, содержащейся в справочно-поисковом аппарате библиотек 

и базах данных. 

2.3.Сроки предоставления муниципальной услуги 

Сроки предоставления информации, содержащейся в справочно-поисковом 

аппарате библиотек и базах данных, по запросам заявителей составляют: 

устные ответы на телефонные звонки и при личном обращении заявителя 

выполняются в течение 15 минут; 

ответы по письменным запросам заявителей, в том числе направленным                           

по электронной почте, направляются почтой и (или) электронной почтой в 

адрес заявителя в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации 

запроса.  

Предоставление муниципальной услуги при личном обращении и по телефону 

осуществляется в часы работы библиотек. Муниципальная услуга считается 

качественно оказанной, если заявителю  предоставлена запрашиваемая им 

информация или дан ответ об ее отсутствии в справочно-поисковом аппарате и 

базах данных библиотеки.  

При отсутствии запрашиваемой информации в данной библиотеке заявителю, 

при возможности, даются рекомендации по ее поиску.       

2.4. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление муниципальной услуги с указанием их реквизитов. 

     - Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года 

(первоначально текст документа был опубликован в Собрании 

законодательства РФ, 26.01.2009, №4, ст. 445), опубликована в Российской 

газете, 21.01.2009, № 7;  

     - Гражданский кодекс Российской Федерации, частью 4 от 24.11.2006 

(первоначально текст документа был опубликован в Собрании 

законодательства РФ, 25.12.2006, №52 (1ч.), ст. 5496) опубликован в 

Российской газете, 22.12.2006, № 289; 

     - Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» (первоначально текст 

документы был опубликован в Ведомостях СНД и ВС РФ, 19.11.1992, №46, ст. 

2615) опубликован в Российской газете, 17.11. 1992, № 248; 
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     - Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» 

(первоначально текст документа был опубликован в Собрании 

законодательства РФ от 02.01.1995, №1, ст. 2), опубликован в Российской 

газете, 17.01.1995, № 11-12; 

     - Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 

документов» (первоначально текст документа был опубликован в Собрании 

законодательства РФ от 02.01.1995, №1, ст. 1), опубликован в Российской 

газете, 17.01.1995, № 11-12;  

     - Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (первоначально текст 

документа был опубликован в Собрании законодательства РФ от 31.07.2006, 

№31 (1ч), ст. 3448), опубликован в Российской газете, 29.07. 2006, № 165;  

     - Федеральный закон от 22.09.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (первоначально 

текст документа был опубликован в Собрании законодательства РФ, 18.10.1999, 

№42, ст. 5005), опубликован в Российской газете, 19.10. 1999, № 206; 

     - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(первоначально текст документа был опубликован в Собрании 

законодательства РФ, 06.10.2003, №40, ст. 3822), опубликован в Российской 

газете, 08.10.2003, № 202;  

     - Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (первоначально текст документа 

был опубликован в Собрании законодательства РФ, 08.05.2006, №19, ст. 2060), 

опубликован в Российской газете, 05.05.2006, № 95;  

     - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (первоначально 

текст документа был опубликован в Собрании законодательства РФ, 02.08.2010, 

№31, ст. 4179), опубликован в Российской газете, 30.07.2010, № 168; 

     - Закон Алтайского края от 10.04.2007 № 22-3С «О библиотечном деле в 

Алтайском крае» (первоначально текст документа был опубликован в Сборнике 

законодательства Алтайского края, № 132 ч.1, апрель, 2007, с 22), публикован в 

Алтайской правде, 19.04.2007, № 113-114; 

     - Закон Алтайского края от 03.12.2008 № 116-3С «Об обязательном 

экземпляре документов» (первоначально текст документа был опубликован в 

Сборнике законодательства Алтайского края, № 152 ч.2, декабрь, 2008, с 27), 

опубликован в Алтайской правде, 13.12.2008, № 370-371; 

     - Постановление Министерства труда и социального развития от 03.02.1997,     

№ 6 «Об утверждении межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в 

библиотеках» (первоначально текст документа был опубликован в 

Постановлении Минтруда и социального развития, 03.02.1997),  опубликовано 

в Бюллетене Минтруда РФ, 1997 года, № 3; 



 

 

     - Устав муниципального образования Алейский район Алтайского края, 

принятым решением Собрания депутатов Алейского района Алтайского края, 

25.02.2015, № 1, опубликован в газете «Маяк труда», 26.03.2015, № 13. 

2.5. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги. 

При первичном обращении за услугой в помещении библиотеки   в 

соответствии с Правилами пользования библиотекой и внутренними 

локальными актами, пользователи муниципальной услуги представляют 

документы, удостоверяющие личность,  для оформления читательского 

формуляра. 

Несовершеннолетние в возрасте до 14 лет становятся пользователями на 

основании документов, удостоверяющих личность их законных 

представителей. 

При повторном обращении пользователями муниципальной услуги в 

помещении библиотеки документы не предоставляются.   Предоставленные 

документы должны соответствовать следующим требованиям: 

- текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств 

электронно-вычислительной техники; 

- фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, его место жительства 

(место нахождения), телефон написаны полностью; 

-  в документах отсутствуют неоговоренные исправления; 

-  документы не исполнены карандашом. 

При наличии у пользователя подключения к сети Интернет, для получения 

услуги предоставление документов не требуется. 

2.6. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

оказания муниципальной услуги  

Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

оказания муниципальной услуги отсутствует. 

2.6.1. Перечень оснований для приостановления и (или) отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги 

являются: 

-  документы, предоставляемые заявителем или его доверенным лицом,  не 

соответствуют требованиям в пункте 1.6. настоящего Регламента; 

     -  инициатива заявителя. 

Основаниями для отказа в оказании муниципальной услуги являются: 

- отсутствие запрашиваемой базы данных в библиотеке; 

- несоответствие запроса заявителя содержанию муниципальной услуги; 

- текст запроса заявителя не поддаётся прочтению; 

     - отсутствие в запросе заявителя сведений, необходимых для  

предоставлениямуниципальной услуги;  



 

 

- отсутствие в запросе заявителя наименования юридического лица (для 

физического лица – фамилии, имени, отчества), почтового и (или) электронного 

адреса, необходимого для направления информационного письма; 

- нарушение Правил пользования библиотекой; 

     - отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;  

- в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 

доводы или обстоятельства; 

- запрос заявителя содержит нецензурные или оскорбительные выражения. 

Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги 

являются технические неполадки на серверном оборудовании и (или) 

технические проблемы с сетью Интернет и/или программным обеспечением в 

библиотеке. 

2.7. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.8. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги. 

Сроки предоставления информации, содержащейся в справочно-поисковом 

аппарате библиотек и базах данных, по запросам заявителей составляют: 

устные ответы на телефонные звонки и при личном обращении заявителя 

выполняются в течение 15 минут; 

ответы по письменным запросам заявителей, в том числе направленным                           

по электронной почте, направляются почтой и (или) электронной почтой в 

адрес заявителя в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации 

запроса.  

Сроки ожидания в очереди заявителями при подаче документов на исполнение 

муниципальной услуги или для получения  консультации не должно превышать 

15 минут. 

2.8.1. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, услуги организации, участвующей в её предоставлении.  

При нахождении заявителей непосредственно в библиотеках (филиалах), 

регистрация одного читателя осуществляется в срок до 10 минут, 

перерегистрация – в течение 5 минут. 

Регистрация получателя муниципальной услуги предусматривает: 

     - предоставление документа, удостоверяющего личность (паспорт), или  

аналогичный документ одного из законных представителей ребенка для лиц, не 

достигших 14 лет; 

     - установку наличия (отсутствия) оснований для предоставления либо отказа 

в предоставлении муниципальной услуги в помещении библиотеки; 

     - оформление читательского формуляра - документа, заполняемого 

специалистом библиотеки, дающего право пользования библиотекой с момента 

его оформления и до перерегистрации. 



 

 

 2.9. Требования к помещениям, в которых предоставляютсямуниципальные 

услуги, к местам ожидания, местам для заполнения запросов предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для оказания, муниципальной услуги. 

Вход в здание должен быть оборудован вывесками с наименованием 

библиотеки и графиком работы. 

Помещения для приема заявителей оборудованы информационными 

табличками с указанием отделов библиотеки. 

Места доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных 

непосредственно в помещениях библиотек должны быть оснащены 

первичными средствами пожаротушения, специальным библиотечным 

оборудованием (каталожными шкафами), отвечающим требованиям 

стандартов, компьютерной техникой, удобной мебелью, обеспечивающей 

комфорт заявителю и персоналу. 

Помещения должны соответствовать необходимым требованиям: 

быть удобными для оформления гражданином письменного обращения, 

обладать телефонной связью, 

возможностью копирования документов, 

доступом к основным нормативным правовым актам, регламентирующим 

полномочия и сферу компетенции учреждения, 

доступ к нормативным правовым актам, регулирующим оказание 

муниципальной услуги, 

наличие письменных принадлежностей.   

Количество компьютерного и иного электронного оборудования, программное 

обеспечение должно отвечать установленным требованиям норм, технических 

условий и обеспечивать надлежащее качество, периодичность и сроки 

предоставления муниципальной услуги.  

Визуальная, текстовая информация размещается на информационных стендах, 

содержащих сведения: 

о местонахождении, контактных телефонах, режиме работы, адресах 

электронной почты в сети Интернет; 

о порядке предоставления муниципальной услуги; 

о наличии справочно-поискового аппарата, баз данных в библиотеке; 

настоящий административный регламент. 

2.10. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.10.1. Конфиденциальные сведения, ставшие известными должностным лицам 

учреждения при рассмотрении документов заявителя, не могут быть 

использованы во вред заявителям. 

2.10.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются: правомерность принимаемых решений в результате оказания 

муниципальной услуги, своевременность оказания муниципальной услуги. 

 

 



 

 

Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной 

услуги: 

 

Показатели качества и доступности 

муниципальной услуги 

Целевое значение 

показателя  

1. Своевременность 

1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в 

установленный срок с момента записи  

90-95% 

2. Качество 

2.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных 

качеством процесса предоставления услуги 

90-95% 

2.2. % (доля) случаев правильно оформленных 

документов должностным лицом (регистрация) 

95-97% 

3. Доступность 

3.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных режимом 

работы 

95-97% 

3.2. % (доля) заявителей, удовлетворенных 

отсутствием очередей 

80-90 % 

3.3. % (доля) заявителей, считающих, что 

представленная информация об услуге в сети 

Интернет доступна и понятна 

75-80% 

4. Процесс обжалования 

4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему 

количеству обслуженных Заявителей по данному 

виду услуг 

0,2 % - 0,1 % 

4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в 

установленный срок 

95-97% 

5. Вежливость 

5.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных            

вежливостью должностных лиц 

90-95% 

 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административныхпроцедур, требования к порядку их выполнения 

3.1. Административные процедуры по оказанию муниципальной услуги в 

библиотеках включают в себя: 

регистрацию запросов заявителей; 

анализ тематики запроса;  

выдачу результата предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Регистрация запроса заявителя состоит в следующем: 



 

 

юридическим основанием для начала административной процедуры является 

запрос заявителя, поступивший в библиотеку при личном обращении, по 

телефону, по средствам почтовой, электронной связи; 

должностными лицами, ответственными за выполнение административной 

процедуры, являются: заместитель директора по библиотечной работе, 

библиотекари сельских библиотек (филиалов),  предоставляющими 

муниципальную услугу; 

регистрация запроса заявителя осуществляется в день поступления; 

полученный запрос вводится в электронную систему учета документов или 

вносится в журнал регистрации документов, фиксируется в читательском 

формуляре. 

3.3. Регистрация получателя муниципальной услуги. 

Основанием для регистрации получателя муниципальной услуги и оформления 

читательского формуляра является личное обращение получателя 

муниципальной услуги в библиотеку.  

Регистрация получателя муниципальной услуги предусматривает: 

прием документов, установление личности получателя муниципальной услуги; 

установку наличия (отсутствия) оснований для предоставления либо отказа в 

предоставлении муниципальной услуги в помещении библиотеки; 

оформление читательского формуляра. 

При нахождении заявителей непосредственно в библиотеках, регистрация 

одного читателя осуществляется в срок до 10 минут, перерегистрация – в 

течение 5 минут. 

3.4. Консультирование получателя муниципальной услуги по получению 

доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных, по 

самостоятельному поиску документов специалистами библиотек, 

ответственными за оказание муниципальной услуги. 

Специалисты библиотек, ответственные за оказание муниципальной услуги, в 

вежливой и корректной форме консультируют получателя по доступу  к 

справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек, методике 

самостоятельного поиска информации. Максимальное время консультирования 

специалистами библиотек получателей муниципальной услуги – 6 минут. 

3.5. Анализ тематики запроса, выдача результата оказания муниципальной 

услуги: 

в процессе выполнения административной процедуры  осуществляется анализ 

тематики запроса, подготовка запрашиваемой информации, выдача результата 

оказания муниципальной услуги; 

результатом выполнения административной процедуры являются  

информационная справка, выдаваемая заявителю в момент обращения, или 

информационное письмо в печатном или электронном виде, направляемое 

заявителю в срок, не превышающий 10 рабочих дней. 

3.6. Информирование о порядке оказания муниципальной услуги. 

Информирование заявителей о порядке оказания муниципальной услуги 

осуществляется специалистами библиотек в ходе личного обращения 



 

 

заявителей, с использованием средств телефонной связи, изданий 

информационных материалов, размещения информации на стендах, в сети 

Интернет. 

Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

информация о ходе исполнения муниципальной услуги может быть получена: 

лично в библиотеках; 

по телефону (38553)42220; 

     в электронной форме в виде сообщения, направленного посредством 

электронной почты. 

В местах исполнения муниципальной услуги,  на стендах, размещаются 

следующие информационные материалы: 

перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги; 

формы документов для заполнения, образцы заполнения документов; 

     блок-схема порядка исполнения муниципальной услуги  (Приложение № 2 к 

настоящему административному регламенту); 

     сроки исполнения муниципальной услуги; 

схема размещения ответственных должностных лиц и график приема ими 

заявителей по вопросам, связанными с исполнением муниципальной услуги; 

     порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых в 

ходе исполнения муниципальной функции (предоставления муниципальной 

услуги); 

нормативные правовые акты, касающиеся предоставления доступа к справочно-

библиографическому аппарату, а также настоящего административного 

регламента, касающиеся порядка исполнения муниципальной услуги, порядок 

обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых в ходе 

исполнения муниципальной услуги. 

Обязанности должностных лиц при исполнении муниципальной услуги. 
Должностные лица в обязательном порядке информируют заявителя, по 

вопросам: 

перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги, 

комплектности (достаточности) представленных документов; 

время приема документов; 

срока  исполнения муниципальной услуги; 

порядка обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги. 

Информация по вопросам исполнения муниципальной услуги. 

Информация по вопросам исполнения муниципальной услугиосуществляется 

должностным лицом библиотеки, а также с использованием средств сети 

Интернет, почтовой, телефонной связи и посредством электронной почты. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 

должностного лица библиотеки, принявшего телефонный звонок. 

Во время разговора: 



 

 

необходимо произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с 

окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления 

звонка на другой аппарат; 

при невозможности должностного лица библиотеки, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен 

быть переадресован (переведен) на заведующую библиотекой, или же 

обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию. 

     При ответах на обращения заявителя по вопросам исполнения 

муниципальной услугидолжностное лицо библиотеки обязано: 

подробно, в корректной форме, информировать  обратившихся  лиц по 

интересующим их вопросам, непосредственно касающихся исполнения 

муниципальной услуги; 

воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

объективном исполнении должностных  обязанностей, а также избегать 

конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету 

библиотеки; 

соблюдать права и законные интересы обратившихся граждан и организаций. 

     Необходимая информация о порядке исполнения муниципальной услуги 

находится в библиотеке: 

     блок схема порядка исполнения муниципальной услуги; 

     сроки исполнения муниципальной услуги; 

схема размещения ответственных должностных лиц и приема ими заявителей 

по вопросам, связанным с исполнением муниципальной услуги; 

перечень органов местного самоуправления, в которые необходимо обратиться 

заявителям, с описанием конечного результата обращения в каждый из 

указанных органов; 

адрес органов местного самоуправления, время приема в них, 

последовательность посещения. 

3.7. Требования к порядку выполнения административных процедур 

заключаются в следующем: 

доступ к электронному справочно-поисковому аппарату и базам данных может 

осуществляться заявителем самостоятельно на территории библиотек со 

специально оборудованных мест;  

специалисты библиотек, ответственные за оказание муниципальной услуги, 

осуществляют доступ к справочно-поисковому аппарату и базам данных путем 

предоставления консультативных услуг по методике эффективного поиска 

информации по запросу заявителя, выраженному в устной, письменной или 

электронной форме; 

при ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты библиотек 

в вежливой (корректной) форме информируют заявителей по их запросу. Ответ 

на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

библиотеки, фамилии, имени и отчестве специалиста, принявшего телефонный 

звонок; 



 

 

при невозможности специалиста библиотеки, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен 

быть переадресован другому специалисту или же заявителю должен быть 

сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию; 

в случае если для подготовки информации требуется продолжительное время, 

специалист библиотеки, оказывающий муниципальную услугу по устному 

запросу, предлагает заявителю обратиться в письменном виде, либо назначает 

другое удобное для заявителя время;  

при поступлении письменного запроса готовится информационное письмо,                       

в котором в четкой и понятной форме содержится ответ на поставленные 

вопросы. В нем должны быть указаны фамилия, имя, отчество, номер телефона 

исполнителя. Ответ может направляться в письменном либо электронном виде 

в зависимости от способа обращения заявителя или по его желанию. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением административного 

регламента и иных локальных правовых актов, а также за принятием решений 

специалистами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, 

осуществляется заместителем  директора по библиотечной работе. 

4.2. Контроль за исполнением Регламента включает в себя: 

проведение проверок;  

выявление и устранение нарушения порядка и сроков предоставления 

муниципальной услуги;  

рассмотрение, принятие решений; 

подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 

действия (бездействие) специалистов в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

МКУК «Информационно-методический центр» проверка структурных 

подразделений ЦБС по соответствующим направлениям деятельности 

проводится ежегодно. 

4.3. МКУК «Информационно-методический центр» осуществляет контроль за 

предоставлением муниципальной услуги путем проведения проверок полноты и 

качества исполнения административного регламента библиотекой и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Алтайского края.  

Проверки полноты и качества оказания муниципальной услуги могут быть 

плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы) и 

внеплановыми. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с оказанием 

услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические 

проверки). Проверка также может проводиться по конкретному заявлению 

читателя.  

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений порядка 

предоставления муниципальной услуги, может быть принято решение о 



 

 

привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии 

с трудовым законодательством. 

4.4. Специалисты, осуществляющие деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги, несут персональную ответственность за сроки и 

порядок исполнения каждой административной процедуры и за решения, 

принимаемые в ходе исполнения Регламента. 

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Заместитель директора по библиотечной работе библиотеки несет 

персональную ответственность за реализацию положений настоящего 

административного регламента. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляемого муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги. 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих 

административные процедуры при предоставлении ими муниципальной услуги. 

5.2. 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 Алтайского края и муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, 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 Алтайского края, муниципальными 

правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица учреждения, предоставляющего муниципальную услугу в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 



 

 

предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном 

носителе либо в электронной форме на действия (бездействие) или решения, 

принятые в ходепредоставленияучреждением муниципальной услуги, 

должностным лицом, муниципальным служащим на имя директораучреждения. 

Жалоба на действия (бездействие) или решения, принятыедиректором 

учреждения, подаются заместителю главыАдминистрации района по работе с 

территориями и социальному развитию сел,председателю комитета по 

культуре.  

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, официальный сайт 

учреждения, в информационно-телекоммуникационной сети «интернет», а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица 

учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) учреждения, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица учреждения, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо специалиста. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа учреждения, 

должностного лица учреждения 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.  

5.6. По результатам рассмотрения жалобы заместитель 

главыАдминистрации района по работе с территориями и социальному 

развитию сел,председателю комитета по культуре, директор учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу, принимает одно из следующих 

решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных учреждением 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 Алтайского края, муниципальными правовыми актами, а 

также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

п.5.6. регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.8. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, 

рассмотревшего жалобу и принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.9. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 

быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью 

уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) 

уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен 

законодательством Российской Федерации. 

5.10. Основания для отказа в удовлетворении жалобы: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.11. Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу,вправе 

оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 



 

 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 

5.12. 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  

«Предоставление доступа к справочно-

поисковому  аппарату библиотек, базам 

данных» утвержденном постановлением 

Администрации района 

03.12.2015  № 523 

 

 

 

Наименование  

учреждения 

Адрес  

 

Контактный 

телефон Режим работы 

Александровская сельская 

библиотека (филиал № 1) 

 658103  

Алтайский край,  

Алейский район,  

п. Александровский, 

 ул. Центральная, 8 

 Вторник-суббота 

12.00-15.30 

Выходной - воскресенье, 

понедельник 

Безголосовская сельская 

библиотека (филиал № 2) 

658102, 

 Алтайский край , 

Алейский район,  

с. Безголосово,  

ул. Центральная, 22 

 Понедельник- пятница 

10.00-15.00  

Суббота 10.00-14-00 

Воскресенье - выходной 

Большепанюшевская сельская  

библиотека (филиал № 3) 

658101 

Алтайский край, Алейский 

район,  

с. Большепанюшево, 

ул. Садовая, 9Б 

 Понедельник-четверг   

10.00-16.00    

Пятница 10.00-15.30 Обед 

12.00-13.00        

Суббота 11.00-13.00 

Выходной -воскресенье  

Борихинская сельская 

библиотека (филиал № 4) 

658127 

Алтайский край, Алейский 

район,               п. Бориха, 

ул. Центральная, 4  

 Понедельник-четверг   

10.00-16.00    

Пятница 10.00-15.30  

Обед 12.00-13.00    

Суббота 12.00-14.00 

Выходной  - воскресенье  

Боровская сельская 

библиотека  (филиал № 5)    

658114 

Алтайский край, Алейский 

район,               с. Боровское, 

ул. Кирова, 56 

 Понедельник-четверг 

10.00-16.00 

Пятница 10.00-15.30 

Обед: 12.00-13.00  

Суббота 12.00-14.00 

Выходной - воскресенье  

Вавилонская сельская 

библиотека (филиал № 6) 

658107 

Алтайский край, Алейский 

район,  

с. Вавилон, 

ул.Комсомольская, 36 

 Понедельник-четверг   

10.00-16.00    

Пятница 10.00-14.30 

Обед: 12.00-13.00 

Суббота 12.00-14.00 

Выходной - воскресенье  



 

 

Ветельская сельская 

библиотека (филиал № 7) 

658128 

Алтайский край, Алейский 

район,  

с. Ветелки, 

ул. Центральная, 25 

 Понедельник-пятница 

10.00-11.45 

Выходной  - суббота, 

воскресенье  

Дружбинская сельская 

библиотека  (филиал № 8)    

658111 

Алтайский край, Алейский 

район, с.Дружба, 

ул. Пионерская, 36 

 Понедельник-четверг 

10.00-16.00 

Пятница 10.00-15.30 

Обед: 12.00-13.00  

Суббота 12.00-14.00 

Выходной  - воскресенье  

Заветильичевская сельская 

библиотека  (филиал № 9)    

658110 

Алтайский край, Алейский 

район,  

п.Заветы Ильича, 

ул. Пролетарская, 13 

40595 Вторник-субботу 

10.00-16.25  

Обед: 13.00-14.00 

Выходной - воскресенье, 

понедельник  

Кабаковская сельская 

библиотека  (филиал № 10)    

658122 

Алтайский край, Алейский 

район, с.Кабаково, 

ул. Центральная, 2А 

 Понедельник-четверг 

10.00-16.00 

Пятница 10.00-15.30 

Обед: 12.00-13.00 

Суббота 12.00-14.00 

Выходной  - воскресенье  

Кашинская сельская 

библиотека  (филиал № 11)   

658121 

Алтайский край, Алейский 

район, с.Кашино, 

ул.Октябрьская, 52 

 Понедельник-четверг 

10.00-16.00  

Обед: 12.00-13.00 

Пятница 10.00-14.00 

(Без обеда) 

Суббота 10.00-13.00 

Выходной - воскресенье  

Кировская сельская 

библиотека  (филиал № 12)    

658113 

Алтайский край, Алейский 

район,  

п.Кировский, 

ул. Советская, 8 

 Понедельник-четверг   

10.00-16.00    

Пятница 10.00-15.30 

Обед: 12.00-13.00 

Суббота 12.00-14.00 

Выходной - воскресенье  

Краснояровская сельская 

библиотека  (филиал № 13)    

658118 

Алтайский край, Алейский 

район, с.Красный Яр, 

ул.Молодежная, 33А 

 Понедельник-четверг   

10.00-16.00    

Пятница 10.00-15.30 

Обед: 12.00-13.00 

Суббота 12.00-14.00 

Выходной - воскресенье  

Малаховская сельская 

библиотека  (филиал № 14)    

658109 

Алтайский край, Алейский 

район, с.Малахово, 

пер. Школьный, 5 

 Вторник, четверг 

13.00-16.30 

Суббота: 13.00-15.00 

Выходной - воскресенье, 

понедельник, среда, 

пятница 



 

 

Малиновская сельская 

библиотека  (филиал № 15)    

658123 

Алтайский край, Алейский 

район, с.Малиновка, 

ул. Центральная, 32д 

 Вторник, четверг 

12.00-15.10 

Суббота: 12.00-14.00 

Выходной - воскресенье, 

понедельник, среда, 

пятница 

Моховская сельская 

библиотека  (филиал № 16)    

658112 

Алтайский край, Алейский 

район, с.Моховское, 

ул.Центральная, 4 

 Понедельник-четверг   

10.00-16.00    

Пятница 10.00-15.30 

Обед: 12.00-13.00 

Суббота 12.00-14.00 

Выходной - воскресенье  

Новоникольская сельская 

библиотека  (филиал № 17)    

658113 

Алтайский край, Алейский 

район, п.Новоникольский, 

ул.Береговая, 6 

 Вторник, пятница 

13.00-16.30 

Суббота: 10.00-12.00 

Выходной - воскресенье, 

понедельник, среда, 

четверг 

Осколковская сельская 

библиотека  (филиал № 18)    

658105 

Алтайский край, Алейский 

район, с.Осколково, 

ул.Советская, 53 

 Понедельник-четверг   

10.00-16.00    

Пятница 10.00-15.30 

Обед: 12.00-13.00 

Суббота 12.00-14.00 

Выходной - воскресенье  

Первоалейская сельская 

библиотека (филиал № 19) 

658109 

Алтайский край, Алейский 

район,  

п. Алейский,                

 ул. Советская, 1 

42220 Понедельник-четверг   

10.00-16.00    

Пятница 10.00-15.30     

Суббота 11.00-13.00 

Выходной - воскресенье  

Первомайская сельская 

библиотека (филиал № 20)    

658109 

Алтайский край, Алейский 

район,  

п. Первомайский, 

ул. Луговая, 2-1 

 Вторник-четверг, 

воскресенье 

14.00-17.00; 

Пятница, суббота: 

19.00-22.00 

Выходной - понедельник 

Плотавская сельская 

библиотека  (филиал № 21)   

658126 

Алтайский край, Алейский 

район,                с. Плотава, 

ул. Советская, 13 

 Понедельник-четверг   

10.00-16.00    

Пятница 10.00-15.30 

Обед: 12.00-13.00 

Суббота 12.00-14.00 

Выходной -воскресенье  

Приятельская сельская 

библиотека  (филиал № 22)   

658106 

Алтайский край, Алейский 

район, п.Приятельский, 

ул.Центральная, 28 

 Вторник-суббота 

12.00-15.30 

Выходной  -воскресенье, 

понедельник 

Савинская сельская 

библиотека  (филиал № 23)   

658117 

Алтайский край, Алейский 

 Понедельник-четверг   

10.00-16.00    



 

 

район, с.Савинка, 

ул.Центральная, 33 

Пятница 10.00-15.30 

Обед: 12.00-13.00 

Суббота 10.00-12.00 

Выходной -воскресенье  

Совхозная сельская 

библиотека  (филиал № 24)   

658129 

Алтайский край, Алейский 

район, п.Совхозный, 

ул. Гагарина, 2 

 Понедельник-четверг   

10.00-16.00    

Пятница 10.00-15.30 

Обед: 12.00-13.00 

Суббота 12.00-14.00 

Выходной -воскресенье  

Солнечная сельская 

библиотека  (филиал № 25)   

658103 

Алтайский край, Алейский 

район, п.Солнечный, 

ул.Цветочная, 51 

 Вторник-пятница 

12.00-15.30 

Суббота 11.00-14.30 

Выходной - воскресенье, 

понедельник 

Толстодубровская сельская 

библиотека  (филиал № 26)   

658119 

Алтайский край, Алейский 

район,               с. Толстая 

Дуброва, 

ул. Молодежная, 35 

 Понедельник-четверг   

10.00-16.00    

Пятница 10.00-15.30 

Обед: 12.00-13.00 

Суббота 12.00-14.00 

Выходной - воскресенье  

Уржумская сельская 

библиотека  (филиал № 27)   

658104 

Алтайский край, Алейский 

район, 

 с. Уржум, 

ул. Садовая, 20 

 Вторник-суббота  

12.00-15.30 

Выходной - воскресенье, 

понедельник 

Урюпинская сельская 

библиотека  (филиал № 28)   

658120 

Алтайский край, Алейский 

район,               с. Урюпино 

ул. Школьная, 26 

 Понедельник-четверг   

10.00-16.30    

Пятница 10.00-15.30 

Обед: 12.00-13.00 

Выходной – суббота, 

воскресенье  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту  



 

 

 

 

«Предоставление доступа к справочно-

поисковому  аппарату библиотек, базам 

данных» утвержденному постановлением 

Администрации района 

 от  03.12. 2015 г. № 523 

 

 
 

 

 

Блок – схема предоставления муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Есть в  

наличии 

Есть  

в наличии 

Нет в наличии 

Заявитель 

муниципальной услуги 

 

Формулировка запроса 

Завершение 

процедуры 

Есть  

в наличии 

Обслуживание 

на абонементе  

Выдача документов на дом. 

Информационно-

библиографическая справка. 

Библиотечно-

библиографическая 

консультация 

Ответ 

библиотеки о 

наличии 

необходимой 

информации 

Обслуживание в 

секторе  

Обслуживание в 

чит/зале  

Доступ к электронным базам 

данных. Справочно-поисковым 

системам. 

Интернет 

Выдача документов для 

просмотра. 

Информационно-

библиографическая справка. 

Библиотечно-

библиографическая 

консультация 

 


