
Стандарт качества предоставления услуг в области библиотечного 
обслуживания населения 

  
2.1. Наименование муниципальной услуги  
- «Предоставление справочной и консультационной помощи в поиске и 

выборе информации» 
2.2. Наименование органа, структурного подразделения, 

предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальная услуга по предоставлению справочной и 

консультационной помощи в поиске и выборе информации предоставляется 
Управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации 
муниципального образования.  

2.2.2. Исполнителем муниципальной услуги по предоставлению 
справочной и консультационной помощи в поиске и выборе информации  
является муниципальное бюджетное учреждение "Гусевское библиотечное 
объединение"  

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
2.3.1. Конечными результатами предоставления муниципальной услуги 

являются: создание и совершенствование справочно-библиографического 
аппарата библиотеки, проведение консультации по работе со справочно-
библиографическим аппаратом библиотеки. 

 2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 
  Срок предоставления муниципальной услуги, включая проведение 
всех необходимых административных процедур, не должен превышать 60 
минут с момента получения специалистом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, соответствующего обращения от Пользователя, 
оформленного в соответствии с требованиями  Регламента. 

 2.5.  Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
2.5.1.Правовым основанием для предоставления муниципальной услуги 

являются следующие документы: 
 Конституция Российской Федерации; 
 Основы законодательства Российской Федерации о культуре, 
утвержденные постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 
9 октября 1992 г. N 3612-1; 
 Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном 
экземпляре документов"; 
 Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном 
деле";  
 Федеральный закон от 25. июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
. Федерации 

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

Закон Калининградской области от 26 февраля 1998 года N 49 «О 
библиотечном деле и обязательном экземпляре документов»; 



Закон Калининградской области от 05 мая 1998 года N64 «О 
регулировании отношений субъектов культурной деятельности»; 

Закон Калининградской области от 14 марта 2002 года «О 
взаимодействии органов государственной власти Калининградской области и 
общественных объединений»; 

Закон Калининградской области от 17 декабря 2003 года «Об объектах 
культурного наследия (памятники истории и культуры) в Калининградской 
области»; 

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Калининградской области, Муниципального образования «Гусевский 
муниципальный район». 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

2.6.1. Для получения доступа к муниципальной услуге необходимо 
предъявить удостоверение личности (паспорт, военный билет или иной 
официальный документ, содержащий фотографию, сведения о фамилии, 
имени, отчестве, месте регистрации).  

2.6.2. Пользователи, не достигшие 14 лет, регистрируются на 
основании документов, предоставленных их родителями или иными 
законными представителями и с их письменного согласия (поручительства).  

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.7.1. Представлен неполный комплект требуемых  Регламентом 
документов; 

2.7.2. На официальном документе отсутствует хотя бы один из 
реквизитов, наличие которого, согласно законодательству Российской 
Федерации, является обязательным. 

 2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги 

2.8.1. Пользователь нарушил Правила пользования муниципальными 
библиотеками муниципального бюджетного учреждения «Гусевское 
библиотечное объединение». 

2.8.2.Пользователи, причинившие ущерб библиотеке, в соответствии с 
Правилами пользования муниципальными библиотеками МБУ «Гусевское 
библиотечное объединение» могут быть лишены права на оказание 
муниципальной услуги сроком от 1  месяца с момента нарушения и до 
момента устранения ими нарушения и компенсации ущерба, нанесенного 
библиотеке, а также  полного лишения права пользования муниципальной 
услугой по предоставлению справочной и консультационной помощи в 
поиске и выборе информации. 

2.8.3. Отказ в предоставлении муниципальной услуги по этим 
основаниям Пользователь может обжаловать в вышестоящий орган или  в 
суд. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания. 



Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно на 
основании  Устава муниципального бюджетного учреждения «Гусевское 
библиотечное объединение» и Правилами пользования муниципальными 
библиотеками муниципального бюджетного учреждения «Гусевское 
библиотечное объединение» определяющих основные цели,   задачи и 
направления деятельности. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги 
 Ожидание Пользователем в очереди при подаче документов не должно 
превышать 30 минут. 

2.11.  Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, местам для заполнения запросов о 
предоставлении  муниципальной  услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги. 

2.11.1. Муниципальные библиотеки размещаются с учетом 
максимальной пространственной доступности. Доступность муниципальной 
библиотеки для всего населения обеспечивается ее удобным 
местоположением – в центре города, сельских, городских поселений, вблизи 
транспортных сообщений. Может размещаться в специальном, отдельно 
стоящем здании, а также в специально приспособленном помещении жилого 
или общественного здания. При размещении на 1 этаже жилого 
многоэтажного здания обеспечивается удобный и свободный подход для 
публики  и подъезд для производственных целей самой библиотеки, для 
людей с ограниченными возможностями устанавливается пандус, также 
предусматривается система  освещения входной группы.  

2.11.2. Обязательное наличие стандартной вывески с наименованием 
муниципальной библиотеки и вывеской с режимом работы учреждения.  

2.11.3. Визуальная, текстовая информация размещается на стендах в 
форме  информационных листков формата А 4.  

2.11.4. Место для информирования и приема заявок, ожидания 
Пользователя должно быть оснащено оборудованием (стойками, кафедрами 
для возможности оформления документов), отвечающим российским 
стандартам,  специальной компьютерной техникой, удобной  мебелью 
обеспечивающей комфорт пользователю, первичными средствами 
пожаротушения.  

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.12.1. Своевременность, точность, актуальность, полнота. 
2.12.2. Доступность справочно-библиографического аппарата 

библиотеки обеспечивается путем создания и постоянного пополнения 
системы каталогов и картотек библиотекиновыми материалами в 
соответствии с профилем библиотеки. 

2.12.3. Оптимальность использования ресурсов библиотеки. 
2.12.4 . Индикаторы  качества муниципальной услуги: 



 
№п/п Индикаторы качества муниципальной услуги Показатели 
1. Плановое количество читателей 

 
 9950 

2. Отношение количества учетных единиц, 
внесенных в электронный каталог в год к 
общему объему. 

Не менее  5% в год от 
общего объема 
электронного каталога 

3. Ведение традиционного справочно-
библиографического аппарата и пополнение баз 
данных  собственной генерации (краеведческих, 
фактографических, библиографических и т.д.)   

не менее 6% в год от 
общего объема 
библиографических 
записей 
 

4. Процент потребителей, удовлетворенных 
качеством муниципальной услуги по 
результатам опросов пользователей  

не менее 90% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
 
 

Стандарт предоставления муниципальной услуги 
  

2.1. Наименование муниципальной услуги  
- «Предоставление во временное пользование любых документов из 

библиотечного фонда» 
 2.2. Наименование органа, структурного подразделения, 

предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальная услуга по предоставлению во временное 

пользование любых документов из библиотечного фонда предоставляется 
Управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации 
муниципального образования.  

2.2.2. Исполнителем муниципальной услуги по предоставлению во 
временное пользование любых документов из библиотечного фонда  
является муниципальное бюджетное учреждение "Гусевское библиотечное 
объединение"  

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
2.3.1. Конечными результатами предоставления муниципальной услуги 

являются: предоставление доступа к документу, вне зависимости от его 
формы хранения и содержания; выдача документа по требованию, либо 
мотивированный отказ в выдаче документа по требованию. 
 2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 
 2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги, включая 
проведение всех необходимых административных процедур, не должен 
превышать 60 минут с момента получения специалистом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, соответствующего обращения от 
Пользователя, оформленного в соответствии с требованиями  Регламента. 
 2.4.2. Предоставление во временное пользование любого документа из 
библиотечного фонда по абонементу производится на срок от 15 до 30 
календарных дней, в читальном зале – в течение рабочего дня. 

 2.5.  Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
2.5.1. Юридическим фактом, которым начинается исполнение 

муниципальной услуги, является обращение заявителя (потребителя) к 
специалистам МБУ «Гусевское библиотечное объединение» о 
предоставление во временное пользование любых документов из 
библиотечного фонда 

2.5.2.Правовым основанием для предоставления муниципальной услуги 
являются следующие документы: 
 Конституция Российской Федерации; 
 Основы законодательства Российской Федерации о культуре, 
утвержденные постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 
9 октября 1992 г. N 3612-1; 



 Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном 
экземпляре документов"; 
 Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном 
деле";  
 Федеральный закон от 25. июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
. Федерации 

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

Закон Калининградской области от 26 февраля 1998 года N 49 «О 
библиотечном деле и обязательном экземпляре документов»; 

Закон Калининградской области от 05 мая 1998 года N64 «О 
регулировании отношений субъектов культурной деятельности»; 

Закон Калининградской области от 14 марта 2002 года «О 
взаимодействии органов государственной власти Калининградской области и 
общественных объединений»; 

Закон Калининградской области от 17 декабря 2003 года «Об объектах 
культурного наследия (памятники истории и культуры) в Калининградской 
области»; 

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Калининградской области, Муниципального образования «Гусевский 
муниципальный район». 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

2.6.1. Для получения доступа к муниципальной услуге необходимо 
предъявить удостоверение личности (паспорт, военный билет или иной 
официальный документ, содержащий фотографию, сведения о фамилии, 
имени, отчестве, месте регистрации).  

2.6.2. Пользователи, не достигшие 14 лет, регистрируются на 
основании документов, предоставленных их родителями или иными 
законными представителями и с их письменного согласия (поручительства).  

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.7.1. Представлен неполный комплект требуемых  Регламентом 
документов; 

2.7.2. На официальном документе отсутствует хотя бы один из 
реквизитов, наличие которого, согласно законодательству Российской 
Федерации, является обязательным. 

 2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги 

2.8.1. Пользователь нарушил Правила пользования муниципальными 
библиотеками муниципального бюджетного учреждения «Гусевское 
библиотечное объединение». 

2.8.2.Пользователи, причинившие ущерб библиотеке, в соответствии с 
Правилами пользования муниципальными библиотеками МБУ «Гусевское 



библиотечное объединение» могут быть лишены права на оказание 
муниципальной услуги сроком от 1  месяца с момента нарушения и до 
момента устранения ими нарушения и компенсации ущерба, нанесенного 
библиотеке, а также  полного лишения права пользования муниципальной 
услугой по предоставлению во временное пользование любых документов из 
библиотечного фонда 

2.8.3. Отказ в предоставлении муниципальной услуги по этим 
основаниям Пользователь может обжаловать в вышестоящий орган или  в 
суд. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно на 
основании  Устава муниципального бюджетного учреждения «Гусевское 
библиотечное объединение» и Правилами пользования муниципальными 
библиотеками муниципального бюджетного учреждения «Гусевское 
библиотечное объединение» определяющих основные цели,   задачи и 
направления деятельности. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги 
 Ожидание Пользователем в очереди при подаче документов не должно 
превышать 30 минут. 

2.11.  Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, местам для заполнения запросов о 
предоставлении  муниципальной  услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги. 

2.11.1. Муниципальные библиотеки размещаются с учетом 
максимальной пространственной доступности. Доступность муниципальной 
библиотеки для всего населения обеспечивается ее удобным 
местоположением – в центре города, сельских, городских поселений, вблизи 
транспортных сообщений. Может размещаться в специальном, отдельно 
стоящем здании, а также в специально приспособленном помещении жилого 
или общественного здания. При размещении на 1 этаже жилого 
многоэтажного здания обеспечивается удобный и свободный подход для 
публики  и подъезд для производственных целей самой библиотеки, для 
людей с ограниченными возможностями устанавливается пандус, также 
предусматривается система  освещения входной группы.  

2.11.2. Обязательное наличие стандартной вывески с наименованием 
муниципальной библиотеки и вывеской с режимом работы учреждения.  

2.11.3. Визуальная, текстовая информация размещается на стендах в 
форме  информационных листков формата А 4.  

2.11.4. Место для информирования и приема заявок, ожидания 
Пользователя должно быть оснащено оборудованием (стойками, кафедрами 
для возможности оформления документов), отвечающим российским 



стандартам,  специальной компьютерной техникой, удобной  мебелью 
обеспечивающей комфорт пользователю, первичными средствами 
пожаротушения.  

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.12.1. Доступность широкого диапазона документов обеспечивается 

путем постоянного пополнения библиотечных фондов (приобретение ценной 
научной и методической литературы, периодических изданий, 
художественных новинок) в разных форматах: книги, периодика, аудио-, 
видео-документы, электронные документы, базы данных «Интернет», 
«говорящие книги», другие издания специальных форматов в соответствии с 
профилем библиотеки. 

2.12.2 . Показатели качества муниципальной услуги: 
 

№п/п Критерий Показатели 
1. Оперативность Сроки ожидания при оказании муниципальной 

услуги: 
1. Получение документа из абонемента до 10 минут 
2. Получение документа из читального зала до 20 
минут 
 
  
 

2. Полнота 1.Плановое количество книговыдач  193500 
2.Доля единиц хранения в открытом доступе 
составляет не менее 10%  от общего библиотечного 
фонда. 
3.Соотношение отказов от общего количества 
запросов пользователей составляет не более 2,0 % 
4.Востребованность книжного фонда от 2 до 3 
5.Процент потребителей, удовлетворенных 
качеством муниципальной услуги по результатам 
опросов пользователей: не менее 90% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 
 

Стандарт предоставления муниципальной услуги 
  

2.1. Наименование муниципальной услуги  
- «Ксерокопирование документов из фондов библиотек» 
 2.2. Наименование органа, структурного подразделения, 

предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальная услуга по ксерокопированию документов  из 

библиотечного фонда предоставляется Управлением по культуре, спорту и 
делам молодежи администрации муниципального образования.  

2.2.2. Исполнителем муниципальной услуги по ксерокопированию 
документов из библиотечного фонда  является муниципальное бюджетное 
учреждение "Гусевское библиотечное объединение"  

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
2.3.1. Конечным результатом предоставления услуги является 

реализация прав посетителей библиотек на удовлетворение дополнительных 
потребностей. 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 
 2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги, включая 
проведение всех необходимых административных процедур, не должен 
превышать 30 минут с момента получения специалистом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, соответствующего обращения от 
Пользователя, оформленного в соответствии с требованиями  Регламента. 

 2.5.  Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
2.5.1. Юридическим фактом, которым начинается исполнение 

муниципальной услуги, является обращение заявителя (потребителя) к 
специалистам МБУ «Гусевское библиотечное объединение» о 
ксерокопировании документов из библиотечного фонда. 

2.5.2.Правовым основанием для предоставления муниципальной услуги 
являются следующие документы: 
 Конституция Российской Федерации; 
 Основы законодательства Российской Федерации о культуре, 
утвержденные постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 
9 октября 1992 г. N 3612-1; 
 Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном 
экземпляре документов"; 
 Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном 
деле";  
 Федеральный закон от 25. июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
. Федерации 

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



Закон Калининградской области от 26 февраля 1998 года N 49 «О 
библиотечном деле и обязательном экземпляре документов»; 

Закон Калининградской области от 05 мая 1998 года N64 «О 
регулировании отношений субъектов культурной деятельности»; 

Закон Калининградской области от 14 марта 2002 года «О 
взаимодействии органов государственной власти Калининградской области и 
общественных объединений»; 

Закон Калининградской области от 17 декабря 2003 года «Об объектах 
культурного наследия (памятники истории и культуры) в Калининградской 
области»; 

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Калининградской области, Муниципального образования «Гусевский 
муниципальный район». 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

2.6.1. Для получения доступа к муниципальной услуге необходимо 
предъявить удостоверение личности (паспорт, военный билет или иной 
официальный документ, содержащий фотографию, сведения о фамилии, 
имени, отчестве, месте регистрации).  

2.6.2. Пользователи, не достигшие 14 лет, регистрируются на 
основании документов, предоставленных их родителями или иными 
законными представителями и с их письменного согласия (поручительства).  

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.7.1. Представлен неполный комплект требуемых настоящим 
Регламентом документов; 

2.7.2. На официальном документе отсутствует хотя бы один из 
реквизитов, наличие которого, согласно законодательству Российской 
Федерации, является обязательным. 

 2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги 

2.8.1. Пользователь нарушил Правила пользования муниципальными 
библиотеками муниципального бюджетного учреждения «Гусевское 
библиотечное объединение». 

2.8.2.Пользователи, причинившие ущерб библиотеке, в соответствии с 
Правилами пользования муниципальными библиотеками МБУ «Гусевское 
библиотечное объединение» могут быть лишены права на оказание 
муниципальной услуги сроком от 1  месяца с момента нарушения и до 
момента устранения ими нарушения и компенсации ущерба, нанесенного 
библиотеке, а также  полного лишения права пользования муниципальной 
услугой по ксерокопированию документов из библиотечного фонда 

2.8.3. Отказ в предоставлении муниципальной услуги по этим 
основаниям Пользователь может обжаловать в вышестоящий орган или  в 
суд. 



2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания. 
2.9.1.Предоставление муниципальной услуги осуществляется платно на 
основании  Устава муниципального бюджетного учреждения «Гусевское 
библиотечное объединение» и Правилами пользования муниципальными 
библиотеками муниципального бюджетного учреждения «Гусевское 
библиотечное объединение» определяющих основные цели,   задачи и 
направления деятельности. 
 2.9.2. Цены на предоставляемые платные услуги устанавливаются 
специалистами библиотеки и меняются в зависимости от себестоимости 
работы, планируемой  рентабельности.  
 2.9.3. Оплата за дополнительные платные услуги осуществляется 
потребителем через кассовый аппарат, наличными деньгами с регистрацией в 
журнале-реестре и выдачей уполномоченным сотрудником библиотеки 
кассового чека, а также безналичным перечислением. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги 
 Ожидание Пользователем в очереди при подаче документов не должно 
превышать 30 минут. 

2.11.  Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, местам для заполнения запросов о 
предоставлении  муниципальной  услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги. 

2.11.1. Муниципальные библиотеки размещаются с учетом 
максимальной пространственной доступности. Доступность муниципальной 
библиотеки для всего населения обеспечивается ее удобным 
местоположением – в центре города, сельских, городских поселений, вблизи 
транспортных сообщений. Может размещаться в специальном, отдельно 
стоящем здании, а также в специально приспособленном помещении жилого 
или общественного здания. При размещении на 1 этаже жилого 
многоэтажного здания обеспечивается удобный и свободный подход для 
публики  и подъезд для производственных целей самой библиотеки, для 
людей с ограниченными возможностями устанавливается пандус, также 
предусматривается система  освещения входной группы.  

2.11.2. Обязательное наличие стандартной вывески с наименованием 
муниципальной библиотеки и вывеской с режимом работы учреждения.  

2.11.3. Визуальная, текстовая информация размещается на стендах в 
форме  информационных листков формата А 4.  

2.11.4. Место для информирования и приема заявок, ожидания 
Пользователя должно быть оснащено оборудованием (стойками, кафедрами 
для возможности оформления документов), отвечающим российским 
стандартам,  специальной компьютерной техникой, удобной  мебелью 



обеспечивающей комфорт пользователю, первичными средствами 
пожаротушения.  

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.12.1. Доступность широкого диапазона документов обеспечивается 

путем постоянного пополнения библиотечных фондов (приобретение ценной 
научной и методической литературы, периодических изданий, 
художественных новинок) в разных форматах: книги, периодика, аудио-, 
видео-документы, электронные документы, базы данных «Интернет», 
«говорящие книги», другие издания специальных форматов в соответствии с 
профилем библиотеки. 

2.12.2 . Показатели качества муниципальной услуги: 
- Своевременность, точность, актуальность, полнота. 
- Оптимальность использования ресурсов библиотеки. 
2.12.3. Индикаторы  качества муниципальной услуги: 
 

№п/п Индикаторы качества муниципальной услуги Показатели 
1. Процент потребителей, удовлетворенных 

качеством муниципальной услуги по 
результатам опросов пользователей  

не менее 90% 

2. Ожидание получения ксерокопии документа  Не более 15 минут 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
 
 

Стандарт предоставления муниципальной услуги 
  

2.1. Наименование муниципальной услуги  
- «Предоставление информации о наличии в библиотечном фонде 

конкретных документов» 
 2.2. Наименование органа, структурного подразделения, 

предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальная услуга по предоставлению информации о 

наличии в библиотечном фонде конкретных документов предоставляется 
Управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации 
муниципального образования.  

2.2.2. Исполнителем муниципальной услуги по предоставлению 
информации о наличии в библиотечном фонде конкретных документов  
является муниципальное бюджетное учреждение "Гусевское библиотечное 
объединение"  

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
2.3.1. Конечными результатами предоставления муниципальной услуги 

являются: выполнение справки и предоставление информации о наличии в 
фонде документов вне зависимости от его формы и места хранения и 
содержания. 
 2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 
 2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги, включая 
проведение всех необходимых административных процедур, не должен 
превышать 60 минут с момента получения специалистом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, соответствующего обращения от 
Пользователя, оформленного в соответствии с требованиями  Регламента. 

 2.5.  Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
2.5.1. Юридическим фактом, которым начинается исполнение 

муниципальной услуги, является обращение заявителя (потребителя) к 
специалистам МБУ «Гусевское библиотечное объединение» по 
предоставлению информации о наличии в книжном фонде библиотеки 
конкретных документов. 

2.5.2.Правовым основанием для предоставления муниципальной услуги 
являются следующие документы: 
 Конституция Российской Федерации; 
 Основы законодательства Российской Федерации о культуре, 
утвержденные постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 
9 октября 1992 г. N 3612-1; 
 Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном 
экземпляре документов"; 
 Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном 
деле";  



 Федеральный закон от 25. июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
. Федерации 

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

Закон Калининградской области от 26 февраля 1998 года N 49 «О 
библиотечном деле и обязательном экземпляре документов»; 

Закон Калининградской области от 05 мая 1998 года N64 «О 
регулировании отношений субъектов культурной деятельности»; 

Закон Калининградской области от 14 марта 2002 года «О 
взаимодействии органов государственной власти Калининградской области и 
общественных объединений»; 

Закон Калининградской области от 17 декабря 2003 года «Об объектах 
культурного наследия (памятники истории и культуры) в Калининградской 
области»; 

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Калининградской области, Муниципального образования «Гусевский 
муниципальный район». 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

2.6.1. Для получения доступа к муниципальной услуге необходимо 
предъявить удостоверение личности (паспорт, военный билет или иной 
официальный документ, содержащий фотографию, сведения о фамилии, 
имени, отчестве, месте регистрации).  

2.6.2. Пользователи, не достигшие 14 лет, регистрируются на 
основании документов, предоставленных их родителями или иными 
законными представителями и с их письменного согласия (поручительства).  

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.7.1. Представлен неполный комплект требуемых настоящим 
Регламентом документов; 

2.7.2. На официальном документе отсутствует хотя бы один из 
реквизитов, наличие которого, согласно законодательству Российской 
Федерации, является обязательным. 

 2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги 

2.8.1. Пользователь нарушил Правила пользования муниципальными 
библиотеками муниципального бюджетного учреждения «Гусевское 
библиотечное объединение». 

2.8.2.Пользователи, причинившие ущерб библиотеке, в соответствии с 
Правилами пользования муниципальными библиотеками МБУ «Гусевское 
библиотечное объединение» могут быть лишены права на оказание 
муниципальной услуги сроком от 1  месяца с момента нарушения и до 
момента устранения ими нарушения и компенсации ущерба, нанесенного 
библиотеке, а также  полного лишения права пользования муниципальной 



услугой по предоставлению информации о наличии в библиотечном фонде 
конкретных документов. 

2.8.3. Отказ в предоставлении муниципальной услуги по этим 
основаниям Пользователь может обжаловать в вышестоящий орган или  в 
суд. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно на 
основании  Устава муниципального бюджетного учреждения «Гусевское 
библиотечное объединение» и Правилами пользования муниципальными 
библиотеками муниципального бюджетного учреждения «Гусевское 
библиотечное объединение» определяющих основные цели,   задачи и 
направления деятельности. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги 
 Ожидание Пользователем в очереди при подаче документов не должно 
превышать 30 минут. 

2.11.  Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, местам для заполнения запросов о 
предоставлении  муниципальной  услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги. 

2.11.1. Муниципальные библиотеки размещаются с учетом 
максимальной пространственной доступности. Доступность муниципальной 
библиотеки для всего населения обеспечивается ее удобным 
местоположением – в центре города, сельских, городских поселений, вблизи 
транспортных сообщений. Может размещаться в специальном, отдельно 
стоящем здании, а также в специально приспособленном помещении жилого 
или общественного здания. При размещении на 1 этаже жилого 
многоэтажного здания обеспечивается удобный и свободный подход для 
публики  и подъезд для производственных целей самой библиотеки, для 
людей с ограниченными возможностями устанавливается пандус, также 
предусматривается система  освещения входной группы.  

2.11.2. Обязательное наличие стандартной вывески с наименованием 
муниципальной библиотеки и вывеской с режимом работы учреждения.  

2.11.3. Визуальная, текстовая информация размещается на стендах в 
форме  информационных листков формата А 4.  

2.11.4. Место для информирования и приема заявок, ожидания 
Пользователя должно быть оснащено оборудованием (стойками, кафедрами 
для возможности оформления документов), отвечающим российским 
стандартам,  специальной компьютерной техникой, удобной  мебелью 
обеспечивающей комфорт пользователю, первичными средствами 
пожаротушения.  

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 



2.12.1.Своевременность, доступность, точность, актуальность, полнота 
предоставления услуги. 

2.12.2. Оптимальность использования ресурсов библиотеки. 
2.12.3 . Показатели качества муниципальной услуги: 
 

№п/п Индикаторы качества библиотечной услуги Значение 
индикатора 

1. Соотношение отказов от общего количества запросов 
пользователей   

не более 20,0 %  
 

2. Процент потребителей, удовлетворенных качеством 
муниципальной услуги по результатам опросов 
пользователей                                 

не менее 90% 

3. Процент удовлетворенных запросов читателей 
(выполнено справок) к общему числу запросов 

Не менее 80% 

4. Скорость предоставления информации о наличии 
документов в фондах (максимальное время с момента 
запроса потребителя до предоставления информации) 

В среднем 20 минут 
на одного 
потребителя 

 
 


