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Кемеровская область 

Топкинский муниципальный район  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Централизованная библиотечная  система Топкинского муниципального района» 

 
 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Организация библиотечного обслуживания 
населения» библиотеками Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система Топкинского муниципального района» 

  

I . Общие положения 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Организация библиотечного обслуживания населения» (далее – Административный 
регламент) Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная 
библиотечная система Топкинского муниципального района» (далее - МБУК ЦБС) 
разработан в целях повышения качества предоставления  и  доступности муниципальной 
услуги «Организация библиотечного обслуживания населения» библиотеками 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система Топкинского муниципального района» (далее – муниципальная услуга), создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению 
муниципальной услуги. 

2.  Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 
предоставление муниципальной услуги: 

Предоставление муниципальной услуги «Организация библиотечного 
обслуживания населения» осуществляется в соответствии со следующими нормативно-
правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г. («Российская газета» N 237, 25.12.1993); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 
230-ФЗ («Российская газета» N 289, 22.12.2006); 

Основами законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС 
Российской Федерации 09.10.1992 N 3612-1) («Российская газета» N 248, 17.11.1992); 
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Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 
потребителей» («Российская газета» N 8, 16.01.1996); 

Федеральным законом от 29.12.1994 N 78-ФЗ «О библиотечном деле» («Российская 
газета» N 11-12, 17.01.1995); 

Федеральным законом от 29.12.1994 N 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 
документов» («Российская газета» N 11-12, 17.01.1995); 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» («Российская газета» N 165, 29.07.2006); 

Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» («Российская газета» N 25, 13.02.2009); 

Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» («Российская газета» N 95, 05.05.2006); 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» N 168, 30.07.2010); 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 
(«Российская газета» N 165, 29.07.2006); 

Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» («Российская газета» N 234, 02.12.1995); 

Указом Президента Российской Федерации от 31.12.1993 N 2334 «О 
дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» («Российская газета» N 4, 
10.01.1994); 

Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации (утв. 
Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212) (Российская газета, 2008, № 
34, 16 февраля); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2006 № 502 «О 
внесении изменений в Федеральную целевую программу "Электронная Россия (2002 - 
2010 годы)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 37, ст. 3875); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об 
утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными 
учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное 
задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры 
государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 02.05.2011, № 18, ст. 2679); 

Законом Кемеровской области от 14.02.2005 N 26-ОЗ «О культуре» 
(«Законодательный вестник Совета народных депутатов Кемеровской области» N 4, 2005); 

Законом Кемеровской области от 06.10.1997 N 28-ОЗ «О библиотечном деле и 
обязательном экземпляре документов» («Кузбасс», N 194, 21.10.1997); 

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.06.2011 N 
288 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной 
власти Кемеровской области» (Электронный бюллетень Коллегии Администрации 
Кемеровской области», 25.06.2011). 

Устав Муниципального бюджетного  учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система Топкинского муниципального района» от 28 декабря 2011 года № 
1162-п; 

3. В Административном регламенте используются следующие понятия и термины: 
- библиотека – информационное, культурное, образовательное учреждение, 

располагающее организованным фондом тиражированных документов и 
предоставляющее их во временное пользование физическим и юридическим лицам; 

- библиотекарь – штатный сотрудник библиотеки; 
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- документ — материальный объект с зафиксированной на нем информацией в виде 
текста, звукозаписи или изображения, предназначенный для передачи во времени и 
пространстве в целях хранения и общественного использования; 

- библиотечная система — объединение библиотек в структурно-целостное 
образование; 

- библиотечный абонемент – форма обслуживания, предусматривающая выдачу 
документов на определенных условиях для использования вне библиотеки; 

- библиотечный каталог – совокупность расположенных по определенным 
правилам библиографических записей на документы, раскрывающие состав и содержание 
фонда библиотеки (в карточном и электронном виде); 

- межбиблиотечный абонемент – абонемент, основанный на использовании 
документов других библиотек при их отсутствии в данном фонде; 

- пользователь библиотеки – физическое или юридическое лицо, пользующееся 
услугами библиотеки; 

- читательский формуляр – документ, предназначенный для учета пользователей, 
содержащий информацию о пользователе, выданных пользователю и возвращенных им 
документов.  

 
 4. Право на получение муниципальной услуги имеют физические лица независимо 
от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических 
убеждений, отношения к религии, а также юридические лица (далее – заявитель). 
 Пользователи библиотек, которые не могут посещать библиотеку в силу 
преклонного возраста и физических недостатков, имеют право получать документы из 
фондов библиотек МБУК ЦБС через нестационарные формы обслуживания, 
обеспечиваемые финансированием за счет средств муниципального бюджета и средств 
федеральных программ. 

 5.  Информация о муниципальной услуге предоставляется с использованием 
средств телефонной связи, при устном или письменном обращении заявителя в 
муниципальное бюджетное  учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система Топкинского муниципального района», предоставляющее муниципальную 
услугу, а также посредством получения информации в сети Интернет через электронную 
почту и официальный сайт учреждения.  

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

1. Наименование муниципальной услуги 

«Организация библиотечного обслуживания населения» (далее – муниципальная услуга). 

2. Наименование учреждений культуры Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система Топкинского муниципального 

района»,  предоставляющих муниципальную услугу: 

- Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова; 
- Детский отдел Центральной районной библиотеки им. В. М. Баянова; 
- Городская библиотека-филиал № 2; 
- Городская детская библиотека-филиал № 3; 
- Верх-Падунская сельская библиотека-филиал № 6; 
- Глубокинская сельская библиотека-филиал № 7; 
- Зарубинская модельная сельская библиотека-филиал № 8; 
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            - Бархатовская сельская библиотека-филиал № 10; 
 - Лукошкинская сельская библиотека-филиал № 11; 

- Магистральная сельская библиотека-филиал № 12; 
- Мокроусовская сельская библиотека-филиал № 13; 
- Осиногривская сельская библиотека-филиал № 14; 
- Раздольинская сельская библиотека-филиал № 16; 
- Соломинская сельская библиотека-филиал № 18; 
- Топкинская сельская библиотека-филиал № 19; 

 - Большекорчугановская сельская библиотека-филиал № 20; 
- Усть-Сосновская сельская библиотека-филиал № 21; 
- Центральная сельская библиотека-филиал № 22; 
- Черемичкинская сельская библиотека-филиал № 24; 
- Шишинская сельская библиотека-филиал № 25; 
- Юрьевская сельская библиотека-филиал № 26; 
- Хорошеборская сельская библиотека-филиал № 27; 
- Опаринская сельская библиотека-филиал № 28. 

 2.1. В процессе исполнения данной муниципальной услуги учреждение 
взаимодействует с администрацией Топкинского муниципального района; 
общественными организациями; средствами массовой информации; другими 
организациями и учреждениями различных форм собственности. 

 2.3. Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, не вправе требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

3. Результат предоставления муниципальной услуги 

 Результатом исполнения муниципальной услуги является: 

-    библиотечное обслуживание заявителя путем выдачи информации или документов из 
библиотечного фонда во временное пользование; 

-      отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

4. Сроки предоставления муниципальной услуги 

 4.1. В случае предоставления муниципальной услуги при личном обращении 
заявителя: 

-         регистрация пользователя в структурном подразделении учреждения – 10 минут; 

-         осуществление информационно-библиографического поиска – от 15 минут до 
одного часа в зависимости от сложности запроса пользователя; 

-         выдача пользователю документа из фонда библиотеки во временное пользование 
или информации в соответствии с запросом пользователя – 10 минут. 

 4.2. В случае предоставления муниципальной услуги заявителю по письменному 
запросу, направленному почтовой связью или по электронной почте на электронный адрес 
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учреждения в сети Интернет, срок ответа не должен превышать 30 календарных дней с 
момента получения обращения. 

5. Исчерпывающий перечень документов, необходимый для предоставления 
муниципальной услуги 

 Основанием для предоставления муниципальной услуги является поступившее в 
учреждение устное обращение или письменное обращение гражданина, направленное по 
почте, либо по электронной почте на электронный адрес учреждения в сети Интернет. 

 5.1.  Письменное обращение, должно содержать наименование учреждения, в 
которое направляется письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, либо должности соответствующего лица, а также 
почтовый адрес, на который должен быть направлен ответ, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии), личную подпись, дату и суть обращения.  

 Электронное обращение, поступившее на официальный сайт учреждения, должно 
содержать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, электронную 
цифровую подпись, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в 
электронной форме, либо почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в 
письменной форме, и суть обращения. 

 5.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги при устном обращении граждан: 

 -       при обращении впервые - документ, удостоверяющий личность (паспорт или 
иной официальный документ, содержащий фотографию, сведения о фамилии, имени, 
отчестве, месте регистрации, или аналогичный документ одного из законных 
представителей ребенка для лиц, не достигших 14 лет); 

 -   при повторном обращении - читательский билет (документ, заполняемый 
специалистом учреждения, дающий право пользования ресурсами учреждения с момента 
его оформления пользователем учреждения и до перерегистрации). 

6.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

− несоблюдение Правил пользования Библиотеками; 
− несоответствие запроса содержанию муниципальной услуги; 
− предъявление заявителем (физическим лицом) читательского билета, не 

принадлежащего заявителю. 

7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги: 

7.1. В предоставление доступа к муниципальной услуге «Организация 
библиотечного обслуживания населения» библиотеками Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Топкинского 
муниципального района» будет отказано в случае: 

− несоответствия обращения заявителя содержанию муниципальной услуги; 
− в письменном обращении не указана фамилия гражданина, направившего 

обращение, и адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
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− в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения; 
− текст письменного обращения получателя муниципальной услуги не поддается 

прочтению; 
− отсутствия документов, требуемых настоящим регламентом; 
− причинения ущерба учреждению; 
− нарушения правил заполнения бланков документов, требуемых настоящим 

регламентом; 
− нахождения получателя муниципальной услуги в состоянии алкогольного, 

наркотического опьянения;  
− нахождение получателя услуги в социально-неадекватном состоянии (враждебный 

настрой, агрессивность); 
−  изменения законодательства Российской Федерации, Кемеровской области, 

нормативно-правовых актов муниципального образования Топкинский 
муниципальный районе, регулирующих исполнение муниципальной услуги; 

− остановка деятельности учреждения; 
− предъявления заявителем читательского билета, не принадлежащего заявителю; 
− наступления чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (непреодолимая 

сила, форс-мажор), технические неполадки серверного оборудования и/или 
технические проблемы с обеспечение доступа к сети Интернет, нарушение 
энергоснабжения; 

− если выполнение запроса противоречит нормам действующего российского 
законодательства; 

− если заявитель нарушил Правила пользования Библиотеками. 
7.2. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги 

являются технические неполадки на серверном оборудовании и/или технические 
проблемы с Интернетом. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается на 
срок, необходимый для устранения неполадок. 

 

8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

 Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе. 

9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги не должен превышать 30 минут. 

10. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 
10.1. Предоставление заявителям доступа к муниципальной услуге осуществляется 

в помещениях Библиотек, которые должны быть расположены в удобном месте с 
удобным входом и достаточным освещением, оборудованы противопожарной системой и 
средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации, системой охраны, укомплектованы средствами оказания первой медицинской 
помощи.  

Рабочие места специалистов учреждения должны быть оборудованы средствами 
вычислительной техники и оргтехникой, позволяющими организовать оказание 
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муниципальной услуги; должен обеспечивается доступ в Интернет; должны выделяться 
расходные материалы, канцелярские товары. 

10.2. Помещения Библиотеки должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы, СанПинН 
2.2.2/2.4.1340-03». 

10..3. Места ожидания должны быть оборудованы мебелью, необходимой для 
написания текста письменного запроса. 

10.4. Места для получения муниципальной услуги в электронном виде должны 
быть оборудованы автоматизированными рабочими местами для заявителей. 

10.5. Место для информирования заявителей в Библиотеках должно быть 
оборудовано информационным стендом и содержать информацию в соответствии с 
требованиями пункта 1.5. настоящего Регламента. Информационный стенд должен 
располагаться в заметных местах, быть максимально просматриваемым и 
функциональным. 

 

11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

11.1. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, предоставляемой 
в помещениях Библиотек: 

− доступность для любого гражданина РФ и иностранных граждан; 
− бесплатность предоставления государственной услуги; 
− удобство режима работы Библиотек для заявителей; 
− регулярность обновления справочно-поискового аппарата Библиотек; 
− возможность получения квалифицированной помощи от специалистов Библиотеки 

по вопросам получения государственной услуги; 
− наличие у Библиотек материально-технической базы, позволяющей заявителю 

комфортно и своевременно получать государственную услугу; 
− наличие у Библиотек материально-технической базы, позволяющей получать 

муниципальную услугу в различных формах одновременно большому количеству 
посетителей; 

− расположенность Библиотек вблизи удобных транспортных развязок; 
− оперативность обновления по мере приобретения баз данных, правообладателем 

которых Библиотеки не являются. 
11.2. Показатели доступности муниципальной услуги через Интернет: 
Через сеть Интернет муниципальная услуга доступна любому гражданину 

Российской Федерации или иностранному гражданину без предоставления каких-либо 
документов, без ограничений по возрасту вне зависимости от географического 
расположения, времени суток и типа транспортного канала при скорости доступа в сеть 
Интернет не менее 256 кбит\с и при знании русского языка. 

 
12. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности 

предоставления муниципальных  услуг в электронной форме: 
Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги на официальных сайтах Библиотек и «Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). 

Заявителям обеспечивается возможность получения муниципальной услуги в 
электронной форме в соответствующих помещениях Библиотек, через официальные 
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сайты Библиотек и «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru). 

Для получения муниципальной услуги в электронном виде, в том числе и через 
многофункциональные центры, заявитель должен иметь доступ к техническому и 
программному обеспечению, способному обеспечить работу с информационно-
поисковыми системами, на основе которых организованы электронные каталоги и базы 
данных Библиотек. 

13. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

  13.1. Административные процедуры по предоставлению муниципальной 
услуги указаны в блок-схеме, согласно приложения № 2 к настоящему Регламенту и 
включают в себя: 

-  регистрация пользователя в учреждении; 

-  прием запроса о выдаче документов, предоставлении информации; 

-  осуществление информационно-библиографического поиска; 

-   предоставление информации, выдача документов во временное пользование. 

 13.2. Регистрация пользователя в учреждении 

 - Основанием для начала исполнения административной процедуры является 
обращение заявителя с запросом в учреждение. 

 -  Заявителя знакомят с правилами пользования библиотекой и другими 
локальными нормативно-правовыми актами учреждения, регламентирующими 
библиотечную деятельность.  

 - Заявителя регистрируют как пользователя библиотеки: на основании документа, 
удостоверяющего личность гражданина, заполняется регистрационная карточка 
пользователя, оформляется читательский билет и читательский формуляр. Заявитель 
подтверждает свое согласие с правилами пользования библиотекой своей подписью в 
регистрационной карточке и читательском формуляре. 

  - Несогласие заявителя с правилами пользования библиотекой является основанием 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, что предусмотрено пунктом 7 
настоящего Регламента. 

 - Время регистрация пользователя в учреждении составляет 10 минут. 

 - Результатом административной процедуры является регистрация заявителя в 
качестве пользователя учреждения. 

 13.3.  Прием запроса о выдаче документов, предоставлении информации 

Библиотекарь принимает и, при необходимости, уточняет запрос. 

 13.4. Осуществление информационно-библиографического поиска 
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 - Основанием для начала исполнения административной процедуры является 
информационный запрос пользователя, зарегистрированного в библиотеке. 

 - Библиотекарь осуществляет библиографический поиск и отбор необходимых 
документов с использованием справочно-поискового аппарата библиотеки. 

 - В случае отсутствия необходимого документа в фонде библиотеки пользователю 
предлагается услуга межбиблиотечного абонемента. 

 - Время библиографического поиска может составлять от пятнадцати минут до 
одного часа по одному запросу в зависимости от сложности запроса. 

 - Результатом административной процедуры является удовлетворение 
информационного запроса пользователя библиотеки и предоставление необходимой 
информации. 

 13.5. Выдача пользователю документа из фонда библиотеки во временное 
пользование или информации в соответствии с запросом пользователя 

1) При выдаче документа библиотекарь проводит проверку целостности выдаваемого 
документа, производит запись на книжном формуляре и в читательском формуляре. 

2) Пользователь библиотеки должен расписаться за каждый полученный документ в 
читательском формуляре. При возврате документов роспись пользователя в его 
присутствии погашается подписью библиотекаря. 

3) Время выдачи документа не должно превышать десяти минут. 

4) Результатом административной процедуры является предоставление пользователю 
информации или во временное пользование любых документов из библиотечных фондов.  

 

III. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

1. Внутренний контроль полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется специалистами Библиотек, ответственными за организацию 
работы по предоставлению государственной услуги. 

2. Персональная ответственность должностных лиц и специалистов Библиотек 
закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства. 

3. Внешний контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляет Управление культуры Администрации Топкинского муниципального 
района. 

4. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. По 
результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются 
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протоколом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению. 

 
IV. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, государственных служащих 

 
1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой к должностному лицу в часы 

приема граждан, в «Виртуальную приемную» на официальных сайтах Библиотек на 
действия (бездействие) и решения, осуществляемые в ходе предоставления 
муниципальной услуги на основании настоящего Регламента по основаниям и в порядке 
статей 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 и нормативными правовыми актами 
Кемеровской области для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Кемеровской области 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 и нормативными правовыми 
актами Кемеровской области; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Кемеровской области. 

 
2. Жалоба должна содержать: 

− наименование учреждения культуры, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица учреждения культуры, предоставляющего муниципальную 
услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

− фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица - либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю; 

− сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) учреждения 
культуры, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
учреждения культуры, предоставляющего муниципальную услугу; 

− доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) учреждения культуры, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица учреждения культуры, предоставляющего муниципальную 
услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 
3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, «Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций)» либо регионального портала 
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государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

 
4. Поступившая жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 

дня со дня ее поступления. 
 
5. Действия (бездействие) и решения сотрудников Библиотек могут быть 

обжалованы: 
− директору Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Топкинского муниципального района»; 
− начальнику управления культуры Администрации Топкинского муниципального 

района; 
− в судебном порядке. 
 

6. Порядок обжалования директору Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система Топкинского муниципального 
района»: 

6.1. Директор обеспечивает: 
− объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы; 
− по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
заявителя, даёт письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 
6.2. Ответ на жалобу подписывается директором, а в случае его отсутствия 

исполняющими обязанности или заместителями директоров. 
6.3. Жалоба, поступившая на имя директора, рассматривается в течение 10 рабочих 

дней со дня регистрации жалобы. 
6.4. В случае поступления жалобы, в которой содержатся оскорбительные 

выражения, угрозы имуществу, жизни, здоровью должностного лица, а также членов его 
семьи, директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система Топкинского муниципального района» или иные уполномоченные 
должностные лица вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в 
нем вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом. 

6.5. Случаи, когда ответ на жалобу не дается: 
В случае если в письменной жалобе не указаны фамилия инициатора жалобы и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 
В случае если фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, а текст жалобы не 

поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, 
направившему жалобу. 

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, директора Библиотек, 
иные уполномоченные на то должностные лица вправе принять решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в адрес директоров Библиотек. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший жалобу. 

6.6. Действия (бездействие) и решения директора Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Топкинского 
муниципального района», предоставляющего муниципальную услугу, могут быть 
обжалованы, в случаях, если ответ на жалобу не удовлетворил заявителя: 

− в управление культуры Администрации Топкинского муниципального района; 
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− в судебном порядке. 
 

7. Порядок обжалования начальнику Управления культуры Администрации 
Топкинского муниципального района: 

7.1. Начальник Управления культуры Администрации Топкинского 
муниципального района: 

− обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в 
случае необходимости, с участием заявителя, направившего жалобу или его 
законного представителя; 

− вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы документы и 
материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления, у 
иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов 
предварительного следствия; 

− по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на 
восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
заявителя, дает письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 
7.2. Жалоба, поступившая в Управление культуры Администрации Топкинского 

муниципального района, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня регистрации 
жалобы. 

7.3. По результатам рассмотрения жалобы начальник Управления культуры 
Администрации Топкинского муниципального района принимает одно из следующих 
решений: 

− удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных учреждением, предоставляющим муниципальную 
услугу, 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 Кемеровской области, а также в 
иных формах; 

− отказывает в удовлетворении жалобы. 
7.4. Ответ на жалобу подписывается начальником Управления культуры 

Администрации Топкинского муниципального района: 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы. 

7.5. Случаи, когда ответ на жалобу не дается: 
В случае поступления письменной жалобы, в которой содержатся оскорбительные 

выражения, угрозы имуществу, жизни, здоровью должностного лица, а также членов его 
семьи, получатели жалобы вправе оставить обращение без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если в письменной жалобе не указаны фамилия инициатора жалобы и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

Если фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, а текст жалобы не 
поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, 
направившему жалобу. 

Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник Управления культуры 
Администрации Топкинского муниципального района, иное уполномоченное на то 
должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и 
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 
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жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в адрес Управления культуры 
Администрации Топкинского муниципального района. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу. 

7.6. Согласно пункту 1 статьи 256 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации гражданин вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании 
решений, действий (бездействия) органов государственной власти в течение трех месяцев 
со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод. 

Действия (бездействия) и решения Библиотек, предоставляющих государственную 
услугу, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги могут 
быть обжалованы заявителем в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения жалоб, 
направляемых в суды и арбитражные суды, определяются законодательством Российской 
Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах. 
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Приложение №1 

к административному регламенту  

 
 

СПИСОК 
структурных подразделений Муниципального бюджетного  

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Топкинского  
муниципального района», предоставляющих муниципальную услугу 

«Организация библиотечного обслуживания населения» библиотеками Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Топкинского 

муниципального района»   
 
 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система Топкинского муниципального района»   
Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова 
652300, Кемеровская обл.,  
г. Топки, ул. Кузнецкая, 10 
Директор – Елонова Любовь Михайловна 
E-mail: tpk_library@mail.ru 
             tpklibrary@yandex.ru 
Официальный сайт: tpk-library.ru 
Тел/факс для приема обращений граждан: тел./факс 8(384-54)2-01-21  
Режим работы: 
Основное время работы: 
Понедельник – пятница 
10:00 – 18:00. 
Суббота – выходной день. 
Воскресенье: 10:00 – 17:00 
Режим работы в летнее время 
Понедельник – пятница: 10.00 – 18.00 
Суббота, воскресенье: выходной день. 
Последний день каждого месяца – санитарный день. 
 
 
№  Название 

библиотеки 
Адрес библиотеки Режим работы Телефон, 

факс 
Адрес 
электронной 
почты, сайт 

1. Центральная 
районная 
библиотека            
им. В. М. Баянова 

652300, 
Кемеровская обл.,  
г. Топки, ул. 
Кузнецкая, 10 

 

Методико-
библиографи-
ческий отдел 

Отдел 
комплектова-ния 
и обработки 

Редакторско-
издательский 
отдел 

Отдел 
использования 

8(384-54)      
2-52-70 

тел. 8(384-54) 
2-23-86  

 

 

 

 

tpk_library@mail.
ru 

tpklibrary@yande
x.ru 

 

сайт: tpk-
library.ru 
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единого фонда 

Отдел 
внестационар-
ного 
обслуживания 

Основное время 
работы отделов: 
Понедельник – 
четверг: 8:00 – 
17:00  Пятница 
8:00-16:00  
Выходной: 
Суббота, 
воскресенье  

Отдел 
обслуживания 

Основное время 
работы:  
Понедельник – 
пятница  10:00 – 
18:00. 
Суббота –
выходной день.  
Воскресенье: 
10:00 – 17:00 

Режим работы в 
летнее время 
Понедельник – 
пятница: 10.00 – 
18.00 
Суббота, 
воскресенье: 
выходной день 

 

 

 

 

 

тел. 8(384-54) 

2-23-86  

 

2. Детский отдел 
Центральной 
районной 
библиотеки им. В. 
М. Баянова 

652300, 
Кемеровская обл.,  
г. Топки,                 
ул. Луначарского, 
23 

 

09.00 – 17.00    
Суббота: 10.00 – 
15.00 Выходной: 
воскресенье. 
Санитарный день 
– последний день 
месяца. 

Режим работы в 
летнее время      
09.00 – 17.00 
Выходные: 
суббота, 
воскресенье. 
Санитарный день 
– последний день 
месяца. 

тел. 8(384-54) 
2-15-80 

detskiyyotdel@ra
mbler.ru 
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3. Городская 
библиотека-филиал 
№ 2 

652300, 
Кемеровская обл., г. 
Топки, Микрорайон 
«Красная Горка», 
12-3 

10.00 – 18.00 
Выходные: 
воскресенье, 
понедельник. 
Санитарный день 
– последний день 
месяца. 

тел. 8(384-
54) 2-22-54 

 

4. Городская детская 
библиотека-филиал 
№ 3 

652300, 
Кемеровская обл., г. 
Топки, Микрорайон 
«Красная Горка», 
12-3 

09.00 -17.00   
Выходной: 
суббота. 
Воскресенье: 
09.00 - 14.00.         
Санитарный день 
– последний день 
месяца. 

Режим работы в 
летнее время       
09.00 – 17.00 
Выходные: 
суббота, 
воскресенье,  
Санитарный день 
– последний день 
месяца. 

 

тел. 8(384-
54) 2-22-54 

krasnajaqorka12@ 
yandex.ru 

5. Верх-Падунская 
сельская 
библиотека-филиал 
№ 6 

652300, 
Кемеровская обл., 
Топкинский район, 
п. Верх-Падунка, 
ул. Советская, 5 

09.00 – 18.00 
Перерыв: 12.00 – 
13.00            
Выходные: 
воскресенье, 
понедельник. 
Санитарный день 
– последний день 
месяца. 

 v-pad.cbs@ 
yandex.ru 

6. Глубокинская 
сельская 
библиотека-филиал 
№ 7 

652337, 
Кемеровская обл., 
Топкинский район, 
с. Глубокое, ул. 
Школьная, 7 

10.00 – 18.00 
Выходные: 
воскресенье, 
понедельник. 
Санитарный день 
– последний день 
месяца. 

 

 qlubok.cbs 
@yandex.ru 

7. Зарубинская 
модельная сельская 
библиотека-филиал 
№ 8 

 

652332, 
Кемеровская обл., 
Топкинский район, 
с. Зарубино, пер. 
Рабочий, 2А 

10.00 – 20.00 
Перерыв: 14.00 – 
16.00            
Выходные: 
воскресенье, 
понедельник.Сани
тарный день – 
последний день 

 zarubinskaya.cbs 
@yandex.ru 
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месяца. 

8. Бархатовская 
сельская 
библиотека-филиал 
№ 10 

652310, 
Кемеровская обл., 
Топкинский район, 
с. Бархатово, ул. 
Центральная, 2 

12. 00 – 16.00 
Выходные: 
воскресенье, 
понедельник.  
Санитарный день 
– последний день 
месяца. 

  

9. Лукошкинская 
сельская 
библиотека-филиал 
№ 11 

652342, 
Кемеровская обл., 
Топкинский район, 
с. Лукошкино, ул. 
Кооперативная, 2 

09. 00 – 16.00 
Перерыв: 12.00 – 
13.00            
Выходные: 
воскресенье, 
понедельник.  
Санитарный день 
– последний день 
месяца. 

  

10. Магистральная 
сельская 
библиотека-
филиал № 12 

652361, 
Кемеровская обл., 
Топкинский район,                         
п. Магистральный,    
ул. Строителей, 19 

09. 00 – 15. 00 
Выходные: 
суббота, 
воскресенье. 
Санитарный день 
– последний день 
месяца 

  

11. Мокроусовская 
сельская 
библиотека-
филиал № 13 

652322, 
Кемеровская обл., 
Топкинский район, 
п. Мокроусово,     
ул. Центральная, 25 

10.00 – 20.00 
Перерыв: 12.00 – 
14.00            
Выходные: 
суббота, 
воскресенье. 
Санитарный день 
– последний день 
месяца 

 mokr13.cbs 
@yandex.ru 

12. Осиногривская 
сельская 
библиотека-
филиал № 14 

652364, 
Кемеровская обл., 
Топкинский район, 
п. Трещевский, ул. 
Малыхина, 18 

09.00 – 19.00 
Перерыв: 13.00 – 
15.00 Выходные: 
воскресенье, 
понедельник. 
Санитарный день 
– последний день 
месяца 

 osinoqr14.cbs@ya
ndex.ru 

13. Раздольинская 
сельская 
библиотека-
филиал № 16 

652362, 
Кемеровская обл., 
Топкинский район, 
п. Раздолье,    ул. 
Центральная, 10 

10.00 – 17.00 
Перерыв: 13.00 – 
14.00 Выходные: 
воскресенье, 
понедельник.Сани
тарный день – 
последний день 
месяца 

 razdol.cbs 
@yandex.ru 
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14. Соломинская 
сельская 
библиотека-
филиал № 18 

652363, 
Кемеровская обл., 
Топкинский район, 
п. Рассвет,     ул. 
Ленина, 2А 

10. 00 – 18.00 
Выходные: 
воскресенье, 
понедельник.  
Санитарный день 
– последний день 
месяца 

 rassvet.cbs 
@yandex.ru 

15. Топкинская 
сельская 
библиотека-
филиал № 19  

652320, 
Кемеровская обл., 
Топкинский район, 
с. Топки, 
Микрорайон, 3А 

09.00 – 18.00 
Перерыв: 13.00 – 
14.00           
Выходные: 
воскресенье, 
понедельник. 
Санитарный день 
– последний день 
месяца 

 tops19.cbs 
@yandex.ru 

16. Большекорчуга-
новская сельская 
библиотека-
филиал № 20 

652360, 
Кемеровская обл., 
Топкинский район, 
д. Большой 
Корчуган, ул. 
Магистральная, 11 

12.00 – 16.00 
Выходные: 
воскресенье, 
понедельник. 
Санитарный день 
– последний день 
месяца 

  

17. Усть-Сосновская 
сельская 
библиотека-
филиал № 21 

 

652311, 
Кемеровская обл., 
Топкинский район, 
с. Усть-Сосново,  
ул. Школьная, 11 

09.00 – 17.00 
Выходные: 
воскресенье, 
понедельник. 
Санитарный день 
– последний день 
месяца 

  

18. Центральная 
сельская 
библиотека-
филиал № 22 

652365, 
Кемеровская обл., 
Топкинский район,                         
п. Центральный,       
ул. Советская, 19 

10.00 – 19.00 
Перерыв: 13.00– 
14.00 Выходные: 
воскресенье, 
понедельник. 
Санитарный день 
– последний день 
месяца 

 sentr22.cbs 
@yandex.ru 

19. Черемичкинская 
сельская 
библиотека-
филиал № 24; 

652370, 
Кемеровская обл., 
Топкинский район,                         
с. Черемичкино, 
Микрорайон 
«Дружба», 7 

09.00 – 18.00 
Перерыв: 13.00– 
14.00 Выходные: 
воскресенье, 
понедельник. 
Санитарный день 
– последний день 
месяца 

 mbuf24@mail.ru 

20. Шишинская 
сельская 
библиотека-

652310, 
Кемеровская обл.,  
п. Шишино,   ул. 

11. 00 – 20.00 
Перерыв: 16.00– 
17.00 Выходные: 
воскресенье, 

 shish25.cbs 
@yandex.ru 
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филиал № 25 Горького, 12 понедельник.   
Санитарный день 
– последний день 
месяца 

21. Юрьевская 
сельская 
библиотека-
филиал № 26 

652366, 
Кемеровская обл., 
Топкинский район,  
п. Малый Корчуган, 
ул. Центральная, 12 

08. 00 – 17. 00 
Перерыв: 12.00– 
13.00 Выходные: 
суббота, 
воскресенье. 
Санитарный день 
– последний день 
месяца 

 m-kor26.cbs 
@yandex.ru 

22. Хорошеборская 
сельская 
библиотека-
филиал № 27; 

652333, 
Кемеровская обл., 
Топкинский район,                         
д. Хорошеборка,       
ул. Школьная, 8 

10. 00 – 12.00 
Выходные: 
воскресенье, 
понедельник.   
Санитарный день 
– последний день 
месяца 

  

23. Опаринская 
сельская 
библиотека-
филиал № 28 

652310, 
Кемеровская обл., 
Топкинский район, 
д. Опарино, ул. 
Молодёжная, 6 

10. 00 – 18.00 
Выходные: 
воскресенье, 
понедельник.Сани
тарный день – 
последний день 
месяца 

 oparino28.cbs 
@yandex.ru 
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Приложение №2 

к административному регламенту  

 
 
 

БЛОК-СХЕМА 
последовательности действий  

при предоставлении муниципальной услуги 
 «Библиотечное   обслуживание  населения»  

библиотеками МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Прием и регистрация получателя 
муниципальной услуги  

 

Оформление читательского 
формуляра 

 

Ознакомление  с Правилами 
пользования 

Предоставление  во временное 
пользование документов и 

информации в соответствии с 
запросами читателей из 
библиотечного фонда 

Мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной 

услуги 
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