М ИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№

2<у /У т.

г«

0

Об утверж дении административного реглам ента
м инистерства культуры С амарской области по предоставлению
государственной услуги «П редоставление доступа
к справочно-поисковому аппарату и базам данны х государственны х
библиотек Самарской области»

В соответствии с Ф едеральны м законом от 27.07.2010 № 210-Ф З
«Об организации

предоставления

государственны х

и

муниципальных

услуг», постановлением П равительства С амарской области от 27.01.2011
№

16 «О

разработке

и

утверж дении

адм инистративны х

регламентов

исполнения государственны х функций и адм инистративны х регламентов
предоставления государственны х услуг органами исполнительной власти
С амарской области, разработке и принятии административны х регламентов
осущ ествления

м униципального

самоуправления
предоставляем ы х

в

С амарской

контроля

области»

государственны х

услуг

в

органам и

целях
в сф ере

местного

повы ш ения
культуры

качества

Самарской

области П РИ КА ЗЫ ВА Ю :
1.
С амарской

У твердить А дм инистративны й реглам ент м инистерства культуры
области

по

предоставлению

государственной

услуги

«П редоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных
государственны х библиотек С амарской области» согласно приложению к
настоящ ему приказу.
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2.

К онтроль

на департам ент

за

вы полнением

стратегического

настоящ его

планирования

приказа
и

развития

возлож ить
отрасли

министерства культуры С амарской области (Калягину).
3. О публиковать настоящ ий приказ в средствах м ассовой информации.
4. Н астоящ ий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

М инистр
культуры С амарской области

Ф атьянова 3400925

У ТВ ЕРЖ Д ЕН
приказом м инистерства культуры
С амарской области
от
f f . £М'У
№ £&

Административный регламент
министерства культуры Самарской области по предоставлению
государственной услуги «Предоставление доступа
к справочно-поисковому аппарату и базам данных государственных
библиотек Самарской области»
1. Общие положения
1.1. Общие сведения о государственной услуге
А дминистративны й регламент м инистерства культуры Самарской
области по предоставлению государственной услуги «П редоставление
доступа

к

справочно-поисковому

аппарату

и

базам

данных

государственны х библиотек С амарской области» (далее соответственно регламент, министерство, государственная услуга) разработан в целях
повы ш ения

качества

предоставления

и доступности

государственной

услуги, создания комф ортны х условий для получателей государственной
услуги,

определяет

(адм инистративны х

сроки

и

процедур)

при

последовательность
осущ ествлении

действий
полномочий

по организации библиотечного обслуж ивания населения библиотеками
С амарской области.
Государственная

услуга

предоставляется

посредством

личного

обращ ения в государственны е библиотеки С амарской области (далее учреж дения,
электронной

государственны е
форме

телеком м уникационной

с
сети

государственны х библиотек.

библиотеки),

а

такж е

использованием
«И нтернет»,

в

том

обращ ения

в

инф орм ационно
числе

на

сайты

2

П олучателями

государственной

услуги

являю тся

физические

и ю ридические лица (далее - заявители).

1.2.

Порядок

информирования

о

правилах

предоставления

государственной услуги
И нф ормация о местонахож дении и графике работы , справочные
телефоны ,

адреса

электронной

почты,

адреса

в инф орм ационно-телекомм уникационной

оф ициальны х

сети

сайтов

«И нтернет»

государственны х библиотек представлены в прилож ении 1 к настоящ ему
регламенту.
И нф ормацию о порядке и ходе предоставления государственной
услуги м ож но получить:
устно

-

по адресам,

указанны м

в прилож ении

1 настоящ его

реглам ента в соответствии с режимом работы учреж дений;
письменно -

путем личного вручения информации, направления

почтового отправления по адресам , указанны м в приложении 1 настоящ его
реглам ента (ответ направляется по адресу, указанном в запросе);
по справочны м телеф онам, указанны м в прилож ении 1 настоящ его
регламента;
по электронной почте -

путем направления запроса по адресу

электронной почты, указанном у в прилож ении 1 настоящ его регламента
(ответ на запрос, направленны й по электронной почте, направляется в виде
электронного

докум ента

на

адрес

электронной

почты

отправителя

запроса).
И нформация о порядке предоставления государственной услуги
такж е
систем е

разм ещ ена
«Едины й

в

федеральной

портал

государственной

государственны х

и

информационной

м униципальны х

услуг

(функций)» (http://w w w .gosuslugi.ru/), государственной информационной
систем е С амарской области «П ортал государственны х и м униципальны х
услуг»

(http://pgu.sam region.ru)

(далее

-

региональны й

портал),
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на оф ициальны х сайтах в инф орм ационно-телеком м уникационной сети
«И нтернет»

м инистерства

(w w w .m incult.sam region.ru),

библиотеки,

а такж е на информационном стенде учреждения.
О сновны ми

требованиями

к

предоставлению

информации

в учреж дениях являются:
актуальность;
своевременность;
четкость в излож ении материала;
полнота;
наглядность форм подачи материала;
удобство и доступность.
И нформ ирование заявителей услуги м ож ет быть индивидуальны м
и публичным, в устной, письменной и электронной формах.
И ндивидуальное

устное

информирование

осущ ествляется

при

обращ ении заявителей за информацией лично и (или) по телефону.
При

обращ ении

заявителей

лично

время

ож идания

приема

сотрудником, осущ ествляю щ им индивидуальное устное информирование,
не долж но превы ш ать 15 минут с мом ента обращ ения. И нформ ирование
каж дого заявителя не долж но превы ш ать 10 минут.
С отрудник,

осущ ествляю щ ий

индивидуальное

устное

информирование, долж ен принять все необходимы е меры для ответа,
в том числе с привлечением других сотрудников. В случае если подготовка
ответа требует продолж ительного времени, сотрудник, осущ ествляю щ ий
индивидуальное устное информирование, может предлож ить заявителю
обратиться письм енно либо назначить другое удобное для заявителя
время.
С отрудник,
информирование,

осущ ествляю щ ий
долж ен

корректно

индивидуальное
и

вним ательно

устное
относиться
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к заявителям, не униж ая их чести и достоинства. И нформация долж на
предоставляться без больш их пауз, лиш них слов, оборотов и эмоций.
При ответе на телефонны е звонки сотрудник, осущ ествляю щ ий
индивидуальное

устное

информирование,

сняв

трубку,

долж ен

представиться: назвать свои фамилию , имя, отчество (если имеется)
и наим енование учреждения. Во время разговора произносить слова четко,
избегать

параллельны х

и не преры вать разговор

разговоров
по

с

окруж аю щ им и

причине поступления

людьми

звонка на другой

аппарат. Разговор не долж ен продолж аться более 10 минут.
И ндивидуальное

письменное

информирование

осущ ествляется

путем личного вручения информации, направления почтой, в том числе
в электронной

ф орме,

направления

по

факсу,

а

такж е

в

разделах

«О бщ ественная приемная» или «Гостевая книга» оф ициальны х сайтов
учреж дений в зависим ости от способа обращ ения или способа доставки,
запраш иваем ого заявителем.
О твет на запрос дается в простой, четкой и понятной форме
с указанием долж ности, фамилии, имени, отчества (если имеется), номера
телеф она исполнителя.
При

индивидуальном

письменном

информировании

ответ

направляется в течение 15 рабочих дней со дня поступления запроса.
И нформация
или «Гостевая

по

книга»

запросу

в

разделе

официальны х

сайтов

«О бщ ественная
учреж дений

приемная»
размещ ается

в режиме вопросов - ответов в течение 5 рабочих дней.
П убличное устное инф орм ирование осущ ествляется с привлечением
средств

массовой

информ ации

(далее

-

СМ И )

-

радио-,

теле-,

осущ ествляется

путем

видеопрограмм.
П убличное

письменное

информирование

публикации инф орм ационны х материалов в СМ И , на сайтах м инистерства
и учреж дений.
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П убличное

инф ормирование

распространения

осущ ествляется

инф орм ационны х

листков

такж е
и

путем

оформления

информ ационны х стендов учреж дений.
Н а информационном стенде размещ ается следую щ ая обязательная
информация:
ном ера кабинетов (при наличии), наименований отделов, залов и т.п.,
где осущ ествляется прием и информирование заявителей;
фамилии, имена, отчества (если имеется) и долж ности сотрудников,
ответственны х за предоставление государственной услуги в учреждении,
с указанием

ном еров телеф онов, адресов электронной

почты данны х

сотрудников;
порядок

предоставления

государственной

услуги

(настоящ ий

регламент);
информация о

возмож ности получения

государственной услуги

в электронной форме.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
П редоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам
данны х государственны х библиотек С амарской области.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную
услугу
О рганизацию

предоставления

государственной услуги,

контроль

за деятельностью учреж дений по предоставлению государственной услуги
осущ ествляет министерство.
Н епосредственное

предоставление

государственной

услуги

осущ ествляю т следую щ ие учреж дения:
государственное

бю дж етное

учреж дение

культуры

областная универсальная научная библиотека»;

2

«Самарская
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государственное

бю дж етное

учреж дение

культуры

«Самарская

учреж дение

культуры

«Самарская

учреж дение

культуры

«Самарская

областная ю нош еская библиотека»;
государственное

бю дж етное

областная детская библиотека»;
государственное

бю дж етное

областная библиотека для слепых».

2.3. Результат предоставления государственной услуги
Результатом

предоставления

предоставление

в электронном

о докум ентах,

соответствую щ их

государственной

услуги

виде библиограф ической
запросу

в электронном каталоге и базах данны х

является

информации

заявителя,

найденных

конкретной государственной

библиотеки.

2.4. Сроки предоставления государственной услуги
С роки предоставления государственной услуги зависят от формы
обращ ения заявителя.
При
конкретной

личном

обращ ении

государственной

заявителя
библиотеки

посредством

посещ ения

государственная

услуга

предоставляется в день обращ ения в соответствии с графиком работы
учреж дения.
П редоставление услуги осущ ествляться не менее 6 дней в неделю
(кроме летних месяцев) и не менее 8 часов в день. Время работы
государственной библиотеки не долж но совпадать полностью с часами
рабочего дня основной части населения. Государственны е библиотеки
работаю т без технических переры вов и переры вов на обед. П роведение
санитарного обслуж ивания помещ ений , библиотек не долж но занимать
более

одного

дня

в

месяц.

В дни

государственны х

праздников

государственная услуга не предоставляется.
В случае

изменения расписания

работы учреж дения

заявители

долж ны быть публично извещ ены об изменении расписания работы
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(дней и часов работы ) не менее чем за 7 дней до вступления в силу таких
изменений (за исклю чением чрезвы чайны х случаев).
П редоставление

услуги

в

удаленном

реж име

(посредством

инф орм ационно-телеком муникационной сети «И нтернет») обеспечивается
в круглосуточном режиме.
С м ом ента формирования поискового запроса заявителем

срок

предоставления государственной услуги составляет не более 5 минут.

2.5. Правовые основания для предоставления государственной
услуги
Государственная

услуга

предоставляется

в

соответствии

со следую щ ими нормативны ми правовыми актами:
Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 237, 1993);
О сновы

законодательства

Российской

Ф едерации

о

культуре

от 09.10.1992 № 3612-1 («Российская газета», № 248, 17.11.1992);
Ф едеральны й закон от 29.12.1994 № 78-Ф З «О библиотечном деле»
(«Российская газета», № 11 - 12, 17.01.1995);
Закон С амарской области от 03.04.2002 № 14-ГД «О культуре
в С амарской области» («В олж ская коммуна», № 64, 10.04.2002);
Закон С амарской области от 08.05.2009 № 6 7 -Г Д «О б организации
библиотечного обслуж ивания населения С амарской области областными
государственны ми

библиотекам и,

сохранности

библиотечны х

их

комплектовании
фондов»

и

обеспечении

(«В олж ская

коммуна»,

№ 163(26622), 13.05.2009);
иные

нормативны е

правовы е

акты

Российской

Ф едерации,

С амарской области, настоящ ий регламент.

2.6.

Исчерпывающий

необходимых
нормативными

в

перечень

соответствии
правовыми

с

документов

и

законодательными
актами

для

информации,
или

иными

предоставления
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государственной услуги, в том числе в электронной форме, которые
заявитель должен представить самостоятельно
Государственная

услуга предоставляется

на

основании

запроса

заявителя в электронной форме (поискового запроса).
Д ля получения государственной услуги при личном обращении
заявителя посредством посещ ения конкретной библиотеки необходимо
наличие читательского билета.
Ч итательский билет выдается в соответствии с порядком записи
в конкретную библиотеку, установленны м П равилами пользования данной
библиотекой.
Д ля

получения

государственной

услуги

в

удаленном

режиме

(посредством инф орм ационно-телекоммуникационной сети «И нтернет»)
прохож дения процедуры регистрации заявителя не требуется.
Вне зависимости от ф ормы обращ ения для получения результата
государственной

услуги

от

заявителя

требуется

заполнить

соответствую щ ие поля поискового запроса.

2.7.

Исчерпывающий

необходимых

в

перечень

соответствии

с

документов

и

законодательными

информации,
или

иными

нормативными правовыми актами для предоставления государственной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов государственных внебюджетных фондов, органов местного
самоуправления,

организаций

и запрашиваются

органом,

предоставляющим государственную услугу, в органах (организациях),
в распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил
такие документы и информацию самостоятельно
П редоставление

указанны х

докум ентов

и

информации

для получения государственной услуги не требуется.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги
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О снования

для

отказа

в

приеме

докум ентов,

необходимы х

для предоставления государственной услуги, отсутствую т.

2.9.

Исчерпывающий

перечень

оснований

для

отказа

в предоставлении государственной услуги
О снованием для отказа в предоставлении государственной услуги
является

отсутствие

докум ентов

или

представление

ненадлеж ащ им

образом оф ормленны х, подлож ны х или утративш их силу документов,
указанны х в пункте 2.6 настоящ его регламента.

2.10.

Перечень

и обязательными
в том числе
(выдаваемых)

для

сведения

услуг,

которые

предоставления
о

документе

организациями,

являются

необходимыми

государственной
(документах),

участвующими

в

услуги,

выдаваемом

предоставлении

государственной услуги
П редоставление каких-либо услуг, необходимы х и обязательных
для предоставления государственной услуги, не требуется.

2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
государственной

услуги,

предусмотренных

и

способы

нормативными

ее

взимания

правовыми

в

актами

случаях,
субъектов

Российской Федерации
Государственная услуга предоставляется на бесплатной основе.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении государственной услуги и при получении
результата предоставления государственной услуги
Государственная

услуга

предоставляется

заявителю

в

день

обращ ения в соответствии с графиком работы учреждения.
При наличии очереди максимальны й срок ож идания не долж ен
превы ш ать 15 минут.
При предоставлении государственной услуги в удаленном режиме
ож идание в очереди отсутствует.
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2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги
Запрос

заявителя

о

предоставлении

государственной

услуги

регистрируется в мом ент его обращения.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются
государственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении государственной услуги, информационным
стендам

с

образцами

их

заполнения

и

перечнем

документов,

необходимых для предоставления государственной услуги
У чреж дения, предоставляю щ ие государственную услугу, должны
бы ть разм ещ ены в специально предназначенном либо приспособленном
здании

(помещ ении)

при

соблю дении

архитектурно-планировочны х

и строительны х норм.
Здания учреж дений долж ны бы ть удобно располож ены, с учетом
доступности

на

общ ественном

транспорте.

Если

структурны е

подразделения учреж дения не могут бы ть размещ ены в одном здании,
корпуса учреж дения долж ны бы ть располож ены в ш аговой доступности
друг от друга.
П о размерам и состоянию помещ ения учреж дений долж ны отвечать
требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, противопож арной
и антитеррористической безопасности и быть защ ищ ены от воздействия
ф акторов, отрицательно влияю щ их на качество предоставляемой услуги
(повы ш енной температуры воздуха, влаж ности воздуха, запыленности,
загрязненности, ш ума, вибрации и т.д.). В помещ ениях учреждений
долж ен поддерж иваться температурны й реж им - не менее +18 градусов
и не более +25 градусов по ш кале Цельсия.
П омещ ения
охранной

учреж дений

сигнализации

видеонаблю дения),

долж ны

(в том

числе

противопож арной

быть оборудованы
при

необходимости

сигнализации,

системами
камерами
звукового
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оповещ ения об опасности, автоматического пож аротуш ения, телефонной
связью

и

всем и

средствами

коммунально-бы тового

обслуж ивания,

оснащ ены системой указателей и знаковой навигации.
У чреж дения долж ны быть оборудованы предметами библиотечной
мебели,

автоматизированны ми

технического

оснащ ения,

рабочими

местами

обеспечиваю щ им и

и

средствами

надлеж ащ ее

качество

предоставляем ы х услуг. М ебель и оборудование долж ны бы ть удобными,
ф ункциональны м и,

надежными,

эстетичны ми,

соответствовать

требованиям эргономики и дизайна.
С правочно-консультационная служ ба долж на им еть достаточное
техническое оснащ ение для

предоставления

информации о ресурсах

библиотеки и располагаться в общ едоступной (доконтрольной) зоне.
В

вестибю ле

учреж дения

долж на

бы ть

оборудована

стойка

регистрации для записи читателей в библиотеку. В целях создания
комфортны х

условий

для

посетителей

долж но

бы ть

предусмотрено

разм ещ ение столов, стульев или скам еек (банкеток).
П омещ ения

и

оборудование

государственного

бю джетного

учреж дения культуры «Самарская областная детская библиотека» должны
соответствовать возрастным особенностям пользователей.
П омещ ения государственного бю дж етного учреж дения культуры
«С амарская
достаточной

областная
площ адью

библиотека
и

бы ть

для

слепы х»

максимально

долж ны

обладать

адаптированными

для инвалидов по зрению.
Для обслуж ивания инвалидов здания (помещ ения) оборудую тся
пандусами, специальны м и ограж дениями и перилами, обеспечиваю щ ими
беспрепятственное передвиж ение и разворот инвалидны х колясок. Столы
для обслуж ивания инвалидов разм ещ аю тся в стороне от входа с учетом
беспрепятственного подъезда и поворота колясок.
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Входы

в

здания

(помещ ения)

оборудую тся

пандусами,

расш иренны м и проходами, позволяю щ ими обеспечить беспрепятственны й
доступ инвалидов, вклю чая инвалидов, использую щ их кресла-коляски.
Ц ентральны й вход в здание оборудуется информационной табличкой
(вывеской),

содерж ащ ей

с использованием

соответствую щ ее

укрупненного

наименование,

ш риф та и плоско-точечного

ш рифта

Брайля (в соответствии с П риказом М инистерства культуры Самарской
области от 30.12.2016 № 64 «Об утверж дении П орядка обеспечения
условий

доступности

для

инвалидов

библиотек

и

библиотечного

обслуж ивания, в соответствии с законодательством Российской Ф едерации
о социальной защ ите инвалидов»).
Для

инвалидов

необходимой

для

по

зрению

ознаком ления

обеспечивается

зрительной

дублирование

информации,

а

также

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
вы полненными укрупненны м ш рифтом и рельеф но-точечны м ш рифтом
Брайля.

Д ля

необходимой

инвалидов
для

по

слуху

ознакомления

обеспечивается

звуковой

дублирование

информации

текстовой

и графической информацией (бегущ ей строкой).
С целью обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления
государственной

услуги

сотрудники

данны х

учреж дений

культуры

предоставляю т помощ ь инвалидам в преодолении барьеров, меш аю щ их
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества государственных услуг
П оказателями

доступности

и

качества

государственной

услуги

являю тся:
доступность для российских и иностранны х граж дан, а такж е лиц без
граж данства,

без

предоставления

каких-либо

докум ентов

(при предоставлении государственной услуги в удаленном режиме);
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степень

соответствия

информации,

содерж ащ ейся

в

выданной

библиографической информации, сведениям, излож енным в запросе;
отсутствие обоснованны х жалоб заявителей;
доля библиотечны х фондов, отраж енны х в справочно-поисковом
аппарате библиотеки;
количество собственны х и подписны х баз данны х библиотеки;
динам ика роста числа обращ ений к справочно-поисковому аппарату
и базам данны х библиотеки в режиме удаленного доступа;
среднее время вы полнения поискового запроса;
сниж ение м аксим ального срока ож идания в очереди при подаче
заявления и получении результата государственной услуги.

2.16.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности

предоставления
центре

и

государственной

особенности

услуги

предоставления

в многофункциональном
государственной

услуги

в электронной форме
Государственная

услуга

предоставляется

в

электронной

форме

с использованием оф ициальны х сайтов библиотек и информационных
ресурсов библиотек.
П редоставление

государственной

услуги

на

базе

м ногофункционального центра не производится.

3.
Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
в электронной форме

3.1.

О снованием

для

предоставления

государственной

услуги

является обращ ение заявителя.
3.2. П редоставление заявителю государственной услуги вклю чает
адм инистративную процедуру по предоставлению доступа к справочно
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поисковому аппарату библиотек, базам данных библиотек.
О снованием (ю ридическим фактом) для начала административной
процедуры

является

личное

обращ ение

заявителя

либо

обращ ение

заявителя через инф ормационно-телекоммуникационную сеть «И нтернет»
(ф орм ирование поискового запроса).
А дминистративная

процедура

осущ ествляется

без

участия

специалистов учреждения.
С одерж ание административного действия:
предоставление

заявителю

доступа

к

справочно-поисковому

аппарату библиотеки (электронному каталогу) на автоматизированном
рабочем месте пользователя (при наличии читательского билета) либо
через инф орм ационно-телеком м уникационную сеть «И нтернет» на сайт
библиотеки.
При отсутствии читательского билета заявитель для получения
государственной

услуги

при

личном

обращ ении

долж ен

пройти

процедуры, указанны е в пункте 2.6 настоящ его регламента.
Д ля получения государственной услуги заявитель создает поисковый
образ запроса: определяет область поиска, ф ормат представления данных
и поисковый термин (аналогично поиску библиографической информации).
По ж еланию заявителя при личном обращ ении в библиотеку сотрудником
учреж дения

(дежурным

консультантом)

мож ет

быть

оказана

консультационная пом ощ ь в определении вида, территории поиска и
других поисковы х категорий.
В результате ответа системы заявитель м ож ет получить два варианта
ответа: «найдено 0 документов» или информацию о количестве найденных
документов.
В случае ответа «найдено 0 докум ентов» заявитель м ож ет повторить
поиск, изменив поисковы й запрос.
В случае ответа системы о наличии библиограф ической записи
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(записей)

заявитель

мож ет

библиограф ических

ознакомиться

описаний

со

списком

докум ентов

и

найденных
просмотреть

библиографическую информ ацию на каж ды й документ.
К ритерием

принятия

реш ений

при

вы полнении

данной

адм инистративной процедуры является личное обращ ение заявителя либо
обращ ение заявителя к электронному каталогу библиотеки, базам данных
через инф орм ационно-телекоммуникационную сеть «И нтернет» на сайте
библиотеки (ф орм ирование поискового запроса).
М аксим альны й

срок

вы полнения

адм инистративной

процедуры

составляет 10 минут с мом ента ф ормирования поискового запроса.
П редоставление
библиотек,

базам

осущ ествляется
обращ ении

доступа
данны х

в

часы

через

к

справочно-поисковом у

библиотек

работы

при

личном

государственны х

аппарату
обращ ении

библиотек,

инф ормационно-телеком муникационную

при
сеть

«И нтернет» - в круглосуточном режиме.
Результатом

вы полнения административной

предоставление в электронном
о

документах,

процедуры

виде библиографической

соответствую щ их

запросу

является

информации

заявителя,

найденных

в электронном каталоге и базах данны х конкретной государственной
библиотеки.
Способом
процедуры

фиксации

является

результата

регистрация

(в

вы полнения

административной

автоматизированном

режиме)

количества запросов к справочно-поисковом у аппарату библиотек, базам
данны х либо специализированному разделу сайта библиотеки, на котором
размещ ен электронны й каталог библиотеки.
3:3. Государственная услуга считается качественно оказанной, если
потребителю государственной услуги в установленны е сроки предоставлен
доступ

к электронному

библиотек

С амарской

каталогу
области

и
или

базам
дан

данны х

государственных

мотивированны й

ответ
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о невозмож ности предоставления доступа по причинам, перечисленны м
в пункте 2.9 настоящ его регламента.
3.4.

О писание последовательности действий при предоставлении

государственной услуги представлено в виде блок-схемы в приложении 2
к настоящ ему регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1.

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением

и исполнением ответственными должностными лицами положений
административного
актов,

регламента

устанавливающих

государственной

услуги,

и

иных

нормативных

требования
а

также

к

за

правовых

предоставлению

принятием

решений

ответственными лицами
К онтроль за деятельностью учреж дения осущ ествляется посредством
процедур внутреннего и внеш него контроля.
В нутренний контроль осущ ествляется руководителем учреж дения,
а такж е лицом его зам ещ аю щ им. Внутренний контроль подразделяется на:
оперативны й

контроль

(по

вы являемым

проблемным

фактам

и ж алобам, касаю щ им ся качества предоставления услуги);
плановы й

контроль

(контроль

в

соответствии

с

графиками

и планам и, утверж даемы м и руководителем учреж дения).
М инистерство осущ ествляет внеш ний контроль за деятельностью
учреж дения путем:
проведения

мониторинга

основны х

показателей

доступности

и качества государственной услуги за определенны й период;
анализа

обращ ений

и

ж алоб

граж дан

по

вопросу

оказания

государственной услуги, проведения проверок по ф актам обращ ения;
проведения проверок полноты и качества оказания государственной
услуги.
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4.2.

Порядок

и внеплановых

и

периодичность

проверок

полноты

осуществления

и

качества

плановых

предоставления

государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставления государственной услуги
П роверка полноты
услуги

и

осущ ествляется

мероприятий

по

в учреж дениях,

в

проверке

качества

предоставления

соответствии

с

качества оказания

подведомственны х

государственной

графиком

проведения

государственны х услуг

министерству

культуры

Самарской

области, утверж денны м министром.
В неплановы е проверки

проводятся по конкретному обращ ению

заявителя.

4.3. Ответственность государственных гражданских служащих
министерства и иных должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
государственной услуги
Д олж ностны е

лица,

ответственны е

за

реш ения

и

действия

(бездействие), принимаемые (осущ ествляемы е) в ходе предоставления
государственной

услуги,

несут

ответственность

в

соответствии

с действую щ им законодательством.

4.4.
и формам

Положения,
контроля

устанавливающие

за предоставлением

требования

к

порядку

государственной услуги,

в том числе со стороны граждан, объединений граждан и организаций
П орядок и ф ормы контроля за предоставлением государственной
услуги долж ны отвечать требованиям непрерывности и действенности
(эффективности).
П лановы е проверки долж ны осущ ествляться регулярно, в течение
всего

периода

отчетности

о

деятельности
предоставлении

учреж дения;

установленны е

государственной

услуги

формы
должны

подвергаться анализу. П о результатам проверок, анализа долж ны быть
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осущ ествлены

необходимы е

меры

по

устранению

недостатков

в предоставлении государственной услуги.
Граж дане, их объединения и организации всех форм собственности
для

осущ ествления

в министерство,

контроля

учреж дение

предоставления

предлож ения

по

акты

своей

стороны

предлож ения,

по вопросам

правовые

со

вправе

направить

рекомендации,

замечания

государственной

внесению

изм енений

С амарской

области,

в

услуги,

регламент

и

регулирую щ ие

а

также

нормативные

предоставление

государственной услуги.

5.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц,
государственных служащих
5.1. Информация для заявителей об их праве на досудебное
(внесудебное)

обжалование

действий

(бездействия)

и

решений,

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной
услуги
Заявители имею т право на обж алование реш ений, принятых в ходе
предоставления

государственной

услуги,

действий

(бездействия)

долж ностны х лиц учреж дений, предоставляю щ их государственную услугу
в досудебном порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
П редметом досудебного (внесудебного) обж алования могут являться
действия (бездействие) долж ностны х лиц учреж дения, предоставляю щ его
государственную

услугу,

а

такж е

принимаемы е

ими реш ения

при

предоставлении государственной услуги.
Заявитель мож ет обратиться с ж алобой в том числе в следую щ их
случаях:
1) наруш ение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги;
2) наруш ение срока предоставления государственной услуги;
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3)

требование

у

заявителя

докум ентов,

не

предусмотренны х

нормативными правовыми актами Российской Ф едерации, нормативными
правовыми

актами

С амарской

области,

настоящ им

регламентом

для предоставления государственной услуги;
4)

отказ

в

приеме

документов,

предоставление

которых

предусмотрено норм ативны ми правовыми актами Российской Ф едерации,
норм ативны ми

правовыми

актами

Самарской

области,

настоящ им

регламентом для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания
отказа

не

предусмотрены

в соответствии

с

ними

федеральными

иными

законами

нормативны м и

и

принятыми

правовыми

актами

Российской Ф едерации, нормативными правовыми актами Самарской
области, настоящ им регламентом;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной
услуги платы, не предусмотренной нормативны ми правовыми актами
Российской Ф едерации, нормативными правовыми актами Самарской
области, настоящ им регламентом.

5.3.

Основания

для

начала

процедуры

досудебного

(внесудебного) обжалования
О снованием
обж алования

для начала процедуры досудебного (внесудебного)

является

поступление

в

учреж дение,

предоставляю щ ее

государственную услугу, и (или) в министерство ж алобы от заявителя.
Ж алоба

мож ет

бы ть

направлена

инф орм ационно-телеком муникационной

по
сети

почте,

с

И нтернет,

использованием
официального

сайта м инистерства или учреж дения, предоставляю щ его государственную
услугу,

единого

портала

государственны х

и

м униципальны х

услуг

либо регионального портала государственны х и муниципальны х услуг,
а такж е м ож ет бы ть принята при личном приеме заявителя.
В ж алобе указываю тся:
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наименование м инистерства или учреж дения, либо фамилия, имя,
отчество

(если

имеется)

сотрудника

м инистерства

или

учреж дения,

реш ения и действия (бездействие) которого обж алую тся;
фамилия, имя, отчество (если имеется), сведения о месте ж ительства
заявителя, а такж е номер контактного телефона, адрес электронной почты
(при наличии) и почтовы й адрес, по которым долж ен бы ть направлен ответ
заявителю ;
полное

и

сокращ енное

наименование,

организационно-правовая

форма, ю ридический адрес и м естонахож дение и контактны е телефоны для ю ридического лица;
сведения об обж алуемы х реш ениях и действиях (бездействии);
доводы , на основании которы х заявитель не согласен с реш ением
или действием (бездействием). Заявителем м огут бы ть представлены
докум енты , подтверж даю щ ие его доводы , либо их копии.
Ж алоба долж на бы ть написана разборчивы м почерком, не содерж ать
нецензурных выражений.

5.4. Права заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимы х для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.5.

Вышестоящие

и должностные

лица,

органы

которым

может

государственной

власти

быть

жалоба

адресована

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
Ж алобы заявителей рассматриваю тся руководителем учреждения,
предоставляю щ его государственную услугу, и (или) министром.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Ж алоба, поступивш ая в министерство или учреж дение, подлеж ит
рассмотрению

руководителем

учреж дения или министром

в течение

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
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отказа учреж дения в приеме докум ентов у заявителя либо в исправлении
допущ енны х опечаток и ош ибок или в случае обж алования наруш ения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней
со дня ее регистрации.

5.7.

Результат

досудебного

(внесудебного)

обжалования

применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования
По
ж алобы

результатам

всестороннего

учреж дением,

и

своевременного

предоставляю щ им

и (или) министерством

принимается

рассмотрения

государственную

реш ение

об

услугу,

удовлетворении

требований заявителя, в том числе в форме отмены принятого реш ения,
возврата

заявителю

не предусмотрено
Ф едерации,
настоящ им

денеж ны х

норм ативны ми

нормативны м и
регламентом,

в его удовлетворении,

о

средств,
правовыми

правовыми

а такж е
чем

актами

в иных

заявителю

взимание
актами

которых
Российской

С амарской

формах, либо
направляется

м отивированный ответ (по почте заказным письмом

области,
об

отказе

письменный

и по ж еланию

заявителя в электронной форме, или передается лично в руки под роспись),
содерж ащ ий результаты рассмотрения обращ ения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы

признаков

состава

адм инистративного

правонаруш ения

или преступления имею щ иеся материалы незам едлительно направляю тся
в органы прокуратуры.

22

П риложение 1
к Административному регламенту
министерства культуры Самарской области
по предоставлению государственной услуги
«Предоставление доступа к справочно-поисковому
аппарату и базам данных государственных библиотек
Самарской области»

Информация о местонахождении и графике работы, справочные
телефоны, адреса электронной почты, адреса официальных сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
учреждений, предоставляющих государственную услугу
№ Орган/учреждение,
п/п предоставляющ ее
государственную
услугу

1

М естонахождение,
справочные телефоны и
адреса электронной почты
учреждений,
предоставляющих
государственную услугу

Г рафик работы учреждений,
предоставляющих
государственную услугу

Государственное
бюджетное
учреждение
культуры
«Самарская
областная
универсальная
научная
библиотека»

443110, г. Самара, пр. Ленина,
д. 14а (корпус № 1), ул.
М ичурина, 58 (корпус № 2);
телефон: (846) 335-15-02,
факс 334-34-16; адрес
электронной почты:
secretar@ libsm r.ru; интернетсайт: www.libsm r.ru

Режим работы корпуса № 1
(пр. Ленина, 14а):
среда - суббота с 09.00 до 20.00,
вторник, воскресенье с 10.00 до
18.00.
Режим работы корпуса № 2
(ул. М ичурина, 58):
вторник - воскресенье с 10.00 до
18.00;
понедельник —выходной день,
первая пятница каждого месяца санитарный день

2

Г осударственное
бюджетное
учреждение
культуры
«Самарская
областная
юношеская
библиотека»

443110, г. Самара, пр. Ленина,
д. 14; телефоны: (846) 334-458 0,(8 4 6 )3 3 4 -2 3 -5 2 ; адрес
электронной почты:
soub@ soub.ru; интернет- сайт:
www.soub.ru

В торник - суббота с 10.00 до 21.00;
воскресенье с 10.00 до 18.00,
понедельник —выходной день;
каждая последняя пятница месяца санитарный день

3

Г осударственное
бюджетное
учреждение
культуры
«Самарская
областная детская

443110, г. Самара, ул.
Невская, д. 8;
телефон: (846) 337-03-88;
адрес электронной почты:
biblioteka@ sam tel.ru;
интернет- сайт: www.sodb.ru

П онедельник - пятница с 10.00 до
18.00.
суббота - выходной день,
воскресенье - с 10.00 до 17.00.
последняя пятница месяца санитарный день.
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№ Орган/учреждение,
п/п предоставляющее
государственную
услугу

М естонахождение,
справочные телефоны и
адреса электронной почты
учреждений,
предоставляю щ их
государственную услугу

библиотека»

4

Г осударственное
бюджетное
учреждение
культуры
«Самарская
областная
библиотека для
слепых»

Г рафик работы учреждений,
предоставляющих
государственную услугу

Г рафик работы в летний период:
понедельник.среда - с 10.00 до
18.00.
вторник, четверг - с 10.00 до 19.00.
пятница - с 10.00 до 17.00.
суббота, воскресенье - выходные
дни,
последняя пятница месяца санитарный день
443030, г. Самара, ул.
Спортивная, д. 12; телефон:
(846) 332-24-48, факс: 303-3280; адрес электронной почты:
sam ara.obs@ m ail.ru; интернетсайт: www.sam araobs.ru

П онедельник - суббота с 9.00 до
17.00,
воскресенье - выходной день;
последний четверг каждого месяца
- санитарный день

-------- ------------------------ -----------
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Приложение 2
к Административному регламенту
министерства культуры Самарской области
по предоставлению государственной услуги
«Предоставление доступа к справочно-поисковому
аппарату и базам данных государственных библиотек
Самарской области»

Блок-схема предоставления государственной услуги
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам
данных государственных библиотек Самарской области»
ЗАЯВИТЕЛЬ

О твет системы о наличии необходимой
информации

Есть в наличии

Нет в наличии
}

Список найденных библиографических описаний
документов

Просмотр выбранной библиографической
информации

