
МУНРЩИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНР1ЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕОЛ/       20 /в V.Об утверждении
стандартакачества мунхххщпальнойуслуги, муниципальной работы,оказываемьхх в сфере библиотечнойдеятельности№ ^/S9SВ соответствии с
постановлением Администрации города от 31.05.2012№ 4054 «Об утверждении порядка разработки, утвержденххя и примененххя стан-дартов качества
муниципальньхх услуг (работ)» (с последуюш^хми изменениями),распоряжеххием Администрахщи города от 30.12.2005 № 3686 «0(>
утвержденииРегламехгга Администрации города» (с последующими изменениями), в целяхобеспечения качества выполнения мунихщпальных услуг
(работ):1.  Утвердить стандарт качества муниципальной услзчтх, муниципальнойработьх, оказьхваемьхх в сфере библиотечной деятельности, согласно
хфиложеххию.2.  Настоящее постановление вступает в силу после его опубликованияи распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.3.
Управленххю информационной политики опубликовать нас[гоящее поста-новление в средствах массовой информации и разместить на j
официальномпортале Администрации города.4.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителяглавы Администрации города Пелевина
А.Р.Глава гоД.В. ПоповДКМПмС № k^QI-IB 186Л6-0-0otCII 03 2016



приложениек постановлениюАдминистрации города   ^ ^от ЛМ ^// №   УШСтандарткачества муницхшальной услуги, муниципальной работы, оказываемыхв
сфере библиотечной деятельности1. Муххихщпальные учрежденххя, в отношеххии которьхх прххмеххяется стандарткачества мунихщпальной услуги,
мунихщпальной работы (далее - стаххдарт)1.1.  Мунхххщпальными учреждениями (далее - учреждения), в отношениикоторьхх применяется стаххдарт
качества мунихщпальной услуги, муници-пальной работы, оказываемьхх в сфере библиотечной деятельности (далее -услуга, работа), являются учреждения
города Сургута.1.2.  Информацххя об учреждеххиях, в отношении которых хфххмеияетсянастоящий стандарт, указана в приложении 1 к настоящему
стандарту, а такжеразмещается на официальном портале Администрации города и обновляетсяпо мере изменения даххххых учреждений.1.3. Учрежденххя,
в отношении которых хфимеххяется настояхгщй стаххдарт,оказывают муххиципальную услугу «Библиотечное, библиографическоеи информахщохшое
обслуживание пользователей библиотеки (в стационарныхусловиях)», выполххяют мз^иципальххую работу «Библиотечное, библиографи-ческое и
информахщонное обслуживание пользователей библиотеки (в стацио-нарххьхх условиях)».2.  Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муници-пальной услуги, мунхщипальной работы:- Конституция Российской Федерахщи;- Гражданский кодекс Российской Федерахщи;- Закон Российской
Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законода-тельства Российской Федерахщи о хсультуре»;- Федеральный закон от 21.12,1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности»;- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;- Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об
обязательном экземпляредокументов»;-  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об обххщх принхщпахорганизации местного самоуправления в
Российской Федерации»;-  Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотренияобращений граждан Российской Федерации»;- Федеральный
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организах1ии предостав-ления государственных и мухшципальххых услуг»;



- Постановлехше Правительства Российской Федерацхш от 26,02.2014 № 151«О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней
государственныхи муниципальньхх услуг и работ, формировании, ведении и утверщении ведом-ственньхх перечней государственных услуг и работ,
оказьхваемьхх и выполняемыхфедеральньхми государственньхми учреждениями, и об овпщх требованияхк формированию, ведению и утверждению
ведомственньхх перечней государст-венххьхх (мунихщпальных) услуг и работ, оказываемых и вьшолххяо^ых государст-венххьхми учрежденххями субъектов
Российской Федерахщи (му]хиципальнымиучреждениями)»;от 08.10.2012состав библио-от 15.11.2005-  приказ Министерства культуры Российской
Федерахщи№ 1077 «Об утвержденхш Порядка з^ета докумехггов, входящих втечного фонда»;-  Закон Ханты-Мансххйского автономного округа — Югры№
109-03 «О культуре и искусстве в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре»;                                                                                                        I-  Закон Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры! от 28.10.2011№ 105-03 «О рехулхфованхш отдельных вопросов библиотечного дела и обяза-тельного экземпляра
документов Ханты-Мансийского автономиого округа -Югры»;                                                                                          j- Устав муниципального образования
городской округ город |Сургут;-  постановление Адмиххистрахщи города от 22.05.2012 № 3640 «Об утвер-ждении порядка предоставленххя услуги
«Предоставление дост^тха к оцифро-ванным изданиям, храххящимся в библиотеках, в том числе к фонду редкххххсниг, с учетом соблюдеххххя требованххй
законодательства Российской Федерахщиоб авторских и смежных правах»;-  постановление Администрации города от 22.05.2012 № 3641 «Об утвер-ждении
порядка предоставленххя услуги «Предоставление доступ;! к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»;-  постановление Администрации
города от 31.05.2012 № 4054 «Об утвер-ждении порядка разработки, утверждения и применения стандгртов качествамуниципальньхх услуг (работ)»;-
постановление Администрации города от 21.11.2013 № 84J80 «Об утвер-ждении порядка осуществления контроля за деятельностью
Mi^HHnnnajibHbixучреждений».3. Порядок получения доступа к услуге                                  !3.1. Услугу может получить любое физическое лицо вне
зависимостиот пола, возраста, национальности, политических, религиозньхх и иных убеж-дений, социального происхождения, языка, места жительства,
имущественногоположенххя, образованххя, профессии или других обстоятельств (далее -потребитель услуги).В случае появления потребителя услуги в
учреждении, оказывающемуслугу, в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинствои общественную нравственность, учреждение,
оказывающее услугу, сообщает



об этом в органы внутренних дел (полицию) в порядке, хфедусмотренномдействующим законодательством.3.2. Для получения услуги потребителям услуги
необходимо совершитьследующие действххя.Потребители услуги должньх лично обратиться в учреждение, оказыва-ющее услугу, в том числе лхща в
возрасте до 14 лет в сопровождении родителей(законных представителей), по адресам и графику работы учреждений,указанным в хфиложении 1 к
настоящему стандарту.Слепые или слабовидяххще жхггели и гости города Сургута должны лххчнообратиться в учреждение, оказывающее услугу, в
соответствии с графикомработы учрежденххя по адресу: город Сургут, улхща Бажова, 17, телефоны:35-40-45, 35-40-38.Для лиц старше 14 лет необходимо
предъявить документ, удостоверяющийлххчность, для захшси в библиотеку (регистрахщи), ознакомиться при реги-страхщи с ххравилами пользоваххия
библиотекой под подхшсь, заключитьдоговор, оххределяющий условия использованххя библиотечххых фоххдов, датьсогласие на размещение и обработхсу
персональных данных.Родителям (законным хфедставителям) лхщ младше 14 лет необходххмопредъявить документ, удостоверяюххщй личность, для
записи в библиотеку(регистрахщи), ознакомххться при регистрахщи с ххравххлами пользованиябиблиотекой под подпись и заключить договор,
охфеделяющий условххя исполь-зоваххия библиотечных фоххдов, дать согласие на размещение и обработкуперсональххых данньхх.Без ххредъявления
дохсумехгга, удостоверяющего личность, а для лиц младше14 лет - документа, удостоверяющего личность родителей (законных хфедста-вителей), жхггелям
и гостям города Сургута предоставляется только разовыйчхггательсхсххй бххлет на пользование услугой в режххме чхггального зала.В случае полученххя
услуги только в форме посещения культурно-ххрюсветхггельского мероприятия запись в библиотехсу (регистрахщя) не требуется.Потребххтели услуги
должно получить в учреждехххш, оказывающем услугу,постоянный или разовый читательсхсий билет (далее - читательский билет).Потребителю услуги
может быть отказано в выдаче читательского билетав случае обращения за получением читательского билета в дни и часы,в которые учреждение,
оказывающее услугу, захфыто для посещения.Отказ в выдаче читательского бхихета по иным основаниям не допускается.Читательсхсий билет обязателен к
предъявлению как в первое,так и в последующие посещенххя учрежденххя, оказывающего услугу, за исклю-чением получения услуги в форме организации
культурно-хфосветительскойдеятельности.Последующие посещенххя учреждения, оказывающего услугу, лицамимладше 14 лет Morjn: производиться без
присутствххя родителей (законныхпредставителей).Ожидание в очереди с целью регистрации, получения консультационнойпомощи в поиске информацхш,
получения информации о возможностяхудовлетворения запроса с помощью других библиотек, получения помощи



в подборе информации по запрашиваемой теме, полученхи[ информацииоб услугах и ресурсах библиотеки, получения запрашиваемых кхшг и документовне
должно превышать 30 минз^г.Основанием для отказа в предоставлении услуги является:- непредставление читательского билета;-  обращение за
получением услуги в дни и часы, в которые з^реждение,оказывающее услугу, захфыто для посещения.Охказ в ххредоставлении достуша к услзте по иным
основаххиям не доххускается.3.3, Порядок полученххя доступа к услуге определяется локальньхмнормативным актом з^реждения, предоставляющего
услугу.        jЛокальньхй нормативххый акт разрабатывается учреждехшем Самостоятельнов соответствхш с Федеральньхм законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ
«О библиотечномделе».4. Требоваххххя к порядку оказания услуги, вьшолненххя рабсУгы и качествумунихщпальной услуги, вьшолненххя работы
I4.1. Требования к содержанхпо и порядку оказанххя услуги, выполненххяработы:                                                                                          I4.1.1. Общие
требования к процессу оказания услзпги, выполх^енххя работы:- режим работы з^режденххя, оказывающего услугу, выполххяк)щего работу,устанавливается
с учетом потребностей населения города и интенсивностиего посещенххя, но не менее шести дней в неделю и не менее сем^ часов в день,за исключением
летнххх месяцев (июнь, июль, август). В летние ]иесяхц>х (июнь,июль, август) режим работы учреждений — не менее ххяти дйей в неделюи не менее семи
часов в день. Режим работьх учреждении хфедставленв приложении 1 к настоящему стандарту. Структурные подразд^ения з^чреж-денххя (библиотеки), в
которых работает более двух библиотечххых! спехщалистов,должны работать без технических перерывов и перерывов на обед. Проведениесанитарного дня
в структурных подразделенххях учрежденххя |(библиотеках)не должно занимать более одного дххя в месяц;                               !- время работьх з^реждения,
оказывающего услугу, выполняющего работу,не должно полностью совпадать с часами работы основной чарти населениягорода.4.1.2.  Формы оказанххя
услуги, выполнения работьх и (ххли) направлениядеятельности в рамках оказания услуги, выполненххя работы.        jУслуга оказывается в следзтоххщх
формах:- выдача книг и других докз^ентов из библиотечного фохща^ во временноепользование (на дом, в читальном зале);- предоставление доступа к
справочно-поисковому аппарату, базам данньххбиблиотек, в том числе в электронном виде;-   предоставление справочной и консультахщонной помоцщ в
поискеинформации;-  предоставление информации о возможностях удовлетворения запросас помощью других библиотек, электронных баз данных, в том
числе через сетьИнтернет;                                                                                        i



- организация работьх клубов и других объединений по интересам, центровобщественного доступа к социально значимой информации, информационно-
ресурсных центров по направлениям деятельности;-   организация и проведение культурно-просветительских и образова-тельных меропрххятии: книжных
выставок, литературных вечеров, встреч,конференхщй, лекций, фестивалей, конкзфсов и иных культурных акхщй.Работа выполняется в следующих
формах:-    формирование библиотечного фонда путем покупки документов,кнххгообмена, получеххххя обязательного экземпляра документов мунихщпаль-
ного образования городской округ город Сургут, иххьхх поступлеххххй в соот-ветствии с законодательством Российской Федерахщи;-  обеспечение
испол1>зования, учета и сохранности библиотечного фоххда,в том числе реставрацххя, переххлет документов библиотечного фоххда, изготов-ление
электрохшых копий;-   называя обработка документов и раскрытие библиотечного фоххдас помощью ведеххия системы каталогов, составления
библиографическихуказателей и списков на различных носителях информации, формированияэлектронных библиотек, баз данных;-  составление и печать
брошюр, каталогов, методххческой, деловой доку-ментации и прочих материалов;- выполнение фз^кций центральных библиотек в ххределах
обслуживаемойтерритории: организация взаимоиспользованххя библиотечных ресурсов,в том числе с помощью межбиблиотечного абонемента, оказание
методическойпомоххщ библиотекам, ведение сводных каталогов.4.1.3. Содержание оказьшаемой услуги и (ххли) последовательность
действий,осуществляемых в процессе оказания услуги:- для полз^енххя услуги потребителю услуги необходимо лично обратитьсяв оргахшзацию,
оказывающую услугу, и предъявить читательский билетсотруднику организации или обратиться на официальный сайт организациив сети Интернет,
указанньхй в приложении 1 к настоящему стандарту;- для полз^енххя услуги организованными группами представителю группынеобходимо лично обратиться
в организахщю, оказывающую услугу, и записатьсяна получение услуги не менее чем за два рабочих дня до заххланированногомеропрххятия.4.1.4.
Содержание вьшолнения работы и (или) последовательность действий,осуществляемых в процессе выполненххя работьх:- выявление информационных
ресурсов на книжном рынке;-  приобретение докумеххтальньхх источников хшформахщи, зафиксировахшойна различных материальньхх носителях,
комплектуемых библиотекой в соот-ветствии с вьхявленной потребностью пользователей;-   выявление, комххлектование, сохранность и хранехше
краеведческхххи местных изданий;- заключение лицензионньхх договоров на доступ к базам данньхх;- обеспечение надежного хранения документов и
данных;



-  полз'чение во временное пользование любых документов или их копийиз библиотечных фондов по межбиблиотечному абонементу.4.1.5, Услуга
оказывается для потребителей услуги бесххлатно.,4.2. Требования к качеству условий оказания услзти, выполх1енххя работы.4.2.1. К муниципальным
учреждениям, оказывающим услугу, выполня-ющим работу, регламентации ххх деятельности:-  з^реждение, оказывающее услугу, выполняющее работу.
Должно ххметьухшверсальньхй по содержанию библиотечный фоххд, который вкщочает хххирокххйдиапазон дохсументов, отвечающих сложившемуся в
обществе |Многообразххюмнений и точек зренххя;-  не доххускается наличие в библиотечном фонде материалов, отнесехшыхв соответствии с
требованххями действующего законодательства РоссийскойФедерации к изданиям, пропагандирующим вражду, насххлие, жестокость,экстремизм,
порнографхпо;- библиотечххый фоххд должен содержать докумехггьх на разли^ххых носителяхи в разных форматах, в том числе книги рельефно-точечного
хприфта,«говоряххще» кхшги, аудиокхшги, рельефные пособххя, тактххльныр рз^содельныеиздания, изданххя в цифровом формате, а также
аудиовизуальххые материалыс сурдопереводом или сопровождаемые печатным текстом для rjiyxiix и слабо-слышащих;- учреждехше, оказывающее услугу,
выполххяющее работу, до(лжно полз^атьпо подписке экземххляры местных и региональных газет и журналов, а такжеосновных цехггральных издахшй, в том
числе изданий для детей;-  учреждехше, оказывающее услзту, выполняющее работу, обязано обеспе-чить сохранность библиотечного фонда и нормальное
физическое состояниедокументов в соответствии с действз'ющим законодательством;   I-  учреждение, оказывающее услугу, выполххяющее работу, должно
иметьутвержденные учреждением правила пользованххя библиотекой (библиотеками),с которыми должен быть ознакомлен потребитель услуги npii
регистрации.Правххла пользования библиотекой необходимо разместить в свободномдля посетителей доступе: на стойке регистрации, на сайте
организации;- учреждение, оказывающее услугу, выполняющее работу, дол^жно бесххлатнопредоставить во временное пользование потребителям услу^^и
документыбиблиотечного фонда на установленный правилами пользованххя библиотекой(библиотеками) срок, но не более 14 календарных дней с
возможностьюего продленххя;-  учреждение, оказывающее услугу, выполххяющее работу, должно ххредо-ставить возможность потребителям услуги
пользоваться лххчньхми портативнымикомххьютерами и обеспечить возможность их подхслючения к электрххческоисети;-  предоставление услуги,
выполнение работы для незрячххх и слабовидяххщхпользователей должно обеспечивать возможность получения ими доступак электронным
информационным ресурсам посредством компьюгерных техно-логий, технических и программных средств, а именно:' аппаратногои программного
обеспеченххя, адаптированного для пользователей с полной



или частичной потерей зрения (сканер, хфограмма экранного доступа, синте-затор речи, устройства речевого выхода для самостоятельного чтенххя текстовс
экрана монхггора, конверторы), а также к изданххям с рельефно-точечньхмшрифтом (брайлевский хприфт).;- все программное обеспечение, используемое
учреждением, оказываюххщмуслугу, выполняюххщм работу, должно сопровождаться лицензиямина его использование.4.2.2.  К зданххям, в которых
предоставляется услуга, к прххлегающимтерриторххям:-  к здаххххю, в котором предоставляется услуга, (далее - здание) долженбыть обеспечен свободный
подход для потребителей услуги;- в зимнее время подходы к здаххххю (козырек крыххш) должххы быть очищеххыот снега и льда;- здание должно быть
оборудовано средствами противопожарной и охрахшойбезопасности в соответствии с действз^ющим законодательством РоссийскойФедерации;-
учреждехше, оказывающее услугу, должно обеспечхггь наличие не менееодного охраххиика, следящего за соблюдением общественного порядкав
помещеххиях, в которых оказывается услуга, или налххчие кнопхси вызовавневедомствехшой охраны.4.2.3. К помещенххям, в которых прюдоставляются
мзчхихщпальные услзти,включая места для заполнения заявленххй, к информационххым стендамс образцами их заполнения и перечнем докзтментов,
необходимых для предо-ставления услуги:- помещеххия, в которых оказывается услуга, (далее - помещехше) должныбыть оборудоваххы сидячххми местами
из расчета не менее двух сххдячих местна одно помещение;-  помещеххия должны быть оборудованы информационными указателямидля свободного
передвижеххия потребителей услуги;-  в помещениях библиотеки температзфа воздуха должна быть не менее+18 градусов и не более +25 градусов по
шкале Цельсххя;-  к началу ххриема потребхггелей услзчтх полы в помещениях, корххдорах,холле, должны бьггь чистъхми, без следов грязи, пыли, земли,
иххьхх посторонхшхпредметов и загрязнителей;-  учреждение, оказывающее услзту, должно обеспечить свободные ххутиэвахсуации посетителей (в том
числе лестничные клетки, проходы в складах,входы на чердаки);-  в помещенххях подступы к средствам извещения о пожарах и пожароту-шения должньх
быть всегда свободными;-  при проведении мероприятий в помещенххях двери основньхх и эвакуа-ционньхх вьхходов не должххы быть заперты на замки и
трудно открывающиесязапоры;- з^реждение, оказывающее услугу, должно обеспечить наличие гардеробаили вешалок для верхней одежды, доступных для
пользования в течение всеговремени приема потребителей услуги;



-  учреждение, оказывающее услугу, должно предоставить потребителямуслуги возможность поиска информации о наличии книг и других докз^^ентовв
библиотечном фонде с помощью электронного каталога;-  учреждение, оказывающее услугу, должно предоставлять информацхпоо наличии в библиотечном
фонде конкретных документов по телефонномуобращению, через систему печатньхх и (или) электронххьхх каталохЪв;- учреждение, оказывающее услзту,
должно информхфовать потребителейуслут^и о предстоящих мероприятиях в рамках организации культурно-просве-тительской деятельности через
средства массовой информации. Сеть Интернет,афиххш с указахшем места проведеххия мероприятххя, времехш начала мероприятияи контактного
телефона для справок не менее чем за пять календарных днейдо проведения мероприятххя;- з^реждение, оказывающее услугу, должно обеспечить
бесхх^эепятственххыйдоступ потребителей услуги к кххххге отзьюов и предложений, которую они могутполз^ить, обратившись к персоналу учрежденххя;-
персонал учреждеххххя, оказывающего услзту, обязан по существу отвечатьна все вопросы потребителей услзти, работы либо должен з|казать на
техсотрудххшсов, которые бы могли помочь потребителю услуги, раббтьх в решениивоххроса.4.2.4.  Общие требования к взаимодействхпо участников
процесса оказанххямуниципальньхх услуг, выполнения работ:-  сотрудншси з^ежденххя, оказывающего услуги, вьшолххяющего работы,должххьх соблюдать
хфавовые, нравственные и этические норКхы, следоватьтребованиям ххрофессиональной этики, вьшолххятъ обязанности й нести ответ-ствехшость в
соответствии с действуюхцим законодательством;-  потребители должххы уважххтельно относиться к другххм потребххтелям,сотрудникам учрежденххя,
оказывающего муницхшалыхую услзту, вьхполххяющегоработу, бережно относиться к имуществу учреждения,4.2.5.    Обххще требования к организахщи
процесса оказанххя услуги,технологии выполнения работы:-  услуги оказываются, работьх выполххяются в соответствии с уставомучрежденххя, локальными
ахстами з^реждения;-  з^реждение осуществляет деятельность, связанххзто с оказанием услуг,выполнением работ, относяххщхся к его основньхм видам
деятельхюсти, согласномуниципальному заданию, установленному з^редителем.4.2.6.  Требоваххххя к квалификации персонала муниципальных
з^режденххй,оказьшающего услугу, выполняющего работу:-  сотруднхххси з^реждеххйя должньх обладать профессиональными знашхями,умениями й
навыками, должны проходить атгестахщю с целью подтвержденияпрофессионального уровххя в соответствхш с законодательством и
нормативньхмиправовыми актами Российской Федерации, а также требованххями, установлен-ными рзтсоводителем з^реждения;- у специалистов должххы
быть должностные инстрзтсхщи, ус^авливающиеих обязанности и права;



10- к оказаххххю услуг, выполнению работ не доххускаются лица в случаях,предусмотренных действующим законодательством.4.2.7, Выполнение указанных
в настоящем разделе требовахшй не освобож-дает учреждение, оказывающее услугу, выполняющее работу, от установленнойзаконодательством
Российской Федерахщи ответственности за соблюдениеиньхх зпгвержденных в установленном порядке норм и правил.5.  Осуществление контроля за
соблюдением стандарта качества мз^хици-пальной услзти, работы5.1.  Контроль за деятельностью муниципальххых учреждений, в том числеза
соблюдением требований настоящего стаххдарта, осуществляется в соот-ветствии с порядком осуществления контроля за деятельностью муници-пальных
учреждений, утвержденным постановлением Адмхшистрации городаот 21.11.2013 № 8480 «Об утверждении порядка осуществления контроляза
деятельностью муниципальных з^реждений».5.2.  В ходе проверки вьшолнения требовахшй должно бьггь установленосоответствие или несоответствие
деятельности учреждения каждому из требо-ваний, указанххьхх в разделах 3, 4 настоящего стахедарта.6.  Ответственность за нарзшхение требований
стандарта качества мунхщи-пальной услуги, работы6.1. Меры ответственности за нарушение требований стандарта устанавли-ваются с з^етом норм
федерального законодательства, законодательстваХанты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальньхх хфавовыхактов.6.2. Рзтсоводители
подведомственххых департаменту культуры, молодёжнойполитики и спорта (далее - департамент) муниципальньхх з^еждений,оказывающих услугу,
выполххяюпщх работу, привлекаются к ответственностиза нарзтпение требований настоящего стандарта в результате проверочныхдействий департамента
или судебного решенххя по результатам установленияимевшего место фахста нарзтпения требований настоящего стандарта.6.3.  Меры ответственности за
нарушение требований стаххдарта к сотруд-никам учреждений, оказывающххх услугу, выполняющих работу, примеххяютсяруководителем данного
з^режденххя в соответствии с действующим законода-тельством и локальными актами з^режденххя.7.     Досудебный (внесудебный) порядок обжалованххя
нарушенийтребований стандарта муниципальной услзти, работы7.1. Жалобы подлежат обязательной регистрации и рассмотрениюв соответствии с
федеральньхми законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-зации предоставленххя государственньхх и муниципальных услуг», от 02.05.2006№ 59-ФЗ «О
порядке рассмотренххя обращений граждан Российской Федерации»:7.1.1. Обжаловать нарушение требований настоящего стандарта можетлюбое лицо,
являющееся потребителем услуги, работы.



117.1.2. Лицо, обратившееся с жалобой на нарушение требований настоящегостандарта, (далее - заявитель) может обжаловать нарушение
настоящегостахщарта следующими способами:-  в виде жалобы на нарзчпение требований настоящего стандарта руково-дителю учреждения, оказывающего
услугу, вьхполххяющего работу;-  в виде жалобы на нарушение требований настоящего стандарта в депар-тамент. Контактная информацххя о департаменте
з^азана на официальномпортале Администрации города.Жалоба на нарушение требований стандарта руководителю з^режденххяне является обязательной
для использоваххия хшых способов обжалования,7.1.3.  Жалоба заявителя на нарушение требований настояхЦего стаххдартарегистрируется в течение
одного рабочего дня с момента ее поступления.Письменная жалоба подается в хфоизвольной форме или по формесогласно приложеххххю 2 к настоящему
стаххдарту,7.1.4.  Учреждения, оказывающие услугу, выполххяющие работу, обеспечи-вают защиту персональньхх данньхх заявителя в соответствии с
требованххямиФедерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональньхх дахшых».7.1.5.   Заявителю отказывается в рассмотрехши жалобы в течение
трехрабочххх дней с момента ее регистрахщи по следуюххщм основаниям:- текст жалобы не поддается хфочтению;-  в жалобе заявителя содержится
вопрос, на которьхй ему уже давалисьписьменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами,и при этом в жалобе не приводятся новые
доводы или обстоятельства.7.1.6. Не позднее дххя, следующего за днем хфххххятия решенххя по результатамрассмотрения жалобы заявителю в
письменной форме и по желанию заявителяв элехстронной форме направляется мотивированный ответ о результатахрассмотрения жалобы.7.2, Жалоба на
нарушение требований настоящего стаххдарта руководителюучрежденххя, оказывающего услугу, выполняющего работу:7.2.1.  Обращение заявителя с
жалобой к руководителю учреждения, можетбыть осуществлено не позднее трех рабочих дней после установлениязаявителем факта нарушенххя
требований настоящего стандарта,7.2.2.   Руководитель учреждения при обращенхш заявителя с жалобойна нарушение требований стандарта и при
отсз^ствии оснований для отказав рассмотрении жалобы, указанньхх в подпункте 7.1.5 пухпсга 7.1 раздела 7настоящего стаххдарта, в течение 10 рабочих
дней с момехгга поступления жалобыдолжен совершить следующие действия:-  провести проверку с целью установления наличххя либо отсутствия
фактовнарушения требований стандарта, обозначенных заявителем, и ответственныхза это сотрудников;- в случае установления факта нарушения
стандарта устранить вьхявленныенарушения;- применить меры ответственности к сотрудникам, доххустившим нарушенххятребований настоящего
стандарта, в соответствии с разделом 6 настоящегостандарта и локальными актами з^реждения;



12-  направить заявителю мотивированный ответ, содержащий информацххюо приххятых мерах, в слз^ае установления факта нарушения
настоящегостаххдарта либо об отказе в удовлетворенхш требований заявителя с аргумента-цией отказа в срок, указанный в подпункте 7.1.6 пункта 7.1
раздела 7настоящего стаххдарта.7.3. Жалоба на нарушение требований стандарта в департамент:7.3.1.   Жалоба, постзтхившая в департамент, подлежит
рассмотренхпов течение 15 рабочих дней со дххя ее регистрации, а в случае обжалованияотказа департамента в приеме документов у заявителя либо в
исправлениидоххущенххьхх опечаток и ошибок ххли в слз^ае обжалованххя нарушенияустановленного срока таких исхфавлений - в течехше ххяти рабочих
дней со дххяее регистрахщи.7.3.2.   При обращении в департамент заявитель может представитьххмеюххщеся у него материалы, подтверждаюпще
ххмевхххий место фахст нарушениятребований настоящего стаххдарта:- ответ з^реждеххия, оказывающего услугу, выполххяющего работу, о хфед-
приххятых мерах по факту полз^ения жалобы;- отказ з^реждения, оказывающего услугу, вьшолххяющего работу, в удов-летворении требований заявителя;-
коллективное свххдетельство совершеннолетнххх граждан, совместнозафиксировавших факт нарушеххия требований настоящего стандарта, с
указахшемфамилий, ххмен, отчеств свидетелей, ххх адресов и контактных телефонов;-  фото-, аудио- и вххдеоматериалы, фиксхфующие факт нарзопения
требо-ваний настоящего стандарта;- иные материальх, которые, по мнению заявителя, могут помочь в установ-лении имевшего место фахста нарушенххя
требований настоящего стаххдарта.7.3.3.  При обращении заявителя с жалобой на нарушение требованийнастоящего стаххдарта в департамент и при
отсутствии оснований для отказав рассмотрехши жалобы, указанных в подххункте 7.1.5 ххункта 7.1 раздела 7настоящего стандарта, департамент
осуществляет проверочные действияв порядке, установленном муниципальными правовьхми актами, и устанавли-вает налххчие либо отсутствие фахста
нарушенххя требований настоящего стаххдарта.При этом департамент:- использует подтверждающие материалы, представленные заявителем;- привлекает
заявителя с целью установления факта нарушенххя;-  проводит опросы свидетелей факта нарушенххя отдельных требованийнастоящего стандарта (при ххх
согласии);-   проверяет текущее выполнение требований настоящего стаххдарта,на нарушение которых бьшо указано в жалобе заявителя;-   осуществляет
иные действия, способствующие установлению фактанарушения настоящего стандарта.7.3.4. По результатам проверочньхх действий департамент:-  готовит
акт по итогам проверки учреждения, оказывающего услугу,выполняющего работу;



13-  принимает решение по вопросу привлечения к ответственности руково-дителя з^реждения, оказывающего услугу, вьхполххяющего работу;- направляет
заявителю мотивированный ответ, содержаххщй информациюоб установлении (неустановлении) факта нарушенххя стаххдарта, примененньххмерах либо об
отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументахщейотказа в срок, указанный в подпзтхкте 7.1,6 ххункта 7.1 раздела 7
настоящегостаххдарта.7.4. Заявитель вправе отозвать жалобу и (хши) обратиться в суд согласноустановленному действующим законодательством
Российской Федерахщипорядку на любой стадии досудебного (внесудебного) обжалования решенийи действий (бездействия) з^режденххя, оказывающего
услугу,^зыдолххяющегоработу, работника з^реждения.



14Приложение 1к стандарту качествамуниципальной услзти,муниципальной работы,оказываемых в сферебиблиотечной деятельностиПереченьорганизахщи,
в отношении которых хфимеххяется стандарт качествамуниципальной услуги, мз^ищшальной работьх, оказываемых в сферебиблиотечной
деятельностиНаименование организации (структурного подразделения)Местонахождение З^ежденияГрафик работыАдрес сайта, номер телефона, адрес
элекгронной почты1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»1.1. Центральная городская библиотека
им. А.С. Пушкинагород Сургут, улица Республики, 78/111.00-19.00, выходной день: пятница; санитарный день: первый понедельник каждого месяца. График
работы в летний период: 10.00-18.00. Выходные дни: пя1ница, суббота, санитарный день: первый понедельник каждого месяцаhttp://sUb.ru, телефоны:
(3462)28-61-97, (3462)28-56-93, e-mail: cgb@admsurgut.ru1.2. Городская библиотека № 2город Сургут, проспекг Ленина, 67/411.00-19.00, выходной день:
понедельник, санитарный день: последний день каждого месяца. График работы в летний период: 10.00-18.00, выходные дни: воскресенье, понедельник,
санитарный день: последний день каждого месяцаhttp://slib.ru, телефон: (3462) 34-44-76, e-mail: cgb@admsurgut.ru



151.3. Городская библиотека № 3город Сургут, улица Дзержинского, 1011.00-19.00, выходной день: понедельник, санитарный день: последний день каждого
месяца. График работы в летний период: 10.00-18.00, выходные дни: воскресенье, понедельник, санитарный день: последний день каждого
месяцаhttp://slib.ru, телефон: (3462) 35-05-90, e-mail: cgb@admsurgut.ru1.4. Городская библиотека № 11город Сургут, улица Крылова, 6а11.00-19.00, перерыв:
14.00-15.00, выходной день: понедельник, санитарный день: последний день каждого месяца. График работы в летний период: 10.00-18.00, перерьш: 14.00-
15.00, выходные дни: воскресенье, понедельник, санитарный день: последний день каждого месяцаhttp://slib.ru, телефон: (3462) 53-23-33, e-mail:
cgb@admsurgut.ru1.5. Городская библиотека № 15город Сургут, проспект Мира, 37/111.00-19.00, выходной день: понедельник, санитарный день: последний
день каждого месяца. График работы в летний период: 10.00-18.00, выходные дни: воскресенье, понедельник, санитарный день: последний день каждого
месяцаhttp://slib.ru, телефон: (3462)31-89-15, e-mail: cgb@admsiirgut.ru



161.6. Городская библиотека № 16город Сургут, проспект Комсомольский, 1211.00-19.00, выходной день: понедельник, санитарный день: последний день
каждого месяца. График работы в летний период: 10.00-18.00, выходные дни: воскресенье, понедельник, санитарный день: последний день каждого
месяцаhttp://slib.ru, e-mail: cgb@admsurgut.ru1.7. Городская библиотека № 21город Сургут, улица Бажова, 1711.00-19.00, выходной день: понедельник,
санитарный день: последний день каждого месяца. График работы в летний период: 10.00-18.00, выходные дни: воскресенье, понедельник, санитарный
день: последний день каждого месяцаhttp://slib.ru, телефоны: (3462) 35-40-45, (3462) 35-40-38, e-mail: cgb@admsurgut.ru1.8. Центральная детская
библиотекагород С}фгут, проезд Дрз^жбы, Па10.00-18.00, выходной день: суббота; санитарный день: последний день месяца. График работы в летний
период: 09.00-17.00, выходные дни; суббота, воскресенье; санитарный день: последний день месяцаhttp://slib.ru, телефон: (3462) 37-53-09, e-mail:
cgb@admsurgut.ru1.9. Городская библиотека № 4город Сургут, улица Энтузиастов, 4710.00-18.00, выходной день: суббота, санитарный день: последний день
месяца. График работыhttp://slib.ru, телефон: (3462)45-78-10, e-mail: cgb@admsurgut.ru



17в летний период: 09.00-17.00, выходные дни: суббота, воскресенье; санитарный день: последний день месяца1.10. Городская библиотека № 5город Сургут,
проспект Мира,3510.00-18.00, выходной день: суббота, санитарный день: последний день месяца. График работы в летний период: 09.00-17.00, выходные
дни: сз^бота, воскресенье; санитарный день: последний день месяцаhttp://slib.ru, e-mail: cgb@admsurgut.ru1.11. Городская библиотека № 23город Сургут,
проезд Дружбы, 8/109.00-17.00, перерыв: 13.00-14.00, выходные дни: суббота, воскресенье, санитарный день: последний день месяцаhttp://slib.ru, телефон:
(3462) 37-52-53, e-mail: cgb@admsurgut.ru1.12. Городская библиотека № 25город Сургут, улица Островского, 310.00-18.00, выходной день: суббота,
санитарный день: последний день месяца. График работы в летний период: 09.00-17.00, вькодные дни: суббота, воскресенье; санитарный день: последний
день месяцаhttp://slib.ru, телефон: (3462)35-38-11, e-mail: cgb@admsurgut.ru1.13. Городская библиотека №30город Сургут, улица Лермонтова, 6/310.00-18.00,
выходной день: суббота, санитарный день: последний деньhttp://slib.ru, телефон: (3462)36-01-37, e-mail: cgb@admsurgut.ru



месяца. График работы в летний период: 09.00-17.00, выходные дни: суббота, воскресенье; санитарный день: последний день месяца



19Приложение 2к стандарту качествамуниципальной услуги,муниципальной работы,оказываемых в сферебиблиотечной деятельности(Ф.И.О. руководителя
организации, оказывающейуслугу, работу, департамента)от_____________________________________(Ф.И.О. (при наличии) заявителя)Жалобана
нарухпение требований стандарта качества муниципальной услуги,муниципальной работыЯ,проживающий по адресу:(Ф.И.О. заявителя)»(индекс, город,
улица, дом, квартира)подаю жалобу от имени______(своего или Ф.И.О. лица, которого представляет заявитель)на нарухпение стандарта качества
муниципальной услзотх, работьхдоххухценное_______________________________________________________(наименование организации, допустившей
нарушение стандарта,департамента, должностного лица)в части следуюгцих требований:1.(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата
и время фиксации н^ушения)2.»       k(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)



203.(описание нарушения, доводы, в том числе з^астники, место, дата и время фиксации нарушения)До момента подачи настоящей жалобы мною (моххм
доверителем) былииспользованы следзтощие способы зфегулированххя конфликтной ситуахцхи:обращеххие к сотрудххику учреждеххххя, оказывающего
услугу, выполххяющегоработу___________(да/нет);обращеххие к рз^оводителю з^^ждеххххя, оказывающего услугу,выполняющего работу____(да/нет).Для
подтверждения представленной мной информацххи у меня имеютсяследующие материалы:1.  Офихщальное ххисьмо з^чреждеххия, оказывающего услугу,
вьшолххяющегоработу, о предхфиххятых мерах по факту получения жалобы_________(да/нет).2.  Офихщальное ххисьмо з'чреждеххия, оказывающего
услугу, выполххяющегоработу, об отказе в удовлетворении требований заявхггеля___________(да/нет).3. Расписка в получении жалобы, подписанная
руководителем учрежденххя,оказывающего услугу, выполххяющего
работу_____________________(да/нет).4.______________________________________________________________5.__________________________________
____________________________6.Копии имеющихся докзпментов, указанньхх в пунктах  1-3, прххлагаюк жалобе___(да/нет).Достоверность хфедставленных
мною сведений подтверждаю.Ф.И.О.паспорт серххявыдан№дата выдачи_______контактный телефонподпись


