
                                                  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН

от 16.06.2010 № 583

Об административном регламенте 
администрации муниципального
образования «Лиманский район»
по исполнению муниципальной функции 
«Организация библиотечного обслуживания
населения»

В  соответствии  с  постановлениями  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  от  03.07.2009  № 418  «О порядке  разработки  и
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных  функций
(предоставления  муниципальных  услуг)», от 03.07.2009 г. № 419 «Об утверждении
перечня  предоставляемых  муниципальных  услуг  (исполняемых  муниципальных
функций), администрация муниципального образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.    Утвердить прилагаемый административный регламент администрации

муниципального образования «Лиманский район» по исполнению муниципальной
функции «Организация библиотечного обслуживания населения».

2.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (Трубицин  А.В.)  обеспечить
размещение  настоящего  постановления  в  сети  Интернет  на  официальном  сайте
администрации муниципального образования «Лиманский район» и в федеральных
государственных информационных системах  «Сводный реестр государственных и
муниципальных  услуг  (функций)»  и  «Единый  портал  государственных  и
муниципальных услуг (функций)».

3.  Организационно-контрольному  отделу  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  (Чернышов  А.А.)  обнародовать  настоящее
постановление. 

4.     Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава района                                                                                           Я.А.Феньков



Утвержден
постановлением    администрации

муниципального образования
«Лиманский район»

от 16.06.2010 г. № 583

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
администрации муниципального образования «Лиманский район» 

по исполнению муниципальной функции 
«Организация библиотечного обслуживания населения»

I. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной функции:
«Организация  библиотечного  обслуживания  населения»  (далее  -

муниципальная функция).
Настоящий административный регламент (далее – регламент) размещен

на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Лиманский  район»  http://liman.astrobl.ru, а  также  в  федеральных
государственных  информационных  системах  «Сводный  реестр
государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»  и  «Единый  портал
государственных и муниципальных услуг (функций)». 

1.2. Муниципальная  функция  исполняется  администрацией
муниципального образования «Лиманский район» (далее – администрация)

Ответственными  исполнителями  муниципальной  функции  являются
должностные  лица  отдела  культуры  администрации  муниципального
образования «Лиманский район» (далее – отдел культуры, должностные лица
отдела культуры).

При исполнении муниципальной функции отдел культуры осуществляет
взаимодействие  с  муниципальным  учреждением  культуры  «Лиманская
межпоселенческая центральная библиотека» администрации муниципального
образования «Лиманский район» (далее – МУК «Лиманская библиотека»)  в
части  обеспечения  условий  формирования  и  сохранности  библиотечного
фонда,  разработки  проектов  муниципальных  правовых  актов  по  вопросам
осуществления муниципальной функции.

1.3. Исполнение  муниципальной  функции  осуществляется  в
соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации (Российская газета, № 237, 1993;
Собрание законодательства Российской Федерации 2009, № 1, ст.1, 2);

- Гражданским  кодексом  Российской  Федерации  (часть  I,  Собрание
законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 1996, № 9, ст.
773; № 34, ст. 4026; 1999, № 28, ст. 3471; 2001, № 17, ст. 1644; № 21, ст. 2063;
2002, № 12, ст. 1093; № 48, ст. 4746, ст. 4737; 2003, № 2, ст. 167; № 52, ст.
5034; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 39, ст. 43; №
27, ст. 2722; № 30, ст. 3120; 2006, № 2, ст. 171; № 3, ст. 282; № 6, ст. 636; № 23,



ст. 2380; № 27, ст. 2881; № 31, ст. 3437; № 45, ст. 4627; № 50, ст. 5279; № 52,
ст. 5497, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 39; № 5, ст. 558; № 7, ст. 834; № 17, ст.
1929; № 27, ст. 3213; № 31, ст. 3993; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; № 50, ст.
6246; 2008, № 17, ст. 1756; № 20, ст. 2253; № 29 ст. 3418; № 30 ст. 3597, 3616;
2009, № 1, ст. 14, 19, 20, 23; № 7, ст. 775, № 26, ст. 3130; № 29, ст. 3582, 3618;
№ 52, ст. 6428; часть II, Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, № 5, ст. 410, № 34, ст. 4025, 1997, № 43, ст. 4903, 1999, № 51, ст. 6288,
2002, № 48, ст. 4737, 2003, № 2, ст. 160, 2003, № 2, ст. 167, 2003, № 13, ст.
1179, 2003, № 52 (ч. I), ст. 5034, 2005, № 1 (часть I), ст. 15, 2005, № 1 (часть I),
ст. 45, 2005, № 13, ст. 1080, 2005, № 19, ст. 1752, 2005, № 30 (ч. I), ст. 3100,
2006, № 6, ст. 636, 2006, № 52 (ч. I), ст. 5497, 2007, № 1 (ч. I), ст. 39, 2007, № 5,
ст. 558, 2007, № 17, ст. 1929, 2007, № 27, ст. 3213, 2007, № 31, ст. 3993, 2007,
№ 31, ст. 4015, 2007, № 41, ст. 4845, 2007, № 44, ст. 5282, 2007, № 45, ст. 5428,
2007, № 49, ст. 6048, 2007, № 49, ст. 6048, 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 17, ст.
1756; № 29 (ч.  I), ст. 3418; № 52 (ч.  I), ст. 6235; 2009, № 1, ст. 16; № 15, ст.
1778; № 29, ст. 3582);

- Основами  законодательства  Российской  Федерации  о  культуре  от
09.10.92  №  3612-1  (Ведомости  Съезда  народных  депутатов  Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 19.11.1992, № 46, ст.
2615, Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 26, ст. 3172,
2001, № 1 (часть I), ст. 2, 2001, № 53 (ч. I), ст. 5030, 2002, № 52 (ч. I), ст. 5132,
2003, № 52 (часть I), ст. 5038, 2004, № 35, ст. 3607, 2006, № 1, ст. 10, 2006, №
45, ст. 4627, 2007, № 1 (ч. I), ст. 21; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 52 (ч. I), ст.
6411);

- Федеральным  законом  от  27.07.2006  №  149-ФЗ  «Об  информации,
информационных  технологиях  и  о  защите  информации»  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448);

- Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2004, № 43, ст. 4169; 2006, № 50, ст. 5280; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 20, ст.
2253);

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822; 2004, № 25, ст.
2484; 2005, № 1, ст. 12, 17, 25; № 17, ст. 1480; № 30, ст. 3104; № 42, ст. 4216;
2006, № 1, ст. 10; № 8, ст. 852; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 3296; № 31, ст. 3427,
3452; № 43, ст. 4412; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 21; № 10, ст. 1151; № 21, ст.
2455; № 25, ст. 2977; № 26, ст. 3074; № 43, ст. 5084; № 45, ст. 5430; № 46, ст.
5553; 2008, № 30, ст. 3616; № 48, ст. 5517; № 52, ст. 6229, 6236; 2009, № 19, ст.
2280; № 48, ст. 5733; № 52 (ч.I), ст. 6441);

- Федеральным  законом  от  21.11.1996  №  129-ФЗ  «О  бухгалтерском
учете»  (Собрание  законодательства  Российской Федерации,  1996,  № 48,  ст.
5369; 1998, № 30, ст. 3619; 2002, № 13, ст. 1179; 2003, № 1, ст. 2, ст. 6; № 2, ст.
160; № 22, ст. 2066; № 27, ст. 2700; 2006, № 45, ст. 4635; 2009, № 48, ст. 5711);

- Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 1, ст. 24; 2004, №



35, ст. 3607; 2007, № 27, ст. 3213; 2008, № 30 (ч.II), ст. 3616; № 44, ст. 4989;
2009, № 23, ст. 2774; № 52 (ч. I) ст. 6446);

- приказом министерства культуры Российской Федерации от 02.12.1998
№  590  «Об  утверждении  Инструкции  об  учете  библиотечного  фонда»
(Официальные документы в образовании, № 7, 2001);

- Уставом  муниципального  образования  «Лиманский  район»  (газета
"Лиманский вестник" от 25.06.2009г. № 70 (9070). 

1.4. Результатом  осуществления  муниципальной  функции  является
организация  реализации  прав  населения  муниципального  образования
«Лиманский  район»  на  библиотечное  обслуживание  посредством  создания
условий  для  успешного  функционирования  МУК  «Лиманская  библиотека»,
развития  информационной,  культурно-просветительской  и  образовательной
деятельности муниципальных библиотек.

1.5. Исполнение муниципальной функции осуществляется в отношении
МУК «Лиманская библиотека».

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции
2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции.
2.1.1. Информация  о  местонахождении  и  графике  работы

администрации, отдела культуры.
Местонахождение  администрации:  416410,  Астраханская  область,

Лиманский район, ул. Героев, 115.
Местонахождение  отдела  культуры:  416410,  Астраханская  область,

Лиманский район, п.Лиман, ул. Ленина, 11.
График работы администрации, отдела культуры:
понедельник-пятница  –  с  8.00  до  17.00,  суббота  и  воскресенье  –

выходные дни.
Обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00
2.1.2. Телефоны для справок: (8-85147) 2-11-74; 2-11-75; факс: (8-85147)-

2-11-45.
2.1.3. Адрес  электронной  почты  для  справок,  консультирования  и

направления  жалоб  в  случаях,  предусмотренных  разделом  V
административного регламента: limanregion@mail.ru

2.1.4. Порядок  получения  информации  по  вопросам  исполнения
муниципальной функции.

Должностные лица отдела культуры осуществляют информирование по
следующим направлениям:

- о местонахождении и графике работы отдела культуры;
- о справочных телефонах отдела культуры;
- об  адресе  официального  сайта  администрации  муниципального

образования «Лиманский район», адресе электронной почты;
- о  порядке  получения  информации  заявителями  по  вопросам

исполнения  муниципальной  функции,  в  том  числе  о  ходе  исполнения
муниципальной функции;

- о  порядке,  форме  и  месте  размещения  информации,  указанной  в
абзацах третьем-шестом подпункта.

Основными требованиями к консультации заявителей являются:

mailto:limanregion@mail.ru


- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала; 
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
Консультирование  осуществляется  как  в  устной,  так  и  в  письменной

форме. Письменные консультации предоставляются по письменному запросу
заявителя, в том числе в форме электронного обращения.

Прием  письменных  запросов  осуществляется  должностным  лицом
отдела  культуры,  ответственным  за  прием,  учет  и  направление
корреспонденции,  в  течение  рабочего  времени.  Ответ  на  письменные
обращения дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и
инициалов,  номера  телефона  должностного  лица  отдела  культуры,
исполнившего  ответ.  Ответ  на  письменное  обращение  подписывается
начальником отдела культуры.

Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании
не должно превышать 15 минут.

Ответы на письменные обращения, в том числе факсограммы  и запросы
по  электронной  почте,  по  вопросам  исполнения  муниципальной  функции
должны предоставляться в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации
обращения.

2.1.5. Порядок, форма и место размещения информации об исполнении
муниципальной функции.

Информирование  заявителей  об  исполнении  муниципальной  функции
осуществляется в форме:

- непосредственного  общения  должностных  лиц  отдела  культуры  с
заявителями (при личном обращении, по телефону);

- информационных материалов, которые размещаются на официальном
сайте  администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»
http://liman.astrobl.ru и  на  информационных  стендах,  размещенных  в
помещении  отдела  культуры,  а  также  в  федеральных  государственных
информационных  системах  «Сводный  реестр  государственных  и
муниципальных  услуг  (функций)»  и  «Единый  портал  государственных  и
муниципальных услуг (функций)».

-  непосредственного  общения  должностных  лиц  отдела  культуры  с
заявителями посредством почтовой связи, электронной почты

2.1.6. На  информационных  стендах  в  отделе  культуры  размещаются
следующие информационные материалы:

- адреса, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной
почты отдела культуры;

- блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения
всех  административных  процедур  (приложения  №  1,  2,  3,  4,  5  к
административному регламенту);

- выдержки  из  нормативных  правовых  актов,  регулирующих
деятельность по исполнению муниципальной функции;



- порядок  обжалования  действий  (бездействия)  и  решений,
осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной функции;

- настоящий административный регламент;
- необходимая оперативная информация об исполнении муниципальной

функции.
Информационные  стенды,  содержащие  информацию  о  процедуре

исполнения муниципальной функции,  размещаются при входе в помещение
отдела культуры.

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо
просматриваемы  и  функциональны.  Рекомендуется  оборудовать
информационные  стенды  карманами  формата  А4,  в  которых  размещать
информационные листки.

Текст  материалов,  размещаемых  на  стендах,  должен  быть  напечатан
удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места
выделены. При  изменении  условий  и  порядка  предоставления  услуги
информация  об  изменениях  должна  быть  выделена  цветом  и  пометкой
«Важно».

2.1.7. Требования  к  форме  и  характеру  взаимодействия  должностных
лиц отдела культуры с заявителями:

- при ответе на телефонные звонки должностное лицо представляется,
назвав  свою  фамилию,  имя,  отчество,  должность,  наименование  отдела,
предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса.
Во время разговора следует произносить слова четко, избегать параллельных
разговоров  с  окружающими  людьми  и  не  прерывать  разговор  по  причине
поступления звонка на другой аппарат;

- при личном обращении заявителя должностное лицо отдела культуры
должно  представиться,  указать  фамилию,  имя  и  отчество,  сообщить
занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный вопрос;

- ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте
дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов,
номера телефона должностного лица отдела культуры, исполнившего ответ на
обращение.  Ответ  на  письменное  обращение  подписывается  начальником
отдела культуры. 

2.2. Сроки осуществления административных процедур при исполнении
муниципальной функции:

- планирование деятельности отдела культуры – 20 дней;
- разработка  проектов  муниципальных  правовых  актов  Совета

муниципального  образования  «Лиманский  район»,  администрации
муниципального образования «Лиманский район» по вопросам осуществления
муниципальной функции – 30 дней;

- разработка  и  принятие  распоряжений  отдела  культуры  по  вопросам
осуществления муниципальной функции – 20 дней;

- согласование  и  утверждение  плана  комплектования  муниципального
библиотечного  фонда  за  счет  средств  местного  бюджета  на  очередной  год
далее План – не более 6 месяцев;

- согласование  вида  и  сроков  проведения  инвентаризации
муниципального библиотечного фонда – 30 дней.



2.3. Требования к исполнению муниципальной функции.
2.3.1. План  на  очередной  год,  разрабатываемый  в  соответствии  с

пунктом  3.2.  административного  регламента,  должен  соответствовать
следующим характеристикам:

- информативность  –  отражение  в  Плане  конкретных  и  актуальных
сведений  об  уровне  организации  библиотечного  обслуживания  населения  в
муниципальном  образовании  «Лиманский  район»,  а  также  о  содержании  и
порядке проведения планируемых мероприятий по указанным вопросам; 

- полезность – наличие в Плане рекомендаций по совершенствованию
порядка организации библиотечного обслуживания населения;

- прогнозируемость  –  содержание  в  Плане  ожидаемых  результатов
проведения предусмотренных мероприятий.

2.3.2. Проект  муниципального  правового  акта,  представляемый  в
соответствии с пунктом 3.3. административного регламента начальнику отдела
культуры  для  принятия  решения  о  внесении  проекта  муниципального
правового  акта  на  рассмотрение  Главе  муниципального  образования
«Лиманский  район»  должен  быть  согласован  в  соответствии  с  системой
делопроизводства  должностными  лицами  администрации  муниципального
образования «Лиманский район».

2.4.  Основания  для  приостановления  исполнения  муниципальной
функции:

-  несоответствие  проекта  Плана  критериям,  указанным  в  подпункте
2.3.1. пункта 2.3. административного регламента;

- несоответствие проекта муниципального правового акта требованиям,
указанным в подпункте 2.3.2. пункта 2.3. административного регламента;

- несоответствие  обращения  МУК  «Лиманская  библиотека»  о
необходимости  согласования  вида  и  сроков  проведения  инвентаризации
муниципального  библиотечного  фонда  требованиям,  установленным
подпунктом 3.5.3. пункта 3.5. административного регламента.

2.5. Требования к местам исполнения муниципальной функции:
- места, в которых исполняется муниципальная функция, должны иметь

средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи;
- здания и помещения, в которых исполняется муниципальная функция,

должны  содержать  секторы  для  информирования,  ожидания  и  приема
заявителей;

- сектор ожидания следует оборудовать местами для сидения, а также
столами (стойками) для возможности оформления документов с наличием в
указанных местах бумаги и ручек для записи информации.

2.6. Требования к исполнению государственной функции.
Муниципальная  функция исполняется бесплатно.

Раздел 3. Административные процедуры
3.1. Исполнение муниципальной функции должностными лицами отдела

культуры  включает  в  себя  выполнение  следующих  административных
процедур:

- планирование деятельности отдела культуры;



- разработка  проектов  муниципальных  правовых  актов  Совета
муниципального  образования  «Лиманский  район»,  администрации
муниципального образования «Лиманский район» по вопросам осуществления
муниципальной функции;

- разработка  и  принятие  распоряжений  отдела  культуры  по  вопросам
осуществления муниципальной функции;

- согласование  и  утверждение  плана  комплектования  муниципального
библиотечного фонда за счет средств местного бюджета на очередной год;

- согласование  вида  и  сроков  проведения  инвентаризации
муниципального библиотечного фонда.

3.2. Планирование  деятельности  отдела  культуры  по  вопросам
организации библиотечного обслуживания населения.

Планирование исполнения муниципальной функции отделом культуры
по  вопросам  организации  библиотечного  обслуживания  населения  (далее
именуется -  планирование деятельности)  осуществляется  путем составления
Плана на очередной год.

Основанием  для  начала  административной  процедуры  является
наступление 15 ноября текущего года.

Ответственным  за  исполнение  административной  процедуры  является
должностное  лицо  отдела  культуры,  ответственное  за  составление  плана
деятельности отдела культуры.

Результатом  административной  процедуры  является  План,
утвержденный начальником отдела культуры.

Срок исполнения административной процедуры составляет 20 дней.
Должностное лицо отдела культуры, ответственное за составление плана

деятельности отдела культуры, выполняет следующие действия:
- осуществляет сбор предложений по формированию плана;
- составляет проекта плана и в порядке делопроизводства согласовывает

его с иными должностными лицами отдела культуры;
- представляет проекта плана на подпись начальнику отдела культуры.
Начальник отдела культуры утверждает представленный согласованный

проект Плана в течение 2 дней.
3.3. Разработка  проектов  муниципальных  правовых  актов  Совета

муниципального  образования  «Лиманский  район»,  администрации
муниципального образования «Лиманский район» по вопросам осуществления
муниципальной функции.

Основанием для начала административной процедуры являются:
- поручение  Главы  муниципального  образования  «Лиманский  район»,

заместителя Главы администрации муниципального образования «Лиманский
район»,  курирующего  деятельность  отдела  культуры,  начальника  отдела
культуры;

- План, утвержденный начальником отдела культуры в соответствии с
пунктом 3.2. административного регламента.

Ответственным  за  исполнение  данной  административной  процедуры
является  должностное  лицо  отдела  культуры,  ответственное  за  разработку
муниципальных правовых актов.



Результатом  административной  процедуры  является  внесение  проекта
муниципального правового акта по вопросам осуществления муниципальной
функции на рассмотрение Совета  муниципального образования «Лиманский
район», Главы муниципального образования «Лиманский район».

Срок исполнения административной процедуры составляет 30 дней.
Должностное лицо отдела культуры осуществляет:
- подготовку проекта муниципального правового акта;
- предварительное согласование проекта муниципального правового акта

с начальником отдела культуры;
- согласование  проекта  муниципального  правового  акта  со

структурными  подразделениями  и  должностными  лицами  администрации
муниципального образования «Лиманский район»;

- согласование с начальником отдела культуры проекта муниципального
правового  акта,  согласованного  с  должностными  лицами  администрации
муниципального образования «Лиманский район»;

- направление  проекта  муниципального  правового  акта  Главе
муниципального  образования  «Лиманский  район»  на  рассмотрение,
Председателю Совета  муниципального образования «Лиманский район» для
рассмотрения на заседании Совета.

 Должностное лицо отдела культуры при подготовке проекта:
- определяет  вид  муниципального  правового  акта  в  соответствии  с

компетенцией  органов  местного  самоуправления,  учетом  нормативного  или
ненормативного характера регулируемых отношений;

- изучает  относящиеся  к  концепции  проекта  законодательство
Российской  Федерации  и  законодательство  Астраханской  области,
муниципальные  правовые  акты,  практику  применения  соответствующих
правовых актов, иные необходимые материалы по рассматриваемому вопросу;

- запрашивают   необходимую  информацию  в  МУК  «Лиманская
библиотека»;

- в  случае  необходимости  инициирует  проведение  совещаний  по
вопросу, относящемуся к предмету правового регулирования;

- оформляет  проект  муниципального  правового  акта  в  соответствии  с
требованиями  юридико-технического  оформления  правовых  актов,
инструкцией  по  делопроизводству  в  администрации  муниципального
образования «Лиманский район»;

- вносит  на  согласование  начальнику  отдела  культуры  оформленный
проект.

При  получении  проекта  начальник  отдела  культуры  знакомится  с
представленным  материалом,  проводит  формальный  анализ  проекта  на  его
соответствие поставленной цели, а также проверку полноты предлагаемых мер
для  решения  задачи  по  предмету  правового  регулирования.  В  случае
отсутствия  замечаний  начальник  отдела  культуры  согласовывает  проект
муниципального правового акта, а при наличии замечаний конкретизирует их
и  возвращает  должностному  лицу  отдела  культуры  для  внесения
соответствующих  изменений.  После  доработки  проекта  муниципального
правового  акта  должностное  лицо  отдела  культуры  согласовывает  проект
муниципального правового акта повторно.



Должностное  лицо  отдела  культуры  направляет  согласованный
начальником  отдела  культуры  проект  муниципального  правового  акта  в
администрацию  муниципального  образования  «Лиманский  район»  и
организует его согласование со следующими структурными подразделениями
и должностными лицами:

- заместителем  Главы  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район», курирующим деятельность отдела культуры;

- начальником юридической службы;
- руководителем аппарата администрации;
- руководителями  структурных  подразделений  администрации,  в

отношении которых проект содержит предписания.
По  результатам  согласования  проекта  должностными  лицами

администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»
должностное  лицо  отдела  культуры  в  необходимых  случаях  осуществляет
доработку проекта, включающую в себя внесение в единый экземпляр проекта
изменений, соответствующих представленным замечаниям и дополнениям, и
повторно  согласовывает  проект  муниципального  правового  акта  в
установленном порядке. 

Согласованный начальником отдела  культуры,  должностными лицами
администрации  проект  муниципального  правового  акта  направляется
должностным  лицом  отдела  культуры  в  порядке  делопроизводства  Главе
муниципального  образования  «Лиманский  район»,  Председателю  Совета
муниципального образования «Лиманский район».

Согласование  проектов  муниципальных  правовых  актов  оформляется
визой  руководителей  соответствующих  структурных  подразделений,
должностных  лиц.  Виза  включает  наименование  должности,  фамилию,
инициалы, подпись, дату и проставляется на  последнем листе документа.

3.4. Разработка и принятие распоряжений отдела культуры по вопросам
осуществления муниципальной функции.

Основанием для начала административной процедуры являются:
- поручение  Главы  муниципального  образования  «Лиманский  район»,

заместителя Главы администрации муниципального образования «Лиманский
район»,  курирующего  деятельность  отдела  культуры  в  соответствии  с
распределением обязанностей, установленным распоряжением администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»,  начальника  отдела
культуры;

- План, утвержденный начальником отдела культуры в соответствии с
пунктом 3.2. административного регламента.

Ответственным  за  исполнение  данной  административной  процедуры
является  должностное  лицо  отдела  культуры,  ответственное  за  разработку
муниципальных правовых актов.

Результатом  административной  процедуры  является  принятие
распоряжений отдела культуры по вопросам осуществления муниципальной
функции.

Срок исполнения административной процедуры составляет 20 дней.
Должностное лицо отдела культуры осуществляет:
- подготовку проекта распоряжения отдела культуры;



- согласование проекта распоряжения отдела культуры с должностными
лицами отдела культуры;

- представление  проекта  распоряжения  отдела  культуры  на  подпись
начальнику отдела культуры.

Должностное лицо отдела культуры при подготовке проекта:
- изучает  относящиеся  к  концепции  проекта  законодательство

Российской  Федерации  и  законодательство  Астраханской  области,
муниципальные  правовые  акты,  практику  применения  соответствующих
правовых актов, иные необходимые материалы по рассматриваемому вопросу;

- запрашивает  необходимую  информацию  в  МУК  «Лиманская
библиотека»;

- в  случае  необходимости  инициирует  проведение  совещаний  по
вопросу, относящемуся к предмету правового регулирования;

- оформляет  проект  в  соответствии  с  требованиями  юридико-
технического оформления правовых актов, инструкцией по делопроизводству
в администрации муниципального образования «Лиманский район».

Должностное  лицо  отдела  культуры  осуществляет  согласование
подготовленного  проекта  распоряжения  отдела  культуры  с  должностными
лицами отдела культуры.

Способ  фиксации  результата  выполнения  действия:  распоряжение
отдела  культуры  фиксируется  на  бумажном  носителе  в  1  экземпляре  и  в
электронном виде.

3.5. Обеспечение условий формирования и сохранности библиотечного
фонда муниципального образования «Лиманский район».

3.5.1. Начальник отдела культуры обеспечивает условия формирования
библиотечного фонда МУК «Лиманская библиотека» (далее - муниципальный
библиотечный  фонд),  являющегося  историческим,  культурным,  научным
достоянием  населения  муниципального  образования  «Лиманский  район»  и
находящегося в муниципальной собственности, а также обеспечивает условия
для сохранности муниципального библиотечного фонда.

Реализация административной процедуры осуществляется посредством
исполнения следующих административных действий: 

1) утверждение  проекта  плана  комплектования  муниципального
библиотечного фонда за счет средств местного бюджета на очередной год с
учетом  установленных  муниципальным  правовым  актом  расходов  на
комплектование муниципального библиотечного фонда; 

2) согласование  вида  и  сроков  проведения  инвентаризации
муниципального библиотечного фонда.

3.5.2. Утверждение  проекта  плана  комплектования  муниципального
библиотечного фонда за счет средств местного бюджета на очередной год с
учетом  установленных  муниципальным  правовым  актом  расходов  на
комплектование муниципального библиотечного фонда.

Основанием  для  начала  исполнения  административного  действия
является  представление  МУК  «Лиманская  библиотека»  проекта  плана
комплектования библиотечного фонда за счет средств местного бюджета на
очередной  год  с  учетом  установленных  муниципальным  правовым  актом



расходов на комплектование муниципального библиотечного фонда (далее –
план комплектования).

Ответственным  за  исполнение  административного  действия  является
начальник отдела культуры.

Результатом  административной  процедуры  является  план
комплектования  библиотечного  фонда,  утвержденный  распоряжением
начальника отдела культуры.

Срок исполнения административной процедуры – не более 6 месяцев.
Ежегодно,  не  позднее  чем  за  5  месяцев  до  начала  очередного

финансового года, МУК «Лиманская библиотека» формирует и представляет
на  рассмотрение  в  отдел  культуры  проект  плана  комплектования
библиотечного фонда. 

Начальник отдела культуры в течение 2 месяцев со дня внесения проекта
плана  комплектования  анализирует  тематико-типологическую  структуру  и
хронологическую  глубину  имеющихся  и  планируемых  к  приобретению
изданий  и  документов  на  традиционных  и  нетрадиционных  носителях
информации  на  предмет  соответствия  информационным,  краеведческим
потребностям  населения,  отражения  социально-экономического  развития
муниципального  образования  «Лиманский  район»,  необходимого  объема,
постоянной обновляемости. 

По результатам рассмотрения проекта плана комплектования начальник
отдела  культуры  вносит  в  него  дополнения  и  изменения,  которые
согласовываются  с  МУК  «Лиманская  библиотека».  Согласованный  текст
проекта плана комплектования должен быть подготовлен начальником отдела
культуры не позднее,  чем по истечении 3 месяцев со дня внесения проекта
плана комплектования. 

После  принятия  Советом  муниципального  образования  «Лиманский
район» решения о бюджете муниципального образования «Лиманский район»
на очередной финансовый год и утверждения отделом культуры бюджетной
сметы МУК «Лиманская библиотека» в проект плана комплектования могут
быть внесены уточнения. 

После  рассмотрения  уточненного  проекта  плана  комплектования
библиотечного фонда он утверждается начальником отдела культуры.

Подготовка  распоряжения  отдела  культуры  об  утверждении  плана
комплектования  осуществляется  в  соответствии  с  пунктом  3.4.
административного регламента.

Способ  фиксации  результата  выполнения  действия:  распоряжение
отдела  культуры  фиксируется  на  бумажном  носителе  в  1  экземпляре  и  в
электронном виде.

Передача  копии  распоряжения  отдела  культуры  МУК  «Лиманская
библиотека» осуществляется в день его принятия в порядке делопроизводства.

3.5.3. Согласование  вида  и  сроков  проведения  инвентаризации
муниципального библиотечного фонда. 

Сохранность  муниципального  библиотечного  фонда  обеспечивается
посредством постоянного контроля и учета его состояния путем проведения
инвентаризации муниципального библиотечного фонда, виды и сроки которых
согласовываются МУК «Лиманская библиотека» с отделом культуры.



Юридическим  основанием  для  начала  исполнения  административного
действия является обращение МУК «Лиманская библиотека» о согласовании
вида  и  сроков  проведения  инвентаризации  муниципального  библиотечного
фонда  (далее  -  заявление),  которое  должно  содержать  нижеперечисленные
сведения: 

- указание  на  событие,  являющееся  основанием  проведения
инвентаризации; 

- сведения о предполагаемых сроках проведения инвентаризации. 
Ответственным  за  исполнение  административного  действия  является

начальник отдела культуры.
Результатом  административного  действия  является  распоряжение

начальника  отдела  культуры  о  согласовании  вида  и  сроков  проведения
инвентаризации муниципального библиотечного фонда.

Срок исполнения административной процедуры – 30 дней.
Поступившее  в  отдел  культуры  заявление  рассматривается

должностным  лицом  отдела  культуры  на  предмет  наличия  оснований  для
проведения  инвентаризации  и  обоснованности  предлагаемых  сроков  ее
проведения. Рассмотрение заявления осуществляется не более чем в течение
20 дней с момента поступления соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления начальником отдела культуры
не позднее чем через 30 дней со дня поступления заявления подготавливается
и принимается проект распоряжения отдела культуры о согласовании сроков и
формы проведения инвентаризации.

Способ  фиксации  результата  выполнения  действия:  распоряжение
отдела  культуры  фиксируется  на  бумажном  носителе  в  1  экземпляре  и  в
электронном виде.

Передача  копии  распоряжения  отдела  культуры  МУК  «Лиманская
библиотека» осуществляется в день его принятия в порядке делопроизводства.

Раздел IV. Контроль за исполнением муниципальной функции.
4.1. Текущий  контроль  за  соблюдением  последовательности

административных  процедур  и  их  сроков,  определенных  регламентом,
осуществляется начальником отдела культуры. 

4.2. Ответственность должностных лиц отдела культуры закрепляется в
их должностных инструкциях:

4.2.1. за  планирование  деятельности  отдела  культуры  по  вопросам
организации  библиотечного  обслуживания  населения  ответственность  несет
должностное  лицо  отдела  культуры,  ответственное  за  составление  плана
деятельности отдела культуры;

4.2.2. за  разработку  проектов  муниципальных  правовых  актов  Совета
муниципального  образования  «Лиманский  район»,  администрации
муниципального образования «Лиманский район» по вопросам осуществления
муниципальной  функции  ответственность  несет  должностное  лицо  отдела
культуры, ответственное за разработку муниципальных правовых актов;

4.2.3. за  разработку  и  принятие  распоряжений  отдела  культуры  по
вопросам  осуществления  муниципальной  функции,  ответственность  несет



должностное  лицо  отдела  культуры,  ответственное  за  разработку
муниципальных правовых актов;

4.2.4. за  обеспечение  условий  формирования  и  сохранности
библиотечного фонда ответственность несет начальник отдела культуры.

4.3. Перечень  должностных  лиц  отдела  культуры,  осуществляющих
текущий  контроль,  устанавливается  в  соответствии  с  имеющимися
должностными регламентами указанных должностных лиц.

Текущий контроль осуществляется путем проведения соответствующим
должностным  лицом  проверок  соблюдения  и  исполнения  должностными
лицами отдела культуры, ответственными за выполнение функции, положений
регламента.

4.4. Контроль  полноты  и  качества  предоставления  услуги
осуществляется  Главой  муниципального  образования  «Лиманский  район»,
заместителем   Главы  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район», курирующего деятельность отдела культуры, и 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 отдела культуры.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Периодичность  проведения  проверок  полноты  и  качества
предоставления  муниципальной  услуги  осуществляется  на  основании
муниципальных правовых актов администрации муниципального образования
«Лиманский район».

Раздел V. Порядок обжалования действий (бездействия) 
должностного лица отдела культуры, а также принимаемого им решения 

в ходе исполнения муниципальной функции.
5.1. Заявители  имеют  право  на  обжалование  действия  (бездействия)

решений должностных лиц отдела культуры, принятых в ходе предоставления
услуги.

5.1.1. Жалоба  на  действия  (бездействие)  и  решения  должностных лиц
отдела культуры (далее -  жалоба)  может быть подана как в форме устного
обращения, так и в письменной (в том числе электронной) форме:

- по адресу: 416410, Астраханская область, Лиманский район, п. Лиман,
ул. Героев, 115;

- по телефону/факсу: 8-85147-2-11-75, 8-85147-2-11-45;
- по электронной почте: limanregion@mail.ru.
5.1.2. Жалоба может быть подана в форме устного личного обращения к

Главе  муниципального  образования  «Лиманский  район»  на  личном  приеме
заявителей. 

При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий
его личность.

mailto:limanregion@mail.ru


Содержание  устной  жалобы  заносится  в  карточку  личного  приема
заявителя. В случае если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства
являются  очевидными  и  не  требуют  дополнительной  проверки,  ответ  на
жалобу с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о
чем  делается  запись  в  карточке  личного  приема  заявителя.  В  остальных
случаях дается письменный ответ.

В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем
рассмотрении  жалобы,  если  ему  ранее  был  дан  ответ  по  существу
поставленных в жалобе вопросов.

Заявитель в своей письменной жалобе в обязательном порядке указывает
либо наименование органа местного самоуправления,  в который направляет
жалобу, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица,
либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество
(последнее  -  при  наличии),  почтовый  адрес,  по  которому  должны  быть
направлены  ответ,  уведомление  о  переадресации  жалобы,  излагает  суть
жалобы, ставит личную подпись и дату.

Жалоба может быть подана по электронной почте на адрес электронной
почты  администрации,  указанный  в  подпункте  2.1.3.  пункта  2.1.
административного регламента.  Требования к подаче жалобы в электронной
форме аналогичны требованиям к подаче жалобе в письменной форме.

5.1.3. Письменная жалоба и жалоба по электронной почте должны быть
рассмотрены должностными лицами администрации в течение 30 дней со дня
их регистрации. Допускается продление Главой муниципального образования
«Лиманский район» или его заместителем сроков ее рассмотрения, но не более
чем  на  30  дней,  о  чем  сообщается  заявителю,  подавшему  жалобу,  в
письменной форме с указанием причин продления.

5.1.4. Должностное  лицо  администрации,  рассмотревшее  жалобу,
направляет заявителю, подавшему жалобу, сообщение о принятом решении не
позднее 30 дней со дня регистрации жалобы.

5.2. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные
в ней вопросы, приняты необходимые меры, даны письменные ответы (в том
числе в электронной форме) или дан устный ответ с согласия заявителя.



Приложение № 1
к административному регламенту

Блок-схема
последовательности действий при  осуществлении административной

процедуры «Планирование деятельности отдела культуры по вопросам
организации библиотечного обслуживания населения муниципального

образования «Лиманский район»

Утверждение проекта плана 
начальником отдела культуры – 2 дня.

Представление проекта плана на 
утверждение начальнику отдела 
культуры – 1 день. 

Составление проекта плана и 
согласование его с иными 
должностными лицами отдела 
культуры - 7 дней.

Осуществление сбора предложений по
формированию плана на очередной год
– 10 дней.



Приложение № 2
к административному регламенту

Блок-схема
последовательности действий при  осуществлении административной

процедуры «Подготовка и внесение на рассмотрение проектов муниципальных
правовых актов Совета муниципального образования «Лиманский район»,

администрации муниципального образования «Лиманский район» по вопросам
организации библиотечного обслуживания населения муниципального

образования «Лиманский район»

Направление  проекта  муниципального  правового  акта  для
подписания  Главе  муниципального  образования  «Лиманский
район»,  - 1 день.

Подготовка проекта муниципального правового акта – 10 дней.

Согласование  с  начальником  отдела  культуры  проекта
муниципального правового акта «Лиманский район» - 5 дней.

Согласование  проекта  муниципального  правового  акта
должностными  лицами  администрации  муниципального
образования «Лиманский район» - 14 дней.



Приложение № 3
к административному регламенту

Блок-схема
последовательности действий при осуществлении административной

процедуры «Подготовка и принятие распоряжений отдела культуры по
вопросам организации библиотечного обслуживания населения

муниципального образования «Лиманский район»

Подготовка  проекта  распоряжения
отдела культуры – 7 дней.

Согласование  проекта  распоряжения  отдела
культуры  с  должностными  лицами  отдела
культуры - 10 дней.

Представление проекта распоряжения  отдела
культуры  на  подпись  начальнику  отдела
культуры - 1 день. 

Подписание начальником отдела культуры 
проекта распоряжения отдела культуры – 2 
дня.



Приложение № 4
к административному регламенту

Блок-схема
последовательности действий при осуществлении административного

действия  «Утверждение проекта плана комплектования муниципального
библиотечного фонда за счет средств местного бюджета на очередной год с

учетом установленных муниципальным правовым актом расходов на
комплектование муниципального библиотечного фонда»

Анализ тематико-типологической структуры и хронологической
глубины имеющихся и планируемых к приобретению изданий и
документов  на  традиционных  и  нетрадиционных  носителях
информации  на  предмет  соответствия  информационным,
краеведческим  потребностям  населения,  отражения  социально-
экономического  развития  муниципального  образования
«Лиманский  район»,  необходимого  объема,  постоянной
обновляемости  –  не  более  2  месяцев  со  дня  внесения  проекта
плана комплектования в отдел культуры.

Подготовка  отделом   культуры  согласованного  текста  проекта
плана комплектования - не более 3 месяцев.

Утверждение  уточненного  проекта  плана  комплектования
начальником отдела культуры и его передача МУК «Лиманская
библиотека»– не более 1 месяца.



Приложение № 5
к административному регламенту

Блок-схема
последовательности действий при  осуществлении административного

действия  «Согласование вида и сроков проведения инвентаризации
муниципального библиотечного фонда»

Верно:

Рассмотрение  заявления  о  необходимости  согласования
вида  и  сроков  проведения  инвентаризации
муниципального  библиотечного  фонда  -  20  дней  с
момента поступления соответствующего заявления. 

Подготовка,  принятие  проекта  распоряжения  отдела
культуры  о  согласовании  сроков  и  формы  проведения
инвентаризации  и  его  передача  МУК  «Лиманская
библиотека»- 10 дней.


