
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ 
Х Э Й Б УЛ Л А  РАЙОНЫ  

МУН И Ц И П А Л Ь  РАЙОН  
Х АК И МИ Э Т Е

А ДМИ НИС Т Р А ЦИ Я  
М У Н И Ц И П А Л Ь НО Г О  РАЙОНА  

Х АЙ Б У Л Л И Н С К И Й  РАЙОН  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ТСАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«ЗСу> 20 (6  й. № «ЗРу> и-нсч-ьА 20 ^ ' г.

А-къяр ауылы село Акъяр

О внесении изменений в Административный регламент 
оказания муниципальной услуги 

«Организация библиотечного обслуживания населения муниципального района 
Хайбуллинский район Республики Башкортостан»

В соответствии с Федеральными законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», с Порядком разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, утвержденным постановлением Администрации муниципального района 
Хайбуллинский район Республики Башкортостан от 19 декабря 2011 года № 3000, 
руководствуясь Уставом муниципального района Хайбуллинский район 
Республики Башкортостан, Администрация муниципального района 
Хайбуллинский район Республики Башкортостан п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в Административный регламент «Организация библиотечного 
обслуживания населения муниципального района Хайбуллинский район 
Республики Башкортостан», утвержденный постановлением Администрации 
муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан от 30 
июля 2012 года № 811, следующие изменения:

1) пункт 1.5. дополнить новым абзацем следующего содержания: 
«Официальный сайт: http://haibcbs.ucoz.ru/».

2) подпункт 2.7.2. изложить в следующей редакции:
«Уставом МАУ ЦБС Хайбуллинского района и локальными нормативными 

актами предусмотрен перечень платных услуг, оказываемых пользователям. 
Тарифы на платные услуги утверждены приказом начальника муниципального 
казенного учреждения «Управление культуры» муниципального района 
Хайбуллинский район Республики Башкортостан (далее -  Управление культуры) 
от 11.01.2016 № 2 §4. Вышеуказанный приказ размещен на официальном сайте и 
информационном стенде МАУ ЦБС Хайбуллинского района».

3) пункт 2.9. изложить в следующей редакции:
«Требования к помещениям, к ресурсному обеспечению, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги.

Муниципальные библиотеки размещаются в специально приспособленных 
помещениях жилых или общественных зданий.

http://haibcbs.ucoz.ru/%c2%bb


Вход в здание оборудуется пандусом, расширенными проходами или иными 
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения оборудуются с учетом обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 
физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 
передвижению в помещениях, в том числе сопровождение специалистами 
органа (учреждения, организации), оказывающего муниципальную услугу.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 
заявителями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Требования к размерам площадей библиотек.
Размеры площадей, необходимых для размещения библиотек, должны 

определяться в соответствии со следующими нормами:
1) площади для размещения абонемента с открытым доступом к фонду и 

кафедрам выдачи - не менее 50 кв. м (при соответствующей вместимости полок),
2) число посадочных мест в библиотеке - из расчета 2,5 кв. м на 1 место;
3) количество служебных помещений зависит от числа штатных сотрудников 

и выполняемых ими функций, но не менее 20% площади читательской зоны.
В библиотеках должны быть организованы читальные залы, или места, 

оборудованные столами и стульями для удобной работы с документами, 
представлены алфавитный и систематический каталоги, содержащие сведения о 
библиотечном фонде.

По размерам и состоянию основные и дополнительные помещения должны 
отвечать требованиям санитарных норм и правил пожарной безопасности, 
безопасности труда и быть защищены от воздействия факторов, отрицательно 
влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенная температура воздуха, 
влажность воздуха, запыленность, загрязненность, шум, вибрация и так далее).

Каждая библиотека должна быть оснащена оборудованием, отвечающим 
требованиям стандартов, технических условий, нормативных документов и 
обеспечивающим надлежащее качество предоставляемых услуг соответствующих 
видов.

К основному оборудованию, используемому в библиотеках, относится: 
компьютерная техника; 
копировально-множительная техника; 
стеллажи для хранения книг; 
столы и стулья;
стеллажи-шкафы для книжных выставок; 
иное оборудование.

Комплекс технического оснащения библиотеки включает в себя не менее:
1 компьютера (в комплектации: системный блок, монитор, клавиатура, мышь);
1 лазерного принтера;
1 телефона;



1 точки доступа в Интернет.
Оборудование следует использовать строго по назначению в соответствии с 

эксплуатационными документами, содержать в технически исправном состоянии.
Состояние электрического оборудования в библиотеках определяется путем 

проведения визуального осмотра, замеров сопротивления изоляции (проверка 
качества изоляции проводов) и так далее».

4) в подпункте 3.3.1. заменить слова «отделом культуры Администрации 
муниципального района Хайбуллинский район» на слова «Управлением 
культуры», «Отдел культуры» на «Управление культуры».
5) в подпункте 3.3.2. заменить слова «Отдел культуры Администрации 
муниципального района Хайбуллинский район» на слова «Управление 
культуры».
6) подпункт 3.3.3. изложить в следующей редакции:
«Полное официальное наименование - муниципальное автономное 
учреждение Централизованная библиотечная система муниципального 
района Хайбуллинский район Республики Башкортостан. Сокращенное 
название -  МАУ ЦБС Хайбуллинского района.

Устав МАУ ЦБС утвержден главой Администрации муниципального 
района Хайбуллинский район Республики Башкортостан 04 апреля 2016 
года.

Юридический и фактический почтовый адрес: 453800, Республика 
Башкортостан, Хайбуллинский район , с. Акъяр, пр. Салавата Юлаева, дом 
43
Телефон/факс: (34758) 2-22-79 
Электронный адрес: mukcbs50 @mail.ru 
Официальный сайт: http://haibcbs.ucoz.ru/

Системообразующей библиотекой МАУ ЦБС Хайбулинского района 
является Центральная библиотека, которая формирует, хранит и 
предоставляет пользователям наиболее полное универсальное собрание 
тиражированных документов в пределах муниципального образования».
7) в подпункте 3.4.1. заменить слова «Отдел культуры» на слова 
«Управление культуры».
8) в подпункте 3.7.6. заменить слова «для отдела культуры Администрации 
муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан» 
на слова «для Управления культуры».
9) в пункте 4.1. заменить слова «отделом культуры» на слова «Управлением 
культуры».
10) в пункте 4.2. заменить слова «начальника отдела культуры 
администрации муниципального района Хайбуллинский район Республики 
Башкортостан»» на слова «начальника Управления культуры».
11) в пункте 4.3. заменить слова «начальника отдела культуры 
администрации муниципального района Хайбуллинский район» на слова 
«начальника Управления культуры».
12) в пункте 4.4 заменить слова «отдела культуры» на слова «Управления 
культуры».
13) Приложение № 3 Административного регламента «Режим работы 

библиотек МАУ ЦБС Хайбуллинского района» изложить в новой редакции:

http://haibcbs.ucoz.ru/


«Режим работы Администрации МАУ ЦБС Хайбуллинского района, 
сотрудников методико-библиографического отдела, отдела комплектования и /  обработки литературы - с 8 часов 30 минут до 17. 20 часов, с обеденным перерывом /  с 12. 30. до 14 ч. Выходные дни - суббота, воскресенье.
График работы подразделений МАУ ЦБС Хайбуллинского района

№
п/п

Название
библиотеки

Режим работы
(зимний период с 1 октября по 30 

апреля)

Режим работы 
(летний период с 1 мая по 30 

сентября)
1. Отдел

обслуживания
центральной
районной
библиотеки

с 9.00ч.-13.00ч.
14.00ч.-18.00ч.
Без выходных 

Суббота, воскресенье с 9.00ч.- 
16.00ч. Последний рабочий день 
каждого месяца - санитарный

с 9.00ч.-13.00ч.
14.00ч.-18.00ч.
Без выходных 

Суббота, воскресенье с 
9.00ч.- 16.00ч. Последний 
рабочий день каждого месяца 
- санитарный

2. Краеведческий
отдел
центральной
районной
библиотеки

с 9.00ч.-13.00ч.
15.00ч.-18.00ч.

Выходной -воскресенье 
Последний рабочий день каждого 
месяца - санитарный

с 9.00ч.-13.00ч.
15.00ч.-18.00ч.

Выходной -воскресенье 
Последний рабочий день 
каждого месяца - санитарный

3. Центральная
районная
детская
модельная
библиотека

с 9.00ч.- 13.00ч.
14.00ч,- 17.00ч.
Суббота с 9.00ч. - 16.00ч. 
Выходной -воскресенье 
Последний рабочий день каждого 
месяца - санитарный

с 9.00ч.- 13.00ч.
14.00ч,- 17.00ч.
Суббота с 9.00ч. - 16.00ч. 
Выходной -воскресенье 
Последний рабочий день 
каждого месяца - санитарный

4. Абишевская
сельская
библиотека

с 10.00ч-12.00ч.
15.004-16.30ч.
20.004-21.00ч.

Выходной -понедельник 
Последний рабочий день каждого 
месяца - санитарный

с 10.00ч-12.00ч.
15.30ч-18.00ч.

Выходной -понедельник 
Последний рабочий день 
каждого месяца - санитарный

5. Т атыр-У зякская
сельская
библиотека

с 10-13.00ч 
15.00-16.304 

Выходной -воскресенье 
Последний рабочий день каждого 
месяца - санитарный

с 10-13.00ч.
15.00-16.30ч. Выходной -  

воскресенье
Последний рабочий день 
каждого месяца - санитарный

6. Г алиахметовская
сельская
библиотека

с 10.00ч-12.00ч.
15.004-16.30ч.
20.004-21.00ч.

Выходной -понедельник 
Последний рабочий день каждого 
месяца -  санитарный

с 10.00ч-12.00ч.
15.30ч-18.00ч.

Выходной -понедельник 
Последний рабочий день 
каждого месяца - санитарный

7. Антинганская
сельская
библиотека

с 10.00ч-12.00ч.
15.004-16.30ч.
20.004-21.00ч.

Выходной -понедельник Последний 
рабочий день каждого месяца - 
санитарный

с 10.00ч-12.00ч.
15.30ч-18.00ч.

Выходной -понедельник 
Последний рабочий день 
каждого месяца - санитарный

8. Байгускаровская с 10.00ч-12.00ч. с 10.00ч-12.00ч.



сельская
библиотека

15.004-16.30ч.
20.004-21.00ч.

Выходной -понедельник Последний 
рабочий день каждого месяца - 
санитарный

15.30ч-18.00ч.
Выходной -понедельник 
Последний рабочий день 
каждого месяца - санитарный

9. Бузавлыкская
сельская
библиотека

с 10.00ч-13.00ч.
15.00ч-16.30ч.

Выходной -воскресенье Последний 
рабочий день каждого месяца - 
санитарный

с 10.00ч-13.00ч.
15.00ч-16.30ч.

Выходной -воскресенье 
Последний рабо4ий день 
каждого месяца - санитарный

10. Бурибаевская
сельская
модельная
библиотека

с 10.00-12.30 
13.30-18.00 

Выходной-понедельник Последний 
рабочий день каждого месяца - 
санитарный

с 10.00-12.30 
13.30-18.00 

Выходной-понедельник 
Последний рабо4ий день 
каждого месяца - санитарный

11. Валитовская
сельская
библиотека

с10.00ч-12.00ч.
15.004-16.30ч.
20.004-21.00ч.

Выходной -понедельник Последний 
рабочий день каждого месяца - 
санитарный

с 10.004-12.004.
15.304-18.004.

Выходной -понедельник 
Последний рабоний день 
каждого месяца - санитарный

12. Ивановская
сельская
библиотека

с 10.00ч-12.00ч.
15.004-16.30ч.
20.004-21.00ч.

Выходной -понедельник Последний 
рабочий день каждого месяца - 
санитарный

с 10.004-12.004.
15.304-18.004.

Выходной -понедельник 
Последний рабоний день 
каждого месяца - санитарный

13. Илячевская
сельская
библиотека

с 10.00ч-12.00ч.
15.004-16.30ч.
20.004-21.00ч.

Выходной -понедельник Последний 
рабочий день каждого месяца - 
санитарный

с 10.004-12.004.
15.304-18.004.

Выходной -понедельник 
Последний рабоний день 
каждого месяца - санитарный

14. Маканская
сельская
библиотека

с 10.00ч-13.00ч.
18.00ч-21.00ч.

Выходной - понедельник Последний 
рабочий день каждого месяца -  
санитарный

с 10.004-13.004.
15.004-18.004.

Выходной -понедельник 
Последний рабоний день 
каждого месяца - санитарный

15. Мамбетовская
сельская
модельная
библиотека

с 10.00ч-12.00ч.
15.004-16.30ч.
20.004-21.00ч.

Выходной -понедельник Последний 
рабочий день каждого месяца - 
санитарный

с 10.004-12.004.
15.304-18.004.

Выходной -понедельник 
Последний рабоний день 
каждого месяца - санитарный

16. Ново-
Петровская
сельская
библиотека

с 15.00ч.-18.00ч.
Выходной -понедельник Последний 
рабочий день каждого месяца - 
санитарный

с 15.004.-18.004.

Выходной -понедельник 
Последний рабоний день 
каждого месяца - санитарный

17. Подольская
сельская
библиотека

с 10.00ч-12.00ч.
15.004-16.30ч.
20.004-21.00ч.

с 10.00ч-12.00ч.
15.30ч-18.00ч. 

Выходной -понедельник



Выходной -понедельник Последний 
рабочий день каждого месяца - 
санитарный

Последний рабо4ий день 
каждого месяца - санитарный

18. Бакаловская
сельская
библиотека

с 10.00ч-12.00ч.
20.00ч-21.00ч.

Выходной -понедельник Последний 
рабочий день каждого месяца - 
санитарный

с 10.004-12.004.
15.004,- 16.004.

Выходной -понедельник 
Последний рабо4ий день 
каждого месяца - санитарный

19. Самарская
сельская
библиотека

с 10.00ч-12.00ч.
15.004-16.30ч.
20.004-21.00ч.

Выходной -понедельник Последний 
рабочий день каждого месяца - 
санитарный

с 10.004-12.004.
15.304-18.004.

Выходной -понедельник 
Последний рабоний день 
каждого месяца - санитарный

20. Степновская
сельская
модельная
библиотека

с 10.00ч-12.00ч.
15.004-16.30ч.
20.004-21.00ч.

Выходной -понедельник Последний 
рабочий день каждого месяца - 
санитарный

с 10.004-12.004.
15.304-18.004.

Выходной -понедельник 
Последний рабоний день 
каждого месяца - санитарный

21. Уфимская
сельская
библиотека

с 10.00ч-13.00ч.
18.00ч-21.00ч.

Выходной -понедельник Последний 
рабочий день каждого месяца - 
санитарный

с 10.004-13.004.
15.004-18.004.

Выходной -понедельник 
Последний рабоний день 
каждого месяца - санитарный

22. Федоровская
сельская
библиотека

с 10.00ч-12.00ч.
15.004-16.30ч.
20.004-21.00ч.

Выходной -понедельник Последний 
рабочий день каждого месяца -  
санитарный

с 10.00h-12.004.
15.304-18.004.

Выходной -понедельник 
Последний рабоний день 
каждого месяца - санитарный

23. Целинная
сельская
библиотека

с 10.00ч-13.00ч.
17.00ч- 20.00ч.

Выходной -понедельник Последний 
рабочий день каждого месяца - 
санитарный

с 10.004-13.004.
15.004-18.004.

Выходной -понедельник 
Последний рабоний день 
каждого месяца - санитарный

24. Юлбарсовская
сельская
библиотека

с 10.00ч-13.00ч.
15.00ч-16.30ч.

Выходной -воскресенье Последний 
рабочий день каждого месяца - 
санитарный

с 10.00ч-13.00ч.
15.00ч-16.30ч.

Выходной -воскресенье 
Последний рабоний день 
каждого месяца - санитарный

25. Ново-Зирганская
сельская
библиотека

с 10.00-12.00ч
15.00-16.304
20.00-21.004

Выходной -понедельник Последний 
рабо4ий день каждого месяца - 
санитарный

с 10.00ч-12.00ч.
15.30ч-18.00ч.

Выходной -понедельник 
Последний рабочий день 
каждого месяца - санитарный

26. Абубакировская
сельская
модельная
библиотека

с 10.004-12.004.
15.004-16.304.
20.004-21.004.

Выходной -понедельник Последний 
рабоний день каждого месяца -

с 10.00ч-12.00ч.
15.30ч-18.00ч.

Выходной -понедельник 
Последний рабочий день 
каждого месяца - санитарный



санитарный
27. Садовская

сельская
библиотека

с 10.00ч-12.00ч.
15.00ч.-16.00ч.

Выходной - воскресенье Последний 
рабочий день каждого месяца - 
санитарный

с 10.00ч-13.00ч.
Выходной - воскресенье 
Последний рабочий день 
каждого месяца - санитарный

28. Исянгильдинска 
я сельская 
библиотека

с 10.00ч-12.00ч.
16.00ч- 17.00ч.

Выходной - воскресенье Последний 
рабочий день каждого месяца - 
санитарный

с 10.00ч-12.00ч.
16.00ч- 17.00ч.

Выходной - воскресенье 
Последний рабочий день 
каждого месяца - санитарный

29. Янтышевская
сельская
библиотека

с. 10.00ч-12.00ч.
15.004-16.30ч.
20.004-21.00ч.

Выходной -понедельник Последний 
рабочий день каждого месяца - 
санитарный

с 10.00ч-12.00ч.
15.30ч-18.00ч.

Выходной -понедельник 
Последний рабочий день 
каждого месяца - санитарный

2. Отделу информации и связи с общественностью Администрации 
муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан 
(Хакимов Ф.З.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации муниципального района Хайбуллинский район Республики 
Башкортостан в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации муниципального района Хайбуллинский район

М.Г.


