
Директорам муниципальных 

библиотек 

 

 

 

 

 

О создании на базе 

библиотек территориально-

обособленных структурных 

подразделений МФЦ 

 

           Во исполнение постановления Правительства Белгородской области  

от 25.02.2013 г. № 62-пп «Об организации поэтапного перехода на 

предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу 

"одного окна" в Белгородской области» в 2014 году должны быть созданы 66 

удаленных рабочих мест  (УРМ) МФЦ (в последней редакции - 

территориально-обособленные структурные подразделения (офисы) МФЦ – 

ТОСП МФЦ) в сельских поселениях. Перечень сельских поселений 

утвержден вышеназванным нормативным актом.  

           Пункт 18 протокола поручений  от 30.04.2014 г., данных Губернатором  

Белгородской  области  по итогам заседания  Правительства области 

25.04.2014 г., устанавливает площадки, где будут открыты ТОСП МФЦ: 

«Активизировать  работу по созданию  удаленных рабочих мест МФЦ на 

территории  сельских поселений с учетом максимального  использования 

существующей  инфраструктуры библиотек». Таким образом, сельские 

библиотеки, расположенные в поселениях согласно Перечню, будут работать 

как ТОСП МФЦ. 

 Выбор сельских библиотек в качестве ТОСП МФЦ направлен на 

максимально эффективное использование имеющихся материальных и 

кадровых ресурсов поселений и связан с наличием у значительной части 

библиотекарей компьютеризированных библиотек опыта работы с 

компьютерными программами.  

В текущем году должно состояться  обучение сотрудников  библиотек 

работе в ТОСП МФЦ.   Обучение библиотекарей будет организовано на 

площадках соответствующих органов местного самоуправления.         

Директорам муниципальных библиотечных учреждений необходимо 

настроить специалистов библиотек на самое ответственное отношение к 

учебе.  

Организатором обучения выступит Уполномоченный 

многофункциональный центр и в его лице МФЦ муниципальных 

районов. Уполномоченный многофункциональный центр -  это   



многофункциональный центр, расположенный на территории субъекта РФ, 

уполномоченный на организацию работы МФЦ на территории субъекта РФ, 

координацию деятельности МФЦ, осуществление контроля за их 

деятельностью (Правила организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации  от 22 

декабря 2012 г. N 1376).   

Постановлением  Правительства Белгородской области  от 25.02.2013 г.                

№ 62-пп Уполномоченным многофункциональным центром 

Белгородской области определено государственное автономное учреждение 

Белгородской области "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг" (Барабашов В.Д.). 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации  от 22 декабря 

2012 г. N 1376 устанавливает перечень обязательных функций ТОСП МФЦ: 
 бесплатный доступ заявителей к федеральной государственной информационной 

системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", 

региональному порталу государственных и муниципальных услуг (функций); 

 прием от заявителей денежных средств в счет уплаты государственной пошлины 

или иной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг;. 

 все услуги, которые являются  необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

 услуги, предоставляемые государственными и муниципальными учреждениями и 

другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или 

муниципальное задание; 

  дополнительные (сопутствующие) услуги: нотариальные услуги, услуги банка, 

копировально-множительные услуги, услуги местной, внутризоновой сети связи общего 

пользования, а также безвозмездные услуги доступа к справочным правовым системам; 

 услуги по выдаче полисов обязательного медицинского страхования на основании 

договоров с медицинскими организациями, имеющими право на осуществление 

медицинской деятельности; 

Для реализации всех этих функций в обязательном порядке в ТОСП 

МФЦ должен быть установлен программно-аппаратный комплекс, 

обеспечивающий доступ заявителей к Единому порталу государственных и 

муниципальных услуг (функций), региональному порталу государственных и 

муниципальных услуг (функций), а также к информации о государственных 

и муниципальных услугах, предоставляемых в многофункциональном 

центре. 
 

Кроме работы непосредственно в помещении библиотеки, 

предусматривается, что работник ТОСП МФЦ будет обязан  принимать 

заявления и документы, необходимые для предоставления государственных и 

муниципальных услуг, также доставку результатов предоставления 

государственных и муниципальных услуг, с выездом  к заявителю. 

Согласно Правилам организации деятельности МФЦ обслуживание 

заявителей в ТОСП МФЦ, а значит и в библиотеках, должно осуществляться 

в соответствии со следующими требованиями: 



 прием заявителей осуществляется не менее 3 дней в неделю и не 

менее 6 часов в день; 

 максимальный срок ожидания в очереди - 15 минут; 

 наличие всей необходимой системы наглядного информирования  

о предоставляемых услугах.  

Все эти и другие условия работы библиотеки - ТОСП МФЦ поселения  

должны быть установлены в Договоре, заключаемом между  

многофункциональным центром территории и органом местного 

самоуправления.  Согласно Положению о требованиях к заключению 

соглашений о взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, органами государственной власти субъектов российской федерации, 

органами местного самоуправления, утвержденному Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. N 797,                

в перечень условий входит: 

  График (режим) работы ТОСП МФЦ в библиотеке. 

  Перечень функций МФЦ, которые должна исполнять  библиотека в 

качестве ТОСП МФЦ. 

  Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление 

которых должно быть организовано по принципу "одного окна"  в 

библиотеке - ТОСП МФЦ (См. Приложение). 

 Материально-техническое и финансовое обеспечение организации 

предоставления государственных (муниципальных) услуг в библиотеке - 

ТОСП МФЦ. 

 Порядок взаимодействия многофункционального центра и 

библиотеки - ТОСП МФЦ. 

 

         Используя уже имеющийся опыт создания ТОСП МФЦ в сельских 

библиотеках области, а также на основании консультации, полученной в 

отделе  государственного реформирования и услуг управления  

организационно-контрольной работы администрации Губернатора  

Белгородской области, можно сформулировать следующие выводы и 

предложения:   

1. На текущий момент в области не сформирована единая 

технология организации работы ТОСП МФЦ в сельских библиотеках. В 

каждом муниципальном районе, сельской территории городского округа 

ведется ее самостоятельная разработка.  

2. Также не определено, в каком статусе библиотекарь будет 

осуществлять функции работника МФЦ. Один из возможных вариантов - 

внешнее совместительство, так как согласно  действующему законодательству 

работник МФЦ должен состоять в штате этой структуры.  

С учетом требований Правил организации деятельности МФЦ (прием 

заявителей осуществляется не менее 3 дней в неделю и не менее 6 часов в 



день) и Статьи 284. «Продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству» Трудового Кодекса РФ внешнее совместительство в 

данном случае увеличивает 6-часовой рабочий день сельского библиотекаря 
на 3 часа. Таким образом,  ежедневная продолжительность  рабочего дня  

библиотекаря  составит 9 часов.  

Негативным следствием максимально продолжительного рабочего дня 

может стать физическая и психологическая усталость работника. Кроме того, 

психологической напряженности будет способствовать тот факт, что работа в 

МФЦ связана с денежным обращением, различными документами, в том 

числе персональными, что требует особого внимания. Поэтому считаем 

возможным при обсуждении размера оплаты труда библиотекаря в ТОСП 

МФЦ ориентироваться на письмо заместителя Губернатора области - 

начальника департамента кадровой политики области В. Сергачева от 

17.06.2011 г. № 3-04/175, в котором рекомендовано установить работникам 

бюджетной сферы всех категорий размер заработной платы не менее 8046 

рублей в месяц. С учетом налоговых вычетов и продолжительности работы 

библиотекаря в ТОСП МФЦ (0,5,% ставки) оплата труда библиотекаря  в 

качестве работника ТОСП МФЦ должна составлять не менее 3500 руб.  

Возможный дополнительный график работы ТОСП МФЦ в библиотеке: с 8 

до 10 часов и один час (из двух) в обеденный перерыв. 

3. Как показал начальный опыт создания ТОСП МФЦ в сельских 

библиотеках некоторых муниципальных районов, за счет средств МФЦ в 

библиотеке устанавливается компьютерная техника, специальное 

программное обеспечение, приобретается функциональная мебель.  

4.  При подготовке Договора с МФЦ об организации ТОСП МФЦ 

на базе библиотеки следует определиться по поводу некоторых финансовых 

вопросов.  

Например, из какого бюджета оплачивается Интернет? По мнению 

представителей администрации области, это может быть местный бюджет. В 

этом случае следует  добиваться увеличения статьи расходов библиотеки на 

данные нужды.   

Далее. На какие средства будут приобретаться  расходные материалы 

для копировально-множительной техники? 

Также следует договориться об обязательном включении в смету  

командировочных расходов  для посещения библиотекарем профильных 

служб в административном центре 

 

В качестве регионального библиотечного методического центра БГУНБ 

продолжит мониторинг ситуации по созданию ТОСП МФЦ на базе сельских 

библиотек и по мере получения информации примет участие в разработке 

методики и технологии работы специалиста библиотеки в качестве 

библиотекаря  и работника ТОСП МФЦ, и другим вопросам. 

 

Зам. директора  

по научной работе БГУНБ                                             С. Бражникова  



          
Приложение 

 

Утвержден 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 сентября 2011 г. N 797 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

КОТОРЫХ МОЖЕТ БЫТЬ ОРГАНИЗОВАНО ПО ПРИНЦИПУ "ОДНОГО 

ОКНА", В ТОМ ЧИСЛЕ НА БАЗЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.12.2012 N 1377) 

 

1. Информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации 

2. Государственные услуги в сфере социальной защиты населения 

3. Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта 

гражданского состояния 

4. Прием заявления о заключении брака 

5. Прием заявления о расторжении брака по взаимному согласию супругов, не 

имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия 

6. Предоставление в собственность или аренду земельного участка для целей, не 

связанных со строительством 

7. Предоставление земельного участка для строительства с предварительным 

согласованием места размещения объекта 

8. Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, для создания 

фермерского хозяйства и осуществления его деятельности 

9. Выдача разрешения на строительство 

10. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение 

11. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения 

12. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

13. Согласие на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам 

социального найма и в которых проживают несовершеннолетние, недееспособные или 

ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных 

жилых помещений 

14. Предоставление выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 

помещения 
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