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Административный регламент государственной услуги  

 
«Утверждено» 
Приказом № 56  
от «26» марта 2018 г. 
Председатель Государственной 
службы интеллектуальной 
собственности и инноваций при 
Правительстве Кыргызской 
Республики (Кыргызпатент) 
Эсеналиев Д.А. 
_______________ 
печать 

 
Выдача справки о действии научно-технической документации 

Глава 4, пункт 51 Единого реестра (перечня) государственных услуг 
 

1. Общие положения 
1. Предоставление данной государственной услуги осуществляется Государственной 

патентно-технической библиотекой (далее - ГПТБ) при Государственной службе 
интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 
(далее -  Кыргызпатент). 

2. Административный регламент данной услуги соответствует требованиям 
соответствующего стандарта услуги, утвержденного постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от «3» сентября 2012 года № 603. 

3. Ключевые параметры, заданные стандартом услуги: 
(1) Общее время предоставления услуги: до 4 часов. Услуга предоставляется в рабочие 

дни с 9:00 ч. до 18:00 ч. Выходные дни: суббота, воскресенье. Адрес г. Бишкек, бульвар 
Эркиндик 58а. 

 (2) Перечень документов, необходимых для получения услуги:  
а) документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении, школьный билет, 

паспорт, читательский билет); 
б) квитанция об оплате или поступлении денежных средств на счет ГПТБ. 
 (3) Стоимость услуги 5,6 сом. 
 (4) Результат услуги: Справка о действии научно-технического документа (далее НТД) 
 

2. Перечень процедур, выполняемых в процессе  
предоставления услуги 

4. Производство услуги включает следующий набор процедур: 

Таблица 1 
№ Название процедуры Примечание 
1. Прием и оформление запроса  - личное обращение;  

- в электронном формате; 
- через государственный портал электронных 
услуг  

2. Прием и оформление оплаты за 
услугу   

- личное обращение;  
- в электронном формате; 
- через государственный портал электронных 
услуг 

3. Поиск и оформление информации о 
действии научно - технической 

- личное обращение;  
- в электронном формате; 
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документации  - через государственный портал электронных 
услуг  

4.  Выдача справки о действии научно 
- технической документации 
заявителю 

- личное обращение;  
- в электронном формате; 
- через государственный портал электронных 
услуг 

 

3. Блок-схема взаимосвязи процедур 

 

Фронт-офис 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
   

 

Прием и оформление 
запроса  

1 

Прием и оформление 
оплаты за услугу 

2 
 

Поиск и оформление 
информации о действии 

научно - технической 
документации  

3 
 

Выдача справки о 
действии научно - 

технической документации 
заявителю 

4 
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4. Описание процедур и их характеристики 

Таблица 2 
Название процедуры и действий Исполнитель, 

должностное 
лицо 

Продолжитель
ность действий 

Документ, регулирующий 
действие 

Результат действий 

1 2 3 4 5 

1. Прием и оформление запроса на услугу  

Основанием для начала 
предоставления услуги является 
обращение заявителя (в личной или 
электронной форме). 

Библиотекарь 
(главный, 
ведущий) отдела 
научно - 
технической 
документации и 
промышленных 
каталогов (НТД 
и ПК). 
 

 Закон Кыргызской Республики 
«О библиотечном деле»; 
Положение о Государственной 
патентно-технической 
библиотеке, утвержденное 
приказом председателя 
Кыргызпатента от 31 марта 2017 
года № 69; 
 Положение об отделе 
нормативно-технической 
документации и промышленных 
каталогов, утвержденное 
приказом директора ГПТБ № 43 
от 31 октября 2012 года;  
Договор о текущем библиотечно-
информационном обслуживании 

 

1.1. При личном обращении 
установить личность заявителя по 
документу, удостоверяющему 
личность и при необходимости 
выписать читательский билет и внести 
информацию о заявителе в базу 
данных читателей. 

2 мин. Читательский билет или 
отказ в регистрации запроса, 
в случае отсутствия 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя. 

1.2. При личном обращении 
предоставить бланк запроса для 
заполнения заявителем, проверить 
правильность заполнения запроса и 
предоставить журнал  платных услуг 
для подписи заявителю. 

3 мин. 
 

Оформленный запрос 
заявителя, 
зарегистрированный в 
журнале платных услуг 

1.3.Запрос в электронном формате 
принимается при наличии договора о 
текущем библиотечно-
информационном обслуживании. В 
случае отсутствия этого договора 

2 мин. Наличие договора 
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предложить заявителю заключение 
договора 
1.4. При обращении заявителя в 
электронном формате и через 
государственный портал электронных 
услуг принятый к рассмотрению 
запрос распечатывается. 

1 мин. Распечатанный запрос 
заявителя 

1.5. В случае установления 
несоответствия записи при запросе в 
электронном формате или через 
государственный портал электронных 
услуг необходимо уведомить по 
телефону или e-mail заявителя о 
наличии препятствий для 
предоставления услуги, объяснить 
содержание выявленных недостатков 
и предложить принять меры по их 
устранению. 

 2 мин.  Уведомление о 
несоответствии или отказ 
если заявителем не будут 
приняты меры по 
устранению выявленных 
недостатков. 

Результат процедуры:  
а) читательский билет и оформленный запрос заявителя, зарегистрированный в журнале платных услуг; 
б) ответ в личный кабинет заявителя; 
в) отказ в регистрации запроса. 
Продолжительность процедуры: Максимальный срок для регистрации запроса: 
- при личном обращении – до 5 мин.; 
- в электронном формате и через государственный портал электронных услуг – 5 мин. 
Тип данной процедуры: Административный 

Номер следующей процедуры: 2 

Способ передачи результата процедуры для начала следующей процедуры: Вручную 

2. Прием и оформление оплаты за услугу 

2.1. При оплате услуги наличными 
денежными средствами выписывается 

Библиотекарь 
(главный, 

Максимальный 
срок для 

Закон Кыргызской Республики 
«О библиотечном деле»; 

Документ об оплате  
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документ об оплате, вносится запись в 
журнал платных услуг. 

ведущий)  
 

оплаты: 
- при наличной 
форме оплаты - 
15 мин. 

Положение о Государственной 
патентно-технической 
библиотеке, утвержденное 
приказом председателя 
Кыргызпатента от 31 марта 2017 
года № 69; 
 Положение об отделе 
нормативно-технической 
документации и промышленных 
каталогов, утвержденное 
приказом директора ГПТБ № 43 
от 31 октября 2012 года. 

2.2 При оплате перечислением 
предоставить счет-фактуру с 
реквизитами банка 

- при 
безналичной 
форме оплаты 
продолжительн
ость действия 
зависит от 
предоставления 
документа о 
перечислении. 

Оформленный счет-фактура 

2.2 При запросе через 
государственный портал электронных 
услуг оплата за услугу производится 
по требованиям данного портала  

Государственны
й портал 
государственных 
услуг 

Документ об оплате 

Результат процедуры: Документ об оплате 
Продолжительность процедуры: Максимальный срок для оплаты: 

- при наличной форме оплаты - 15 мин. 
-при безналичной форме оплаты продолжительность действия зависит от предоставления документа о 
перечислении. 

Тип данной процедуры: Административный 

Номер следующей процедуры: 3 

Способ передачи результата процедуры для начала следующей процедуры: Вручную 

3. Поиск и оформление информации о действии научно - технической документации  

3.1. Библиотекарь должен 
просмотреть «Каталог документов по 
стандартизации», указатель 
«Национальные стандарты» для того, 
чтобы найти сведения о нормативно-
техническом документе. 

Библиотекарь 
(главный, 
ведущий) 

1 мин Положение об отделе; 
Должностная инструкция  

Сведения о документе 

3.2. Провести поиск по 
нумерационному каталогу и сделать 
выписку названия документа. 

2 мин Название документа 
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3.3. Провести поиск по тематической 
картотеке (в случае если не указан 
номер документа, либо указан 
неправильно) и сделать выписку 
номера документа. 

2 мин Номер документа 

3.4. Вопросы по запросу заявителя, 
всплывшие в ходе поиска необходимо 
уточнить по телефону или еmail. 

5 мин  Уточнение вопроса 

3.5. Ориентируясь по номеру достать 
соответствующую папку из стеллажа, 
из папки взять необходимый 
документ, просмотреть его и все 
отображенные в найденном по 
запросу документе изменения, 
дополнения, поправки и все сведения 
о сроках его действия, ограничении, 
замене или отмене внести вручную в 
бланк запроса при личном обращении. 
При отсутствии информации о 
действии документа в фонде 
необходимо просмотреть 
дополнительные источники 
информации и внести 
вышеперечисленные сведения о 
документе вручную в бланк запроса 
при личном обращении. 
При обращении в электронном 
формате или через государственный 
портал электронных услуг набрать на 
компьютере вышеуказанные сведения 
в электронный бланк ответа 
заявителю. 

3 часа 25 мин Сведения о действии 
документа, внесенные в 
бланк для справки 

Результат процедуры: Оформленный бланк справки 
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Продолжительность процедуры: Максимальный срок 3 часа 35 мин. 
 

Тип данной процедуры: Административный 

Номер следующей процедуры: 4 

Способ передачи результата процедуры для начала следующей процедуры: Вручную 

4. Выдача справки о действии научно - технической документации  

4.1 Оформленный бланк справки 
проверить, распечатать, заверить 
печатью и выдать заявителю под 
подпись в журнале платных услуг. По 
выбору заявителя исполнитель может 
предоставить сведения о действии 
документа на USB-накопителе. 

Библиотекарь 
(главный, 
ведущий)  

5 мин Положение об отделе; 
Должностная инструкция 

Выдача справки на 
бумажном носителе или на 
USB-накопителе. 

4.2. При запросе в электронном 
формате или через государственный 
портал электронных услуг 
электронный бланк справки со 
сведениями о действии документа 
отправить заявителю. 

1 мин Выдача справки о действии 
документа по запросу в 
электронном формате или 
через государственный 
портал электронных услуг. 

Результат процедуры: Справка о действии документа: 
 а) на бумажном носителе; 
б) в электронном формате или через государственный портал электронных услуг. 
Продолжительность процедуры: Максимальный срок выдачи результата: 
 а) на бумажном носителе - 5 мин.; 
б) в электронном формате - 1 мин. 
Тип данной процедуры: Административный 
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Таблица 3 
Название параметра услуги Числовые данные 

1. Число процедур, всего: 
в том числе: 
- административных процедур; 
- организационно-управленческих процедур; 
- вспомогательных процедур; 
- специальных процедур 

4 
 
4 
- 
- 
- 

2. Общая продолжительность процедур (минуты, часы, дни) Общий срок 
предоставления 

государственной услуги 
- до 4 часов 

3. Число процедур, выполняемых в электронном формате 3 
4. Число документов, запрашиваемых у заявителя 2 
5. Число сторонних организаций, участвующих в производстве услуги, всего: 
в том числе: 
- во внутриведомственном взаимодействии; 
- в межведомственном взаимодействии 

- 

6. Число лиц, участвующих в производстве услуги 2 

7. Число документов, регулирующих производство услуги 5 

8. Другое - 
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5. Оптимизация процедур и действий услуги «как есть».  

Таблица 4 
Название процедуры и действий Исполнитель, 

должностное 
лицо 

Продолжитель
ность действий 

Документ, регулирующий 
действие 

Результат действий 

1 2 3 4 5 

1. Прием и оформление запроса на услугу  

Основанием для начала 
предоставления услуги является 
обращение заявителя (в личной или 
электронной форме). 

Библиотекарь 
(главный, 
ведущий) отдела 
научно - 
технической 
документации и 
промышленных 
каталогов (НТД 
и ПК). 
 

 Закон Кыргызской Республики 
«О библиотечном деле»; 
Положение о Государственной 
патентно-технической 
библиотеке, утвержденное 
приказом председателя 
Кыргызпатента от 31 марта 2017 
года № 69; 
 Положение об отделе 
нормативно-технической 
документации и промышленных 
каталогов, утвержденное 
приказом директора ГПТБ № 43 
от 31 октября 2012 года. 

 

1.1. При личном обращении 
установить личность заявителя по 
документу, удостоверяющему 
личность и при необходимости 
выписать читательский билет и внести 
информацию о заявителе в базу 
данных читателей. 

2 мин Читательский билет или 
отказ в регистрации запроса, 
в случае отсутствия 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя. 

1.2. При личном обращении 
предоставить бланк запроса для 
заполнения заявителем, проверить 
правильность заполнения запроса и 
предоставить журнал  платных услуг 
для подписи заявителю. 

3 мин 
 
 
 

Оформленный запрос 
заявителя, 
зарегистрированный в 
журнале платных услуг 

1.3. При обращении заявителя в 
электронном формате и через 
государственный портал электронных 
услуг принятый к рассмотрению 
запрос распечатать. 

1 мин. Распечатанный запрос 
заявителя 

1.5. В случае установления 2 мин Уведомление о 
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несоответствия записи при запросе в 
электронном формате или через 
государственный портал 
электронных услуг необходимо 
уведомить по телефону или e-mail 
заявителя о наличии препятствий для 
предоставления услуги, объяснить 
содержание выявленных недостатков 
и предложить принять меры по их 
устранению. 

несоответствии или отказ 
если заявителем не будут 
приняты меры по 
устранению выявленных 
недостатков. 

Результат процедуры:  
а) читательский билет и оформленный запрос заявителя, зарегистрированный в журнале платных услуг; 
б) ответ в личный кабинет заявителя; 
в) отказ в регистрации запроса. 
Продолжительность процедуры: Максимальный срок для регистрации запроса: 
- при личном обращении – 5 мин.; 
- в электронном формате и через государственный портал электронных услуг – 3 мин. 
Тип данной процедуры: Административный 

Номер следующей процедуры: 2 

Способ передачи результата процедуры для начала следующей процедуры: Вручную 

2. Прием и оформление оплаты за услугу 

2.1. При оплате услуги наличными 
денежными средствами выписывается 
документ об оплате, вносится запись в 
журнал платных услуг. 

Библиотекарь 
(главный, 
ведущий)  
 

Максимальный 
срок для 
оплаты: 
- при наличной 
форме оплаты - 
15 мин. 
 

Закон Кыргызской Республики 
«О библиотечном деле»; 
Положение о Государственной 
патентно-технической 
библиотеке, утвержденное 
приказом председателя 
Кыргызпатента от 31 марта 2017 
года № 69; 
 Положение об отделе 

Документ об оплате 

2.2. При оплате перечислением 
заявителю предоставляется счет-

- при 
безналичной 

Оформленный счет-фактура 
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фактура с реквизитами банка форме оплаты 
продолжительн
ость действия 
зависит от 
предоставления 
документа о 
перечислении. 

нормативно-технической 
документации и промышленных 
каталогов, утвержденное 
приказом директора ГПТБ № 43 
от 31 октября 2012 года. 

2.2. При запросе через 
государственный портал электронных 
услуг оплата за услугу производится 
по требованиям данного портала  

Государственны
й портал 
государственных 
услуг 

Документ об оплате 

Результат процедуры: Документ об оплате 
Продолжительность процедуры: Максимальный срок для оплаты: 

- при наличной форме оплаты - 15 мин. 
-при безналичной форме оплаты продолжительность действия зависит от предоставления документа о 
перечислении. 

Тип данной процедуры: Административный 

Номер следующей процедуры: 3 

Способ передачи результата процедуры для начала следующей процедуры: Вручную 

3. Поиск и оформление информации о действии научно - технической документации  

3.1 Библиотекарь должен просмотреть 
«Каталог документов по 
стандартизации», указатель 
«Национальные стандарты» для того, 
чтобы найти сведения о нормативно-
техническом документе. 

Библиотекарь 
(главный, 
ведущий) 

1 мин Положение об отделе; 
Должностная инструкция  

Сведения о документе 

3.2 Провести поиск по 
нумерационному каталогу и сделать 
выписку названия документа. 

2 мин Название документа 

3.3 Провести поиск по тематической 
картотеке (в случае если не указан 
номер документа, либо указан 
неправильно) и сделать выписку 
номера документа. 

2 мин Номер документа 
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3.4 В случае вопроса по запросу 
заявителя, всплывших в ходе поиска 
позвонить заявителю и уточнить их. 

5 мин  Уточнение вопроса 

3.5 Ориентируясь по номеру достать 
соответствующую папку из стеллажа, 
из папки взять необходимый 
документ, просмотреть его и все 
отображенные в найденном по 
запросу документе изменения, 
дополнения, поправки и все сведения 
о сроках его действия, ограничении, 
замене или отмене  внести вручную в 
бланк запроса при личном обращении. 
При отсутствии информации о 
действии документа в фонде 
необходимо просмотреть 
дополнительные источники 
информации и внести 
вышеперечисленные сведения о 
документе вручную в бланк запроса 
при личном обращении. 
При обращении в электронном 
формате или через государственный 
портал электронных услуг набрать на 
компьютере вышеуказанные сведения 
в электронный бланк ответа 
заявителю. 

3 часа 25 мин. Сведения о действии 
документа, оформленные в 
бланк для справки 

Результат процедуры: Оформленный бланк справки 
 
Продолжительность процедуры: Максимальный срок – 3 часа 35 мин. 

 
Тип данной процедуры: Административный 

Номер следующей процедуры: 4 
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Способ передачи результата процедуры для начала следующей процедуры: Вручную 

4. Выдача справки о действии научно - технической документации  

4.1 При личном обращении 
оформленный бланк справки 
проверить, распечатать, заверить 
печатью и выдать заявителю под 
подпись в журнале платных услуг. По 
выбору заявителя исполнитель может 
предоставить сведения о действии 
документа на USB-накопителе. 

Библиотекарь 
(главный, 
ведущий)  

5 мин. Положение об отделе; 
Должностная инструкция 

Выдача справки на 
бумажном носителе или на 
USB-накопителе. 

4.2. При запросе в электронном 
формате или через государственный 
портал электронных услуг 
электронный бланк справки со 
сведениями о действии документа 
отправить заявителю. 

1 мин. Выдача справки о действии 
документа по запросу в 
электронном формате или 
через государственный 
портал электронных услуг.  

Результат процедуры: Справка о действии документа а) на бумажном носителе; 
б) в электронном формате или через государственный портал электронных услуг. 
Продолжительность процедуры: Максимальный срок выдачи результата: 
а) на бумажном носителе - 5 мин.; 
б) в электронном формате - 1 мин. 
Тип данной процедуры: Административный 
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Таблица 5 

Название параметра услуги До оптимизации После оптимизации 
1. Число процедур, всего: 
в том числе: 
- административных процедур; 
- организационно-управленческих процедур; 
- вспомогательных процедур; 
- специальных процедур 

 4 
 
4 
- 
- 
- 

  4 
 
4 
- 
- 
- 

2. Общая продолжительность процедур (минуты, часы, дни) Общий срок 
предоставления 
государственной услуги 
- до 4 часов 

Общий срок 
предоставления 
государственной услуги - до 
4 часов 

3. Число процедур и действий, выполняемых в электронном формате 3 3 

4. Число документов, запрашиваемых у потребителя 2 2 
5. Число сторонних организаций, участвующих в производстве услуги, всего: 
в том числе: 
- во внутриведомственном взаимодействии; 
- в межведомственном взаимодействии 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

6. Число лиц, участвующих в производстве услуги 2 2 

7. Число документов, регулирующих производство услуги 5 4 
8. Другое     
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5. Схемы (алгоритмы) выполнения процедур 1,2,3,4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация документа 
Уведомление о 

неполноте документов 
и отказ 

База 
данных 

читателей 

Прием оплаты за услугу 

Подбор материалов 

Конец процедуры 
Выдача результата услуги 

Начало процедуры 
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6. Оптимизация процедур 
Обобщив данные таблиц № 1,2 с описанием всех процедур производства услуги «как есть», проанализировав обобщенные данные 

производства услуги «как есть», по итогам проделанной работы с учетом практической реализуемости услуги принято следующее решение: 
в действии 1.3. процедуры №1 «Прием и оформление запроса» исключено действие в части предоставления заявителем договора о текущем 
библиотечно-информационном обслуживании, так как данное требование ущемляет права потребителей при запросе в электронном 
формате. По результатам оптимизации процедур и действий блок-схема совпадает с первоначальной блок-схемой. 

 
7. Контроль исполнения требований административного регламента 

6. За исполнением требований административного регламента проводится внутренний (текущий) и внешний контроль. 
Внутренний контроль проводит директор Государственной патентно-технической библиотеки при Государственной службе 

интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (ГПТБ). 
Внутренний контроль осуществляется путем проведения регулярных проверок соблюдения и исполнения должностными лицами и 

сотрудниками положений административного регламента, а также принятых в процессе предоставления услуги решений. 
Периодичность проведения проверок составляет один раз в три  года. 
Внеплановые проверки проводятся по заявлению потребителей услуги. 
По результатам проведения проверок принимаются меры по устранению выявленных нарушений требований административного 

регламента услуги, а также рассматривается вопрос об ответственности виновных лиц в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики. 

7. Внешний контроль за исполнением требований административного регламента услуги осуществляется комиссией, образуемой 
приказом председателя Кыргызпатента. 

Результаты работы комиссии оформляются в виде справки, в которую могут быть внесены предложения по изменению 
административного регламента. 

В течение 3 рабочих дней с момента подписания справки направляется в ГПТБ. 
ГПТБ в месячный срок с даты поступления справки принимает меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, меры 

дисциплинарного и административного воздействия в отношении должностных лиц и сотрудников, допустивших данные нарушения. 
При необходимости, также в установленном порядке инициируется внесение изменений в административный регламент. 
Внешний контроль за исполнением требований административного регламента проводится комиссией, образуемой решением 

Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики  не реже одного раза в 
пять лет. 

 
8. Ответственность должностных лиц за нарушение требований административного регламента 

8. За нарушение требований административного регламента должностные лица и сотрудники 
ГПТБ несет ответственность в соответствии с административным и трудовым законодательством Кыргызской Республики. 
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9. В случае передачи услуги или ее части в аутсорсинг на исполнение частным физическим и/или юридическим лицам, ответственность 
за соблюдение требований административного регламента предоставления услуги сохраняется за учреждением, ответственным за 
предоставление данной услуги. 

 
9. Заключительные положения 

10. Административный регламент подлежит пересмотру одновременно с пересмотром Стандарта услуги и по мере необходимости. 
 

 
10. Разработчики административного регламента 

 
 
1. Кенжебаева А.А.  
директор ГПТБ     ________________________ 
 
2. Алымбаева А.Ж. 
заведующая сектором аналитики  и методики  ________________________ 

 
3. Джумабаева Э.И. 
специалист сектора аналитики и методики   ________________________ 

 
4. Шаршенбаева А.Ж. 
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