
№№ИСТРАЦИЯ _,
ЗДВИНСКОГО РАИОНАНОВОСИБИРСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2019№ 353-па

Об утверждении Положения об организации библиотечного обслуживания
населения Здвинского района Новосибирской области

В целях реализации полномочий Здвинским районом Новосибирской
области по организации библиотечного обслуживания населения на территории
Здвинского района Новосибирской области, комплектованию и обеспечению
сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек, руководствуясь
пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом Здвинского района Новосибирской области

постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации библиотечного

обслуживания населения Здвинского района Новосибирской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете
«Информационный вестник Здвинского района».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Здвинского района Новосибирской области Егорову О.П.

Глава Здвинского района} ’

Новосибирской области` М.И. Колотов



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Здвинского района
Новосибирской области
от 11.11.2019№ 353-па

Положение
об организации библиотечногообслуживания населения

Здвинского района Новосибирскойобласти

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации библиотечного обслуживания

населения Здвинского района Новосибирской области (далее — Положение)
разработано в соответствии с Федеральными законами от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О
библиотечном деле», от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации от 09.10.1992 № 3612—1 «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре», Уставом Здвинского района Новосибирской области и
устанавливает основы организации библиотечного обслуживания населения
Здвинского района Новосибирской области.

1.2. Положение об организации библиотечного обслуживания населения
Здвинского района Новосибирской области направлено на реализацию
полномочий органов местного самоуправления Здвинского района
Новосибирской области по организации библиотечного обслуживания населения
и прав граждан на библиотечное обслуживание.

1.3. Положение определяет основы организации библиотечного
обслуживания на территории Здвинского района Новосибирской области,
правовое регулирование библиотечного обслуживания, нормативы организации
библиотечного обслуживания, отчетность и планирование деятельности
муниципальных библиотек.

2. Задачи библиотечногообслуживания населения
2.1. Задачами библиотечного обслуживания населения на территории

Здвинского района Новосибирской области являются:
— комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов;
- создание условий для расширения возможностей граждан для доступа к

информации и культурному наследию;
-осуществление культурно-просветительской деятельности, направленной

на повышение уровня образования, культуры пользователя библиотеки, его
интеллектуальное, духовное развитие и социализацию.

2.2. Библиотечное обслуживания населения на территории Здвинского
района Новосибирской области осуществляет муниципальное казенное
учреждение культуры «Здвинская централизованная библиотечная система»
(далее — Библиотека).



2.3. При обслуживании граждан Библиотека использует традиционные и
новые информационные технологии, фонды документов и современные носители
информации, обеспечивает доступ в глобальные информационные сети,
содействует формированию современного сообщества.

2.4. В целях реализации прав граждан на библиотечное обслуживание
Библиотека осуществляет:

- формирование и сохранение фондов документов, включающих издания,
аудиовизуальные материалы, электронные и иные документы на русском и
других языках; обработку и раскрытие фондов с помощью системы каталогов и
картотек на различных носителях, формирование информационных баз данных,
организацию доступа к базам данных и другим отечественным и зарубежным
информационным ресурсам;

- обеспечение специализированного библиотечного обслуживания особых
групп пользователей, в том числе лиц детского, юношеского, преклонного
возраста, людей с ограниченными возможностями здоровья, национальных
меньшинств;

— взаимодействие и социальное партнерство с культурными,
образовательными, социальными учреждениями и средствами массовой
информации;

- взаимодействие с архивами, другими предприятиями, организациями,
имеющими информационные банки данных разных уровней;

— формирование позитивного образа Библиотеки на основе
профессионально организованной рекламы;

- ведение методической и исследовательской деятельности по обеспечению
библиотечного и информационного обслуживания населения Здвинского района
Новосибирской области, оказание методической помощи другим библиотекам;

- комплектование, организацию, хранение фондов, информационных
ресурсов регионального значения, отражающих культурные традиции, историю и
достижения Новосибирской области и Здвинского района Новосибирской
области.

2.5. Библиотека имеет право:
- самостоятельно определять содержание, конкретные формы и методы

своей деятельности в соответствии с целями и задачами;
- утверждать по согласованию с Учредителем правила пользования

библиотекой;
- устанавливать ограничения на копирование, экспонирование и выдачу

книжных памятников и иных документов, предназначенных для постоянного
хранения, в соответствии с правилами пользования библиотекой;

- осуществлять информационную, культурную, просветительскую,
деятельность в соответствии с законодательством и Уставом Библиотеки;

- определять в соответствии с правилами пользования Библиотекой виды и
размеры компенсации за ущерб, нанесенный пользователями библиотеки;

- определять сумму залога при предоставлении книжных памятников,
редких и ценных изданий, а также в других случаях, определенных правилами
пользования Библиотекой;

- самостоятельно определять источники комплектования своих фондов;



- осуществлять хозяйственную деятельность в целях расширения перечня
предоставляемых пользователям Библиотеки услуг;

- образовывать в порядке, установленном действующим законодательством,
библиотечные объединения.

При Библиотеке может быть создан общественный или попечительский
совет для осуществления коллегиального управления.

2.6. Библиотека обязана:
- обеспечивать реализацию прав пользователей на доступ к информации,

знаниям, культуре;
- обеспечивать сохранность библиотечных фондов, особый режим хранения

редких и ценных документов;
- отчитываться перед Учредителем и органами государственной статистики

в порядке, предусмотренном действующим законодательством и учредительными
документами Библиотеки;

- согласовывать сводный план деятельности с администрацией Здвинского
района Новосибирской области;

- по требованию пользователей предоставлять им информацию о своей
деятельности по формированию и использованию фондов;

- не допускать распространения экстремистских материалов, включенных в
опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их
хранение в целях распространения;

- вести статистическую отчетность;
- осуществлять своевременный учет краеведческих документов,

обеспечивать их сохранность и отражение в сводном национальном
краеведческом каталоге.

2.7. Комплектование библиотечного фонда:
2.7.1. Библиотечный фонд Библиотеки является культурным достоянием

Здвинского района Новосибирской области.
2.7.2. Комплектование библиотечного фонда осуществляется:
- на основе получения обязательных экземпляров документов Здвинского

района Новосибирской области в порядке, установленном Федеральным законом
«Об обязательном экземпляре документов»;

- путем подписки на периодические издания;
- путем книгообмена;
- на основе договорной деятельности с учреждениями, предприятиями и

организациями всех форм собственности;
- путем безвозмездной передачи и дарения;
-иными способами, не противоречащими действующему законодательству.
2.8. Краеведческая деятельность Библиотеки:
2.8.1. Краеведческая деятельность Библиотеки направлена на выявление,

сбор и распространение знаний о районе в целом и сельских поселениях,
зафиксированных в разных видах документов.

2.8.2. Краеведческую деятельность осуществляют все структурные
подразделения Библиотеки.

2.8.3. Основными направлениями краеведческой деятельности библиотеки
являются:



- формирование наиболее полных коллекций краеведческих документов и
местной печати;

— ведение учета и регистрации вновь вышедших на территории
муниципального образования документов;

- информирование о краеведческих документах и предоставление их в
пользование;

— ведение научно-исследовательской, научно—методической деятельности;
— составление и издание библиографических пособий и информационных

материалов по краеведению.

3. Права и ответственность пользователей Библиотеки
3.1. Граждане имеют право стать пользователями Библиотеки по

предъявлении документа, удостоверяющего личность, а несовершеннолетние, в
возрасте до 14 лет — документа, удостоверяющего личность их законных
представителей.

Право граждан на библиотечное обслуживание обеспечивается, в том числе,
путем предоставления доступа к федеральной государственной информационной
системе «Национальная электронная библиотека» в соответствии со статьей 18.1
Федерального закона от 29.12.1994№ 78-ФЗ «О библиотечном деле».

3.2. Незрячие и слабовидящие пользователи имеют право на библиотечное
обслуживание и получение документов на специальных носителях информации.

3.3. В Библиотеке пользователь имеет право:
- бесплатно получать информацию о составе библиотечного фонда через

систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
— бесплатно получать во временное пользование любой документ из

библиотечного фонда в соответствии с правилами пользования Библиотекой;
- получать документы или их копии по межбиблиотечному абонементу из

других библиотек, в соответствии с установленным в Новосибирской области
порядком;

- пользоваться другими видами услуг‚ в том числе платными, перечень
которых определяется правилами пользования Библиотекой.

3.4. Пользователь Библиотеки может обжаловать в установленном
действующим законодательством порядке действия работника Библиотеки,
ущемляющего его права.

3.5. Пользователи Библиотеки обязаны соблюдать правила пользования
Библиотекой.

3.6. Пользователи Библиотеки, нарушившие правила пользования
Библиотекой и причинившие Библиотеке ущерб, компенсируют его в размере,
установленном правилами пользования Библиотекой, а также несут
ответственность в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

4. Компетенция и обязанности муниципального образования в сфере
организации библиотечногообслуживания населения

4.1. К компетенции Здвинского района Новосибирской области относится:
- контроль за соблюдением реализации прав граждан на библиотечное

обслуживание;



- разработка, утверждение, финансирование И реализация муниципальных
программ, направленных на развитие и совершенствование деятельности
Библиотеки; '

- утверждение нормативов на организацию и функционирование
Библиотеки, размещение структурных подразделений Библиотеки с учетом
географических, климатических, этнических особенностей территории,
специфики обслуживания социально И экономически незащищенных слоев
населения;

- контроль за соблюдением законодательства в деятельности Библиотеки
без вмешательства в ее творческую деятельность; принятие и организация
выполнения планов, программ социально-экономического развития в части
организации библиотечного обслуживания населения и целевых программ
развития библиотечного дела;

- определение видов документов, входЯщих в состав местного
обязательного экземпляра;

— создание, реорганизация и ликвидация муниципальной библиотеки, в
пределах своей компетенции, осуществление управления деятельностью
Библиотеки;

- определение целей, задач, направлений, порядка и условий деятельности
муниципальной Библиотеки.

4.2. Библиотечное дело на территории Здвинского района Новосибирской
области признается социально значимым видом деятельности. Структурные
подразделения Библиотеки являются обязательной частью инфраструктуры
поселений, входящих в состав муниципального образования Здвинский район
Новосибирской области.

4.3. Органы местного самоуправления Здвинского района Новосибирской
области поддерживают участие Библиотеки в культурном обмене, создают
условия для повышения уровня профессиональной квалификации работников
Библиотеки, содействуют расширению и укреплению межпоселенческих,
межмуниципальных и межрегиональных связей в сфере библиотечного дела.

5. Финансовое обеспечение
5.1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование

и обеспечение сохранности библиотечного фонда Библиотеки осуществляется за
счет средств местного бюджета Здвинского района Новосибирской области и
иных источников, предусмотренных федеральным законодательством.


