
 

 

Р О С С И Й С К А Я        Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА    КОСТЕРЕВО 

Петушинского  района 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
   От 01.06.2007 г.                 г. Костерево                               № 46/22 

 
                

 
Об утверждении Положения «Об организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектовании и обеспечении   

сохранности библиотечных фондов муниципального образования  

«Город Костерево» Петушинского района Владимирской области» 

 

     Рассмотрев представление главы города Костерево, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Город Костерево», Совет  народных  депутатов 

города Костерево    р е ш и л: 

 

     1. Утвердить  Положение «Об  организации библиотечного обслуживания 

населения, комплектовании и обеспечении  сохранности  библиотечных фондов 

муниципального образования  «Город Костерево Петушинского района 

Владимирской области» (прилагается). 

     2. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

комитет  Совета народных депутатов по вопросам местного самоуправления, 

социальной политике, законности и правопорядка (Колозян А.Б.) 

      3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и направляется  

главе города для подписания и опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

Председатель Совета народных                               Глава города  Костерево           

депутатов  города Костерево                                 

                                   

                            А.А. Безлепкин                                              А.М. Гончаров  

 
 

 



                                                                                                                                Приложение 

                                                                                                                к решению Совета народных 

                                                                                                                     депутатов г.Костерево  

                                                  от 01.06.2007 г. № 46/22                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                     

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ, КОМПЛЕКТОВАНИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ 

СОХРАННОСТИ  БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КОСТЕРЕВО» ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

     Настоящее Положение разработано в соответствии  с Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 

131-ФЗ, "О библиотечном деле" от 29.12.1994 N 78-ФЗ, «Об обязательном 

экземпляре документов» №77-ФЗ от 29.12.2004, «О некоммерческих 

организациях» №7-ФЗ от 12.01.1996, «Основами законодательства РФ о 

культуре» №3612-1 от 09.101992, законами Владимирской области "О 

библиотечном деле и обязательном экземпляре документов" №26-ОЗ от 

13.051999, «О культуре» №31-ОЗ от 09.04.2002. 

 

1. Реализация права жителей на библиотечное обслуживание 

  

     1.1.В целях реализации п.11.ст.14 ФЗ-131 от 06.10.2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 

также для обеспечения жителей МО «Город Костерево» услугами библиотек  

органы местного самоуправления  МО «Город Костерево» могут заключать 

соглашения с  органами местного самоуправления  МО «Петушинский район» в 

соответствии с которым обеспечение жителей города Костерево услугами 

библиотек осуществляется муниципальным учреждением культуры 

Петушинского района «Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система Петушинского района».   

     1.2. В целях реализации п.11.ст.14 ФЗ-131 от 06.10.2003 года «Об общих 

принципах организации     местного самоуправления в Российской Федерации», 

а также для обеспечения жителей МО «Город Костерево» услугами библиотек  

органы местного самоуправления  МО «Город Костерево» могут создавать 

муниципальное учреждение культуры (городская библиотека) МО «Город 

Костерево», а финансовые средства предусматриваются в бюджете  МО «Город 

Костерево»  

     1.3.Каждый гражданин независимо от пола и возраста, национальности, 

образования, социального положения, политических убеждений, отношения к 



религии имеет право на библиотечное обслуживание на территории 

муниципального образования  г. Костерево.  

 

2. Общие положения 

 

     2.1. Основной целью деятельности муниципальных общедоступных 

библиотек является организация библиотечного обслуживания граждан по месту 

жительства. 

     2.2. Настоящее Положение устанавливает основы деятельности, условия и 

порядок организации библиотечного обслуживания населения муниципального 

образования «Город Костерево»  

     2.3. Настоящее Положение является базой сохранения и развития 

библиотечного  обслуживания муниципального образования «Город Костерево» 

и призвано содействовать реализации конституционных прав человека на 

свободный доступ к информации и знаниям. 

    2.4. Положение определяет основные направления в деле библиотечного 

обслуживания населения муниципального образования «Город Костерево», 

устанавливает права и обязанности граждан, а также органов местного 

самоуправления в сфере библиотечного дела, регулирует общие вопросы 

организации и деятельности библиотек.    

     2.5. Общедоступные (публичные) библиотеки в г. Костерево обеспечивают 

населению города свободный доступ к информации, образованию, культуре. 

 Они предоставляют услуги и оказывают помощь всем гражданам вне 

зависимости от пола, возраста, национальности, образования, социального 

положения, политических убеждений, отношения к религии. 

     2.6.В обслуживании граждан общедоступные библиотеки обязаны 

использовать традиционные и новейшие информационные технологии, фонды 

документов и современные носители информации,     2.6.Библиотеки 

традиционно выполняют миссию просветительства, сохранения культурного 

наследия. 

     2.7.Публичные библиотеки способствуют развитию подрастающего 

поколения,  прививают ему навыки чтения, помогают развивать воображение и 

творческие способности, совместно с образовательными учреждениями 

участвуют в обеспечении учебного процесса. 

                                                

3. Основные понятия 

 

     3.1. В настоящем Положении применяются следующие понятия: 

     3.1.1. Библиотека - информационное, культурное, образовательное 

учреждение, располагающее организованным фондом тиражирования 

документов и предоставляющее их во временное пользование физическим и 

юридическим лицам. Библиотека может быть самостоятельной организацией или 

структурным подразделением предприятия, учреждения, организации; 

     3.1.2. Общедоступная библиотека - библиотека, которая предоставляет 

возможность пользования ее фондами и услугами юридическим лицам 



независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности и 

гражданам без ограничений по уровню образования, специальности, отношению 

к религии; 

     3.1.3. Библиотечное дело - отрасль информационной, культурно- 

просветительской и образовательной деятельности, в задачи которой входят 

создание и развитие сети библиотек, формирование и обработка их фондов, 

организация библиотечного, информационного и справочно-

библиографического обслуживания пользователей библиотек, подготовка кадров 

работников библиотек, научное и методическое обеспечение развития 

библиотек; 

     3.1.4. Пользователь библиотеки - физическое или юридическое лицо, 

пользующееся услугами библиотеки; 

     3.1.5. Библиотечный фонд - совокупность всех видов документов, имеющихся 

в библиотеке; 

     3.1.6. Центральная библиотечная система (ЦБС)- совокупность библиотек, 

представляющая собой структурно-целостное учреждение, функционирующее на 

основе общего фонда и штата, организационного и технологического единства. 

 

4. Основные принципы и задачи библиотечного обслуживания 

 

     4.1. Основными принципами библиотечного обслуживания населения 

муниципального образования «Город Костерево» являются: 

    4.1.1.  Всеобщая доступность библиотечных фондов; 

    4.1.2. Максимальное и качественное удовлетворение информационных, 

культурных и образовательных потребностей пользователей библиотек; 

    4.1.3. Обеспечение динамичного и устойчивого развития библиотек и 

библиотечного дела; 

    4.1.4. Недопустимость идеологического, политического и религиозного 

давления. 

     4.2. Задачами деятельности библиотек муниципального образования «Город 

Костерево» являются: 

     4.2.1. Обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, 

культуре; 

     4.2.2. Организация библиотечного обслуживания населения, сохранение 

находящихся в ее фондах печатных изданий и иных документов, их пополнение, 

     4.3. В целях формирования всесторонне развитой личности и в соответствии с 

основными задачами, муниципальные библиотеки муниципального образования 

«Город Костерево»: 

     4.3.1. Осуществляют культурную и просветительскую деятельность, 

направленную на удовлетворение духовных, интеллектуальных и культурных 

потребностей граждан; 

     4.3.2. Реализуют права всех граждан без каких-либо ограничений на 

свободный доступ к библиотечному фонду и информации о его составе; 



     3.3.3. Организуют обслуживание читателей с учетом их интересов, 

возрастных, социальных и других особенностей, новых явлений и процессов, 

происходящих в обществе, обеспечивая максимально удобный доступ к фондам; 

     4.3.4. Участвуют в обеспечении учебного процесса, способствуют развитию 

подрастающего поколения, прививают им навыки чтения;  

     4.3.5. Обеспечивают нравственное просвещение населения, формируют 

правовую культуру читателей, приобщают к художественным традициям 

национальной культуры; 

     4.3.6. Обеспечивают сохранность библиотечного фонда путем его учета, 

организации рационального хранения, консервации, реставрации документов; 

     4.3.7. Воспитывают бережное отношение читателей к библиотечному фонду; 

     4.3.8. Формируют максимально полный фонд краеведческой литературы; 

     4.3.9. Информируют население о пополнение фондов и услуг библиотек; 

     4.3.10. Организуют клубы и кружки по интересам в библиотеках; 

     4.3.12. Способствуют повышению квалификации библиотечных кадров. 

        

5. Основные права муниципальных библиотек 

 

     5.1. Муниципальные библиотеки имеют право: 

     5.1.1. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с поставленными целями и задачами; 

     5.1.2. Определять сумму залога при предоставлении редких и ценных 

изданий; 

     5.1.3. Определять в соответствии с правилами пользования библиотеками 

виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователем библиотек; 

     5.1.4. Участвовать на конкурсной или иной основе в реализации программ 

развития библиотечного дела; 

     5.1.5. Осуществлять в установленном порядке сотрудничество с 

библиотеками и иными учреждениями; 

     5.1.6. Самостоятельно определять источники комплектования своих фондов; 

     5.1.7. Изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с 

порядком исключения документов, согласованным с учредителем библиотек, 

кроме документов отнесенных к памятникам культуры и истории, режим 

хранения и использования которых определяется в соответствии с действующим 

законодательством; 

    5.1.8. Совершать иные действия, не противоречащие действующему 

законодательству. 

 

6. Помещения библиотек. 

 

     6.1.Организация библиотечного пространства: 

     6.1.1. Библиотеки размещаются в специально построенных или 

приспособленных для осуществления библиотечной деятельности зданиях, 

помещениях. 



     6.1.2. Размеры площадей библиотек устанавливаются нормативно-

техническими актами. 

     6.1.3. Рабочие места должны быть оборудованы в соответствии с их 

функциональным назначением. 

     6.1.4. Для обеспечения обслуживания инвалидов библиотечные помещения 

должны быть оборудованы соответствующими приспособлениями: пандусы при 

входе-выходе, при уровневых переходах, специальные держатели, ограждения, 

специальные кресла для работы в библиотеке и т.д. 

 

7. Полномочия Совета народных депутатов города Костерево 
 

     7.1. К компетенции Совета народных депутатов города Костерево относятся: 

     7.1.1. Утверждение программ развития и сохранения библиотек на территории 

муниципального образования «Город Костерево»; 

      

8. Полномочия администрации муниципального образования «Город Костерево»: 

 

     8.1. К компетенции администрации муниципального образования «Город 

Костерево» относятся: 

     8.1.1. Организация библиотечного обслуживания населения в порядке, 

установленном настоящим положением и действующим законодательством; 

     8.1.2. Разработка программ развития и сохранения библиотек на территории 

муниципального образования «Город Костерево»; 

     8.1.3. Формирование местного бюджета в сфере библиотечного 

обслуживания; 

     8.1.4. Контроль за реализацией муниципальных программ развития и 

сохранения библиотек на территории муниципального образования «Город 

Костерево» 

 

9. Финансовое обеспечение 

 

      9.1. Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение 

деятельности муниципальных библиотек производится за счет средств 

муниципального образования «Город Костерево», в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете города МО «Город Костерево» и иных 

источников доходов, предусмотренных законодательством Российской  

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 


