
   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «____»__________2022 г.                                                                          № _____ 

г. Калининград 

 

Об утверждении Положения об 

организации библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектования и обеспечения 

сохранности библиотечных фондов 

библиотек городского округа 

«Город Калининград» 
 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003                        

№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле», Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», статьей 47 

Устава городского округа «Город Калининград» администрация городского 

округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение об организации библиотечного обслуживания 

населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов 

библиотек городского округа «Город Калининград» (далее - Положение). 

2. Комитету по социальной политике администрации городского округа 

«Город Калининград» (Силанов А.Н.) осуществлять мероприятия по 

организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и 

обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа 

«Город Калининград»в соответствии с Положением. 

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета по социальной политике 

администрации городского округа «Город Калининград» Силанова А.Н. 

 
 

Глава администрации                 Е.И. Дятлова 
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Положение 

об организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и 

обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа 

«Город Калининград» 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 16 части 

1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Законом 

Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре», Уставом городского округа «Город 

Калининград» и определяет цели и задачи, источники финансирования 

библиотечного обслуживания населения городского округа «Город 

Калининград». 

2. Под организацией библиотечного обслуживания населения, 

комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек 

городского округа «Город Калининград» (далее - библиотечное обслуживание 

населения) понимается комплекс правовых и организационных мер, 

принимаемых администрацией городского округа «Город Калининград» (далее 

– Администрация), обеспечивающих реализацию прав и потребностей жителей 

городского округа «Город Калининград» в сфере библиотечного дела. 

3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

библиотека - информационная, культурная, просветительская 

организация или структурное подразделение организации, располагающие 

организованным фондом документов и предоставляющие их во временное 

пользование физическим и юридическим лицам; 

централизованная библиотечная система - добровольное объединение 

библиотек в структурно-целостное образование; 

пользователь библиотеки - физическое или юридическое лицо, 

пользующееся услугами библиотеки; 

библиотечный фонд - совокупность документов различного назначения и 

статуса, организационно и функционально связанных между собой, 

подлежащих учету, комплектованию, хранению и использованию в целях 

библиотечного обслуживания населения; 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Город Калининград» 

от «____» _________ 2021 г. №_________ 
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комплектование фонда - совокупность процессов выявления, отбора, 

заказа, приобретения, получения и регистрации документов, соответствующих 

целям и задачам библиотеки;  

сохранность библиотечного фонда - комплекс мер по обеспечению 

физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая учет 

фонда;  

библиографирование - процесс подготовки  информации о документах 

фонда, необходимой для их идентификации, поиска и использования.  

Иные понятия используются в настоящем Положении в тех значениях, в 

которых они используются в законодательных актах Российской Федерации, 

Калининградской области, отраслевых нормативных актах в сфере культуры. 

4. На территории городского округа «Город Калининград» библиотечное 

обслуживание населения обеспечивается посредством деятельности: 

1) муниципальной централизованной библиотечной системы, 

муниципальных библиотек; 

2)  библиотек немуниципальной формы собственности. 

 

 

2. Цели и задачи организации библиотечного обслуживания 

населения городского округа «Город Калининград» 

 

 

5. Целями организации библиотечного обслуживания населения 

городского округа «Город Калининград»  являются: 

1) обеспечение свободного и бесплатного доступа к библиотечным и 

библиографическим фондам централизованной библиотечной системы всех 

категорий населения городского округа «Город Калининград»;  

2) повышение качества жизни через обеспечение прав граждан на доступ 

к объективной, достоверной и безопасной информации; 

3) приобщение населения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

4) формирование библиотечного фонда централизованной библиотечной 

системы согласно государственной культурной политике и потребностям 

населения; 

5) системная работа по укреплению российской гражданской 

идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов России. 

6. Задачами организации библиотечного обслуживания населения 

городского округа «Город Калининград» являются: 

1)  создание условий для удовлетворения информационных потребностей 

населения по различным отраслям знаний; 

2) реализация просветительских проектов и программ, направленных на 

формирование мировоззренческой культуры пользователей библиотек, 

повышение общеобразовательного и культурного уровня; 
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3) создание условий для организации досуга жителей городского округа 

«Город Калининград», развитие современных форм организации культурного, 

развивающего досуга с учетом потребностей социально-возрастных групп 

населения, раскрытия творческого потенциала. 

 

3. Реализация полномочий в сфере библиотечного обслуживания 

населения городского округа «Город Калининград» 

 

7. Реализация полномочий в сфере библиотечного обслуживания 

населения городского округа  «Город Калининград» осуществляется в 

соответствии с полномочиями, предусмотренными Уставом городского округа 

«Город Калининград» и нормативно-правовыми актами городского Совета 

депутатов Калининграда, администрации городского округа «Город 

Калининград» (подпункт 2.5 пункта 9 статьи 47 Устава городского округа 

«Город Калининград»). 

 

4. Муниципальная централизованная библиотечная система 

 

8. В интересах физических лиц муниципальная централизованная 

библиотечная система в рамках муниципального задания оказывает 

муниципальную услугу:  

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки. 

9. В интересах общества в целом муниципальная централизованная 

библиотечная система в рамках муниципального задания выполняет 

муниципальную работу: 

- комплектование, библиографирование и обеспечение сохранности 

фондов библиотек. 

10. Развитие и укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры осуществляется путем: 

1) проведения капитального ремонта (ремонта) недвижимого имущества, 

закрепленного в установленном порядке за муниципальными учреждениями 

культуры; 

2) приобретения особо ценного движимого имущества, позволяющего 

повышать качество оказываемых муниципальных услуг (выполнение работ). 

 

5. Источники финансирования организации библиотечного обслуживания 

населения городского округа «Город Калининград» 

 

11. Источниками финансирования организации библиотечного 

обслуживания населения городского округа «Город Калининград» являются: 

1) средства бюджета городского округа в пределах ассигнований, 

предусмотренных решением о бюджете на соответствующий финансовый год и 

на плановый период; 
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2) средства библиотек, полученные в результате осуществления 

приносящей доход деятельности; 

3) иные разрешенные законодательством Российской Федерации доходы 

и поступления. 

 


