
  

Собрание депутатов   

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  

 

17 февраля 2016 года№ 41 

 

О внесении изменений в Положение о 

библиотечном деле вКатав-

Ивановском муниципальном районе 

 

 

 

На основании протеста городского прокурора, старшего советника юстиции 

Уруспаева К.Н. на Положение о библиотечном деле вКатав-Ивановском 

муниципальном районе, утвержденное Постановлением Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района от 16 ноября 2005г №97,Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района  

 

РЕШАЕТ: 

1.    Внести изменения в Положение о библиотечном деле вКатав-Ивановском 

муниципальном районе, утвержденное Постановлением Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района от 16 ноября 2005г №97 

изменения согласно приложению. 

2.    Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) в районной газете «Авангард». 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                       Н.В. Рудаков 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению  Собрания 

депутатовКатав-

Ивановскогомуниципального района  

от «17» февраля 2016г. № 41 

 

 

 

Изменения, вносимые в Положение о библиотечном деле вКатав-Ивановском 

муниципальном районе, утвержденное Постановлением Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района №97 от 16.11.2005 года: 

 

 

1. Раздел V изложить в новой редакции: 

 «Раздел V. Библиотечные фонды 
Библиотечные фонды библиотек формируются в соответствии с действующим 

законодательством РФ, уставом библиотек. 

 Библиотеки свободны в выборе источников приобретения документов. 

 Целенаправленное комплектование библиотечных фондов библиотек 

происходит ежегодно за счѐт бюджетных средств на основе получения 

обязательных экземпляров документов в порядке установленном 

законодательством РФ и Челябинской области, путѐм покупки документов за 

наличный и безналичный расчѐт на договорной основе, в форме книгообмена, 

путѐм пожертвований и иной безвозмездной передачи. 

         Запрещается комплектование, хранение и распространение литературы 

экстремистской направленности и иной информации негативно влияющей на 

несовершеннолетних и нарушает права и законные интересы пользователей 

библиотек. 

 Межпоселенческая центральная районная библиотека и районная детская 

библиотека являются получателями обязательного экземпляра документов, 

издаваемых на территории Катав-Ивановского муниципального района, в 

соответствии с Законом Челябинской области «Об обязательном экземпляре 

документов Челябинской области». 

 

2. Пункт 5 раздела VI изложить в новой редакции: 

                 «5.  Реорганизация и ликвидация муниципальных библиотек 

 Причиной реорганизации или ликвидации муниципальных библиотек могут 

быть только обстоятельства направленные на улучшение условий реализации прав 

граждан на доступ к библиотечным фондам и удовлетворения их информационных 

и духовных потребностей. При этом: 

■ реорганизация или ликвидация муниципальной библиотеки, расположенной 

в сельском поселении, может быть принята только с учѐтом результатов 

опроса жителей данного сельского поселения на основании ст.31 

Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

■ реорганизация библиотек в форме слияния, разделения, преобразования 

может осуществляться по инициативе, как библиотек, так и учредителя при 

согласии всех сторон с учетом потребностей населения, если это не влечет за 

собой ухудшения библиотечного обслуживания жителей муниципального 

образования; 



■ целью реорганизации может быть только создание лучших условий для 

доступа граждан к библиотечным фондам, а также условий для выполнения 

творческим коллективом библиотечных работников своих задач по 

предоставлению услуг гражданам; 

■ ликвидация муниципальных библиотек невозможна, если она влечет 

расформирование и отчуждение или передачу библиотечных фондов иным 

лицам или организациям негосударственных, немуниципальных форм 

собственности; 

■ запрещается приватизация муниципальных библиотек, включая помещения 

и здания, в которых они расположены; 

■ неправомерное решение о ликвидации муниципальных библиотек может 

быть обжаловано в установленном законом порядке; 

■ в случае временного или вынужденного переселения библиотек или их части 

из существующих помещений или зданий органы местного самоуправления, 

учредители должны предоставлять другие помещения или здания, по 

действующим санитарным нормам позволяющие в полной мере 

осуществлять уставную деятельность в соответствии с научной 

концепцией.» 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

 муниципального района                                                         Е.Ю.Киршин 


