СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕТРОХЕРСОНЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ГРАЧЕВСКОГО  РАЙОНА
 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


Р Е Ш Е Н И Е

28.12.2006                                                                         №50-рс 


Об утверждении Положения «Об организации библиотечного обслуживания населения, комплектования библиотечных фондов библиотеки на территории муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет»


Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, а также пункта 11  статьи 5  Устава муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет, Совет депутатов муниципального образования Петрохерсонецкий   сельсовет РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение “Об организации библиотечного обслуживания населения, комплектования библиотечных фондов библиотеки на территории  муниципального образования Петрохерсонецкий  сельсовет” согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по образованию, здравоохранению, социальной политике, делам молодежи, культуре, спорту и благоустройству.
     	3. Решение вступает в силу со  дня его обнародования.


Глава муниципального образования:                                                          Е.Г.Егорова



Приложение к                                                                                                 Решению Совета депутатов                                                                                           муниципального образования                                                                                           Петрохерсонецкий  сельсовет
                                            от 28.12.2006 №50-рс

Положение
об организации библиотечного обслуживания населения, комплектования  библиотечных фондов библиотеки на территории  муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет

1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003. №131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, пункта 11 статьи 5 Устава муниципального образования Петрохерсонецкий  сельсовет и определяет порядок организации библиотечного обслуживания поселения муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет.
2. Организацию библиотечного обслуживания на территории  муниципального образования Петрохерсонецкий  сельсовет осуществляет администрация муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет совместно с сельской библиотекой.
3. Основными целями деятельности являются:
- обеспечение прав граждан, независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии на библиотечное обслуживание;
- удовлетворение информационных и культурных потребностей населения села, содействие повышению образовательного и профессионального уровня граждан;
- содействие духовному развитию и саморазвитию человека.
4. Администрация муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет совместно с сельской библиотекой осуществляет:
- организацию библиотечно-информационного обслуживания с учетом интересов и потребностей населения;
- представление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
- разработку и осуществление мероприятий, направленных на привлечение пользователей в библиотеку;
- проведение культурно-просветительных и образовательных мероприятий     (организация литературных вечеров, встреч, читательских конференций, конкурсов, книжных выставок и т.д.);
- организацию читательских любительских клубов и объединений по интересам;
- внедрение инновационных форм работы с читателями;
- ведение справочно-библиографического обслуживания, создание  справочно-библиографического аппарата;
- формирование (комплектование) и обработка (каталогизация) библиотечного фонда;
- сотрудничество с библиотеками района, учреждениями культуры, образования и другими заинтересованными организациями.





