
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«БОЛОТНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 

СИСТЕМА» 

 

ПРИКАЗ  

17.05.2018 г.                                                                                              № 37-Д 

Об утверждении Положений о библиотеках, 

отделах МКУК «Болотнинская ЦБС" 

 

         В целях реализации, обеспечения и защиты прав потребителей 

библиотечных услуг, оказываемых учреждением, в соответствии с 

Конституцией РФ, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 

29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Федеральным законом РФ от 

29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», 

Федеральным законом РФ от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы 

законодательства о культуре и в соответствии с п. 5 Устава МКУК 

«Болотнинская ЦБС», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

       1.Утвердить Положение о муниципальном казённом учреждении 

культуры Болотнинского района Новосибирской области «Болотнинская 

централизованная библиотечная система» согласно приложению 1. 

       2.Утвердить Положение о структурном подразделении Детская 

библиотека муниципального казённого учреждения культуры Болотнинского 

района Новосибирской области «Болотнинская централизованная 

библиотечная система» согласно приложению 2. 

       3.Утвердить Положение о структурном подразделении Центральная 

районная библиотека муниципального казённого учреждения культуры 

Болотнинского района Новосибирской области «Болотнинская центра-

лизованная библиотечная система» согласно приложению 3. 

       4.Утвердить Положение о структурном подразделении Ачинская сельская 

библиотека муниципального казённого учреждения культуры Болотнинского 

района Новосибирской области «Болотнинская централизованная 

библиотечная система» согласно приложению 4. 

       5.Утвердить Положение о структурном подразделении Баратаевская 

сельская библиотека муниципального казённого учреждения культуры 

Болотнинского района Новосибирской области «Болотнинская центра-

лизованная библиотечная система» согласно приложению 5. 

       6.Утвердить Положение о структурном подразделении Байкальская 

сельская библиотека муниципального казённого учреждения культуры 



Болотнинского района Новосибирской области «Болотнинская центра-

лизованная библиотечная система» согласно приложению 6. 

       7.Утвердить Положение о структурном подразделении Большереченская 

сельская библиотека муниципального казённого учреждения культуры 

Болотнинского района Новосибирской области «Болотнинская центра-

лизованная библиотечная система» согласно приложению 7. 

       8.Утвердить Положение о структурном подразделении Варламовская 

сельская библиотека муниципального казённого учреждения культуры 

Болотнинского района Новосибирской области «Болотнинская центра-

лизованная библиотечная система» согласно приложению 8. 

       9.Утвердить Положение о структурном подразделении Большечерновская 

сельская библиотека муниципального казённого учреждения культуры 

Болотнинского района Новосибирской области «Болотнинская центра-

лизованная библиотечная система» согласно приложению 9. 

       10.Утвердить Положение о структурном подразделении Варламовская 

сельская библиотека муниципального казённого учреждения культуры 

Болотнинского района Новосибирской области «Болотнинская центра-

лизованная библиотечная система» согласно приложению 10. 

       11.Утвердить Положение о структурном подразделении Дивинская 

сельская библиотека муниципального казённого учреждения культуры 

Болотнинского района Новосибирской области «Болотнинская центра-

лизованная библиотечная система» согласно приложению 11. 

       12.Утвердить Положение о структурном подразделении Егоровская 

сельская библиотека муниципального казённого учреждения культуры 

Болотнинского района Новосибирской области «Болотнинская центра-

лизованная библиотечная система» согласно приложению 12. 

        13.Утвердить Положение о структурном подразделении Кривояшинская 

сельская библиотека муниципального казённого учреждения культуры 

Болотнинского района Новосибирской области «Болотнинская центра-

лизованная библиотечная система» согласно приложению 13. 

       14.Утвердить Положение о структурном подразделении Зудовская 

сельская библиотека муниципального казённого учреждения культуры 

Болотнинского района Новосибирской области «Болотнинская центра-

лизованная библиотечная система» согласно приложению 14. 

       15.Утвердить Положение о структурном подразделении Карасевская 

сельская библиотека муниципального казённого учреждения культуры 

Болотнинского района Новосибирской области «Болотнинская центра-

лизованная библиотечная система» согласно приложению 15. 

       16.Утвердить Положение о структурном подразделении Кругликовская 

сельская библиотека муниципального казённого учреждения культуры 

Болотнинского района Новосибирской области «Болотнинская центра-

лизованная библиотечная система» согласно приложению 16. 

 

       17.Утвердить Положение о структурном подразделении Корниловская 

сельская библиотека муниципального казённого учреждения культуры 



Болотнинского района Новосибирской области «Болотнинская центра-

лизованная библиотечная система» согласно приложению 17. 

       18.Утвердить Положение о структурном подразделении Кунчурукская 

сельская библиотека муниципального казённого учреждения культуры 

Болотнинского района Новосибирской области «Болотнинская центра-

лизованная библиотечная система» согласно приложению 18. 

       19.Утвердить Положение о структурном подразделении Новобибеевская 

сельская библиотека муниципального казённого учреждения культуры 

Болотнинского района Новосибирской области «Болотнинская центра-

лизованная библиотечная система» согласно приложению 19. 

       20.Утвердить Положение о структурном подразделении Ояшинская 

сельская библиотека муниципального казённого учреждения культуры 

Болотнинского района Новосибирской области «Болотнинская центра-

лизованная библиотечная система» согласно приложению 20. 

       21.Утвердить Положение о структурном подразделении Светлополянская 

сельская библиотека муниципального казённого учреждения культуры 

Болотнинского района Новосибирской области «Болотнинская центра-

лизованная библиотечная система» согласно приложению 21. 

       22.Утвердить Положение о структурном подразделении Сибирякская 

сельская библиотека муниципального казённого учреждения культуры 

Болотнинского района Новосибирской области «Болотнинская центра-

лизованная библиотечная система» согласно приложению 22. 

       23.Утвердить Положение об Отделе комплектования и обработки 

литературы Центральной районной библиотеки муниципального казённого 

учреждения культуры Болотнинского района Новосибирской области 

«Болотнинская централизованная библиотечная система» согласно 

приложению 23.  

       24. Утвердить Положение об Отделе обслуживания Центральной 

районной библиотеки муниципального казённого учреждения культуры 

Болотнинского района Новосибирской области «Болотнинская центра-

лизованная библиотечная система» согласно приложению 24. 

      25. Утвердить Положение о методико-библиографическом отделе   

Центральной районной библиотеки муниципального казённого учреждения 

культуры Болотнинского района Новосибирской области «Болотнинская 

централизованная библиотечная система» согласно приложению 25. 

      26. Утвердить Положение о Центре правовой информации методико-

библиографического отдела Центральной районной библиотеки 

муниципального казённого учреждения культуры Болотнинского района 

Новосибирской области «Болотнинская централизованная библиотечная 

система» согласно приложению 26. 

      27. Обеспечить размещение вышеуказанных Положений на официальном 

сайте МКУК «Болотнинская ЦБС». 

     28. Руководствоваться в деятельности сотрудников МКУК «Болотнинская 

ЦБС» вышеуказанными Положениями. 

    29. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 



 


