
ПОЛОЖЕНИЕ № 14 
 

«О порядке реализации вопроса местного значения «Организация и 
обеспечение работы библиотек местного значения» на территории 

 Аламудунского айылного аймака» 
 

I. Общие положения 
 
1. Настоящее положение определяет порядок реализации вопроса местного значения 

«Организация и обеспечение работы библиотек местного значения» на территории 
Аламудунского айылного аймака, функции органов местного самоуправления, а также 
правовые и организационные основания по решению указанного вопроса местного 
значения. 

 2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами Кыргызской Республики: 

1. Конституция Кыргызской Республики. 
2. Бюджетный кодекс Кыргызской Республики. 
3. Закон Кыргызской Республики «О местной государственной администрации и 
органах местного самоуправления». 
4. Закон Кыргызской Республики «О библиотечном деле». 
5. Устав местного сообщества Аламудунского айылного аймака. 

 
3. Полномочия органов местного самоуправления по реализации вопроса местного 

значения «Организация и обеспечение работы библиотек местного значения»  закреплены 
Законом Кыргызской Республики «О местной государственной администрации и органах 
местного самоуправления». 

4. В настоящем Положении используются следующие основные термины и понятия: 
библиотека - учреждение, располагающее организационным фондом печатных и 

рукописных документов, графических, аудиовизуальных материалов, документов на 
электронных носителях и предоставляющее их во временное пользование физическим и 
юридическим лицам; 

библиотечный фонд - упорядоченная совокупность документов различного 
назначения и статуса, организационно и функционально связанных между собой, 
подлежащих учету, комплектованию, хранению и использованию в целях библиотечного 
обслуживания населения; 

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, научное и методическое обеспечение развития библиотек; 

документ - материальный объект с зафиксированной на нем информацией в виде 
текста, звукозаписи или изображения, предназначенный для передачи во времени и 
пространстве в целях хранения и общественного использования; 

книжные памятники - рукописные книги или печатные издания, которые обладают 
выдающейся духовной, материальной ценностью, имеют особое историческое, научное, 
культурное значение и в отношении которых установлен особый режим учета, хранения и 
использования; 

общедоступная библиотека - библиотека, которая предоставляет возможность 
пользования ее услугами, собственными и иными информационными ресурсами 
физическим лицам независимо от возраста, пола, национальности, языка, образования, 
происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, 



убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также юридическим 
лицам, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности; 

пользователь библиотеки - физическое или юридическое лицо, пользующееся 
услугами библиотеки; 

специализированная библиотека - библиотека, обслуживающая лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и представляющая документы, набранные 
шрифтом Брайля, с увеличенным шрифтом, на различных носителях, в том числе 
электронные документы; 

электронная библиотека - информационная система, обеспечивающая сохранность 
и эффективное использование разнообразной коллекции электронных документов, 
размещенных в самой системе и доступных через телекоммуникационные сети; 

электронный документ - документ, в котором информация представлена в 
электронно-цифровой форме. 

 

 
II. Цели и задачи органа местного самоуправления  

Аламудунского айылного аймака 
 
5. Деятельность органа местного самоуправления Аламудунского айылного аймака 

(далее «Айылного аймака») по реализации настоящего вопроса местного значения 
направлена на достижение следующей цели: 

- сохранения и развития библиотечного дела в Айыльном аймаке. 
6. Для достижения поставленной цели орган местного самоуправления Айылного 

аймака выполняют следующие задачи: 
- организация библиотечного обслуживания населения; 
-  содержание муниципальных библиотек; 
-  комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек. 
 

 
III. Функции органа местного самоуправления  

Аламудунского айылного аймака 
 
7.  Функции Аламудунского айыл окмоту: 
 
функции политики и регулирования 
- разрабатывает проекты программ сохранения и развития библиотечного дела в 

Айылном аймаке для утверждения их айылным кенешем; 
- разрабатывает и представляет на рассмотрение айылного кенеша проекты 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления  и иные регулятивные 
документы по реализации настоящего вопроса местного значения. 

 
 
функции исполнения и поддержки  
- осуществляет целевое финансирование комплектования библиотечных фондов; 
- обеспечивает сохранность фондов библиотек  Айылного аймака и подписку на 

периодические издания; 
- обеспечивает реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание; 
- обеспечивает реализацию региональных и местных программ развития 

библиотечного дела; 
- осуществляет мероприятия по формированию современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры в библиотечном деле. 
 



 
функции контроля и надзора 
- осуществляет контроль за выполнением программ по сохранению и развитию 

библиотечного дела в Айылном аймаке; 
- осуществляет контроль за деятельностью муниципальных библиотек;  
- осуществляет контроль за рациональным, эффективным и целевым использованием 

финансовых ресурсов, выделяемых муниципальным библиотекам; 
- осуществляет контроль за соблюдением установленных правил и норм по 

сохранению и развитию библиотечного дела в Айылном аймаке. 
 
 
8.  Функции Аламудунского айылного  кенеша 
 
функции политики и регулирования 
-  утверждает программы по охране по сохранению и развитию библиотечного дела в 

Айыльном аймаке; 
- утверждает проекты нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления и иные регулятивные документы по реализации настоящего вопроса 
местного значения. 

 
функции контроля и надзора 
- осуществляет контроль за деятельностью Аламудунского айыл окмоту по 

исполнению возложенных на него функций по реализации настоящего вопроса местного 
значения. 

 
 

IV. Взаимодействие органа местного самоуправления  
Аламудунского айылного аймака  с государственными органами  

и иными организациями 
 
9. Орган местного самоуправления Аламудунского айылного аймака в рамках 

реализации настоящего вопроса местного значения осуществляют взаимодействие со 
следующими государственными органами: 

-  территориальные органы Министерства культуры, информации спорта и 
молодежной политики Кыргызской Республики; 

- Аламудунская районная государственная администрация. 
10. Орган местного самоуправления Аламудунского айылного аймака активно 

взаимодействуют с общественными организациями и объединениями, иными 
некоммерческими и коммерческими организациями для выполнения поставленных задач 
по реализации настоящего вопроса местного значения. 

 
 

V. Финансирование реализации вопроса местного значения  
«Организация и обеспечение работы библиотек местного значения» 

 
11. Финансирование реализации настоящего вопроса местного значения 

осуществляется за счет: 
а) бюджетных средств Аламудунского айылного аймака; 
б) средств, передаваемых безвозмездно юридическими и физическими лицами; 
в) грантов; 
г) доходов от предоставления услуг муниципальными учреждениями и 

предприятиями; 



д) иных источников, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики. 
 

VI. Ответственность органа местного самоуправления  
Аламудунского айылного аймака   

 
12. Орган местного самоуправления Аламудунского айылного аймака, их 

должностные лица несут установленную действующим законодательством Кыргызской 
Республики ответственность за ненадлежащее исполнение предусмотренных настоящим 
Положением задач и функций по реализации настоящего вопроса местного. 


