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Б целях наиболее эффективного использования книжного фонда, улуч1пения обслуживания

пользователей, сни}1(ения количества необоонованнь1х отказов пользователям из-за изданий,

находя|щихся на руках у должников' и' следовательно, сокращения читательской задол>кенности,

в муницип.1льном казенном учреждении культурь| города Ёовосибирска к1_{ентрализованная

библиотечная система им. !. Ё. 1олстого Фктябрьского районо (сокр. мкук [Б€ Фктябрьского

района), д:}лее <<Библиотека>>, согласно |1оло>кенито (о взимании компенсации (пени)

за несвоевременньлй возврат документов> (датее - |1олоэкение) взимается компенсация (пени)

за несвоевременньтй возврат кних(ного фонда Библиотеки.

1. 9снованием для взимания компенсации (пени) явля}отоя:

_ Федера-гльньтй закон м78_Фз <Ф бибдиотечном деле) от 29.|2'|994, ст.9 <Фтветственность

пользователей>, п.4 ст.13 <[{рава библиотек>, предусматриватощий ответственность

пользователей за нару1пение <|1равил пользования й(9( цБс Фктябрьского района> и

причинение утшерба библиотеке;

- 3акон Российской Федерации (о культуре) от 09.10.1992 ш93612_1, €[' 47

к[1редпринимательская деятельность государственнь1х и муницип{1льнь1х организаций культурьт>;

- [ражланский (одекс Российской Федерации ст. 330 <|1онятие неустойки>;

- [1равила поль3ования \4(}( 1]Б€ Фктябрьского района (да-глее - <|1равилы) (п. 3.1.6).

2. Б соответствии с <|1равилами) установлен срок поль3ования издан'1ями на АФм}'

составлятощий 30 календарньтх дней (л.2.+.з). |1ользователь вправе г1родлить срок пользования

документом, если на этот документ нет спроса со оторонь1 других читателей. 3 соответствии

сл.2.4.6 <|1равил> продление срока поль3ования док}ъ4ентом производится на 15 дней один раз

после истечения основного срока (формьт продления: лично' по телефону' через Р1нтернет);

3. в слг{ае несвоевременного возврата издаътий с пользователей взимается компеноация

(неустойка) в виде пени. Размер компенсации (пени) составляет 1 рубль за один документ
за каясдьпй календарньпй день просрочки.

4. 14зменения в <|1оложение) вносятся на основании прика3а директора Библиотеки

и обязательнь1 для всех о дать!' указанной в нем.

5. Б слунае корректировки размера компенсаций (пени) пользователь обязан оплатить

компенсаци1о (пени) в соответотвии с действутощим на момент корректировки приказом

директора Библиотеки независ|{мо от того' когда бьтли взятьт издания.

6. .(еньги взима}отся по квитанциям, а в Базе даннь|х читателей в поле <[[рава пользования

библиотекой) удаляетоя пометка о задолженности.

7" €обраннь1е деньги сда!отся в бухгалтери|о Библиотеки на основании кйнструкшии

о порядке приема, учета, хранения и внесения в бухгалтери}о денежнь1х средств, полученнь1х

от оказания платньгх услуг структурнь1ми подразделениями спб гБук (цБс |{расносельского

района>.
8. Фбслуживание пользователей' не оплатив1пих компенсаци}о (пени) за просроченнь|е

издат1|1я, и' тем самь!м' нарутшив|пих п.4.2'4 <|1равил> приостанавливается до полной оплать!

компенсации (пени) ( п.3.1.10 к|[равил>).

9. Фт уплать! компенсации (пени) освобох<датотся }частники Беликой Фтечественной

войньт и приравненнь1е к ним грах(дане' инв,ш]идьт лтобой категории' а также дети до 14 лет.

10" Библиотека имеет право гтриостанавливать вь1дачу изданий на дом пользователто'

явля}ощемуся задолжником в лгобой лругой Библиотеке й(}( [Б€ Фктябрьского района ло

пога1шения задолженности.


