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31 декабря 2005 года

N 199-ФЗ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ
РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
(в федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)
Принят Государственной Думой 23 декабря 2005 года
Одобрен Советом Федерации 27 декабря 2005 года
(в ред. Федерального закона от 15.02.2006 N 24-ФЗ)
Статья 29
Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст.
3822; 2004, N 25, ст. 2484; N 33, ст. 3368; 2005, N 1, ст. 9, 12, 17, 25, 37; N 17,
ст. 1480; N 30, ст. 3104; N 42, ст. 4216) следующие изменения:
1) в статье 14:
а) в части 1:
пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов библиотек поселения";
пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения";
дополнить пунктом 13.1 следующего содержания: "13.1) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении";
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пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения";
дополнить пунктами 28 - 30 следующего содержания:
"28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого предпринимательства;
29) расчет субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и организация предоставления субсидий гражданам, имеющим право на
их получение в соответствии с жилищным законодательством;
30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении";
б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
"1.1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на создание музеев поселения";
в) в части 2 слова "при наличии" заменить словами "за счет", слова "материальных ресурсов и финансовых средств" заменить словами "доходов местных бюджетов";
2) в статье 15:
а) в части 1:
пункт 10 признать утратившим силу;
пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование их библиотечных фондов";
дополнить пунктами 19.1 и 19.2 следующего содержания:
"19.1) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
19.2) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района";
дополнить пунктом 25 следующего содержания:
"25) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия";
дополнить пунктом 26 следующего содержания:
"26) обеспечение условий для развития на территории муниципального
района физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
муниципального района";
дополнить пунктом 27 следующего содержания:
"27) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью";
б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
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"1.1. Органы местного самоуправления муниципального района имеют
право на создание музеев муниципального района";
в) в части 3 слова "при наличии" заменить словами "за счет", слова "материальных ресурсов и финансовых средств" заменить словами "доходов местных бюджетов";
3) в статье 16:
а) в части 1:
пункт 12 признать утратившим силу;
пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов библиотек городского округа";
дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
"17.1) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе";
пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на
территории городского округа";
пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19) обеспечение условий для развития на территории городского округа
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа";
дополнить пунктом 33 следующего содержания:
"33) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого предпринимательства";
дополнить пунктом 34 следующего содержания:
"34) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в городском округе";
дополнить пунктом 35 следующего содержания:
"35) расчет субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и организация предоставления субсидий гражданам, имеющим право на
их получение в соответствии с жилищным законодательством";
б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
"1.1. Органы местного самоуправления городского округа имеют право
на создание музеев";
в) в части 2 слова "при наличии" заменить словами "за счет", слова "материальных ресурсов и финансовых средств" заменить словами "доходов местных бюджетов";
4) пункт 7 части 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
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"7) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения
жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации";
5) статью 20:
а) дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Органы местного самоуправления вправе участвовать в осуществлении государственных полномочий, не переданных им в соответствии со
статьей 19 настоящего Федерального закона, с осуществлением расходов за
счет средств бюджета муниципального образования (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых
расходов), если это участие предусмотрено федеральными законами. Указанные федеральные законы могут содержать положения, предусматривающие:
1) порядок согласования участия органов местного самоуправления в
осуществлении указанных полномочий;
2) возможность и пределы правового регулирования органами государственной власти указанных полномочий";
б) дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. Органы местного самоуправления вправе осуществлять расходы за
счет средств бюджета муниципального образования (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых
расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в соответствии
со статьей 19 настоящего Федерального закона, если возможность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами.
Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств
бюджета муниципального образования (за исключением финансовых
средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для
отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных
законах положений, устанавливающих указанное право.
Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не
является обязанностью муниципального образования, осуществляется при
наличии возможности и не является основанием для выделения дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации";
6) часть 6 статьи 40 дополнить абзацами следующего содержания:
Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 15.02.2006 N 24-ФЗ.
Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 15.02.2006 N 24-ФЗ.
"Депутаты представительного органа муниципального образования, выборные должностные лица местного самоуправления не могут одновременно
исполнять полномочия депутата, выборного должностного лица местного
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самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом";
7) в статье 50:
а) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
"1.1. В собственности муниципальных образований могут находиться
объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо
от категории их историко-культурного значения в случае, если такие объекты
необходимы для осуществления полномочий органов местного самоуправления, а также в иных случаях, установленных федеральным законом";
б) дополнить частью 1.2 следующего содержания:
"1.2. В собственности муниципальных образований также может находиться имущество, необходимое для осуществления полномочий, право осуществления которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами.";
в) в части 2:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7) имущество библиотек поселения";
пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их историко-культурного значения в соответствии с
законодательством Российской Федерации";
пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10) имущество, предназначенное для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта";
дополнить пунктом 19 следующего содержания:
"19) имущество, предназначенное для организации защиты населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";
дополнить пунктом 20 следующего содержания:
"20) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей
на водных объектах, охраны их жизни и здоровья";
г) в части 3:
пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12) имущество межпоселенческих библиотек";
дополнить пунктами 17 - 21 следующего содержания:
"17) имущество, предназначенное для обеспечения поселений, входящих
в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
18) имущество, предназначенное для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта;
19) имущество, предназначенное для организации защиты населения и
территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
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20) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей
на водных объектах, охраны их жизни и здоровья;
21) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их историко-культурного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации";
8) в статье 68:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 68. Межмуниципальные организации";
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. Органы местного самоуправления могут выступать соучредителями
межмуниципального печатного средства массовой информации";
9) часть 3 статьи 79 дополнить абзацем следующего содержания:
"Предусмотренные федеральными законами полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения осуществляются органами местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга в
том случае, если соответствующие вопросы определены как вопросы местного значения законами субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга";
10) статью 84 дополнить частью 7 следующего содержания:
"7. Положения части 3 статьи 40 настоящего Федерального закона в отношении депутатов представительных органов муниципальных образований,
избранных на муниципальных выборах, назначенных до официального опубликования настоящего Федерального закона, применяются по истечении срока полномочий, на который они были избраны в соответствии с уставами
муниципальных образований";
11) пункт 4 части 8 статьи 85 изложить в следующей редакции:
"4) до 1 января 2009 года осуществляют в порядке, предусмотренном законодательством о приватизации, отчуждение или производят перепрофилирование муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности на 1 января 2006 года, не соответствующего требованиям статьи 50
настоящего Федерального закона и не переданного в соответствии с пунктом
3 настоящей части в федеральную собственность".
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31 декабря 2005 года

N 199-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ
РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
(в федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)
Принят
Государственной Думой
23 декабря 2005 года
Одобрен
Советом Федерации
27 декабря 2005 года
Статья 3
Внести в Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 36121 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (Ведомости
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1992, N 46, ст. 2615; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607) следующие изменения:
1) статью 25 дополнить частью четвертой следующего содержания:
"В собственности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований могут находиться объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их историко-культурного значения";
2) в статье 39:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности субъекта
Российской Федерации, государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения";
дополнить частью второй следующего содержания:
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"Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе
участвовать в финансировании мероприятий по сохранению, популяризации
и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального значения, находящихся в федеральной собственности";
3) статью 40 изложить в следующей редакции:
"Статья 40. Полномочия органов местного самоуправления в области культуры
К полномочиям органов местного самоуправления поселения в области культуры относятся:
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов библиотек поселения;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
находящихся на территории поселения;
- содержание музеев;
- создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и
развитии народных художественных промыслов в поселении.
- К полномочиям органов местного самоуправления муниципального
района в области культуры относятся:
- организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование их библиотечных фондов;
- содержание музеев;
- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами
организаций культуры;
- создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района.
К полномочиям органов местного самоуправления городского округа в
области культуры относятся:
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов библиотек городского округа;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия
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(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;
- содержание музеев;
- создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и
развитии народных художественных промыслов в городском округе.
В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения
Москве и Санкт-Петербурге полномочия органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований в области культуры устанавливаются законами субъектов Российской Федерации - городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга.
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АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ПРИКАЗ
27.02.2006г

№____26_______

О порядке расходования средств Фонда
софинансированиясоциальных расходов
В соответствии со статьей 13 Областного закона от 15.12.2005 №
413-ЗС «Об областном бюджете на 2006 год»

п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Положение о порядке расходования средств Фонда
софинансирования социальных расходов .
2. Приказ довести до сведения глав муниципальных образований
области.
3. Главам муниципальных образований области обеспечить целевое и
эффективное использование средств Фонда софинансирования социальных
расходов.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр культуры
Ростовской области

С.И. Васильева
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Положение
о порядке расходования средств
Фонда софинансирования социальных расходов.
Настоящее Положение определяет порядок расходования средств Фонда
софинансирования социальных расходов (далее – Фонда), представляемых
бюджетам муниципальных образований области на проведение антитеррористических и противопожарных мероприятий, обеспечение комплектования
библиотечных фондов городских округов, межпоселенческих библиотек.
Расходование средств Фонда софинансирования социальных расходов,
представляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований осуществляется главным распорядителем средств областного бюджета по Фонду софинансирования социальных расходов в установленном для областного бюджета порядке, на основании бюджетной росписи
областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств. Средства
зачисляются на счета бюджетов муниципальных образований с отражением
их в доходах местных бюджетов.
Средства Фонда на проведение антитеррористических и противопожарных мероприятий, обеспечение комплектования библиотечных фондов библиотек городских округов, межпоселенческих библиотек, расходуются главным распорядителем на основе полученных кассовых заявок администраций
муниципальных образований с приложением следующих документов:
копии протокола конкурсной комиссии, подтверждающего выбор поставщика в установленном законом порядке;
копии зарегистрированного в установленном порядке договора администрации муниципального образования или уполномоченного администрацией
органа с поставщиком на поставку товара или выполнение работ;
счета на авансовый платеж;
накладной, счета-фактуры и счета на осуществление окончательного
расчета.
Кассовая заявка представляется в отдел финансового планирования министерства культуры области до 1 числа месяца, предшествующего финансируемому.
Выбор организации, осуществляющей поставку товаров или выполнение
работ, проводится конкурсными комиссиями администраций муниципальных
образований.
Средства Фонда носят целевой характер и не могут быть использованы
на другие цели.
Администрации муниципальных образований направляют главному
распорядителю средств Фонда (министерству культуры области) отчет об их
использовании в сроки и по форме, установленной министерством культуры
области.
Министр культуры области

С.И.Васильева
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КОЛЛЕГИЯ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от "_24_" декабря 2005 г.

№ _18_

«Об итогах реализации областной программы «Развитие сети библиотечноинформационных центров на базе общедоступных библиотек Ростовской области (2004-2010 гг.) в 2005 году и задачах на 2006 год»

Заслушав и обсудив сообщение заместителя министра культуры
И.А.Гуськова об итогах реализации программы «Развитие сети библиотечноинформационных центров на базе общедоступных библиотек (2004-2010
г.г.)» в 2004-2005 годах и задачах по их развитию в 2006 году, коллегия
р е ш а е т:
1. Признать работу по реализации программы «Развитие библиотечноинформационных центров на базе общедоступных библиотек»
удовлетворительной.
2. Одобрить и предложить министру культуры области утвердить
«План основных мероприятий на 2006 год по реализации программы
«Развитие сети библиотечно-информационных центров на базе общедоступных библиотек (2004-2010 г.г.)» (приложение).
3. Контроль исполнения данного решения возложить на заместителя
министра культуры области И.А. Гуськова.

Председатель коллегии,
министр культуры области

С.И. Васильева
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приложение
к решению коллегии МК РО № 18 от 24 декабря 2005 г.

План основных мероприятий на 2006 год
по реализации Программы развития сети библиотечноинформационных центров на базе общедоступных библиотек
Ростовской области (2004-2010гг.)
I. Организационные мероприятия
№
п/п

Сроки исполнения

Наименование мероприятия

1.

Анализ состояния использования информационных технологий в общедоступных библиотеках Ростовской области по
итогам работы в 2005году

2.

Документальное обеспечение
деятельности библиотечноинформационных центров

Ответственный
ДГПБ

Февраль

ДГПБ
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II. Мероприятия по комплексной компьютеризации общедоступных
публичных библиотек Ростовской области
Основные мероприятия 2006 года в рамках «Комплексной компьютеризации общедоступных публичных библиотек Ростовской области» предполагают организацию библиотечно-информационных центров на базе опорных
библиотек в центрах поселений. Для этого необходимо:
Источники финансирования
№
п/п

Наименование мероприятий

Колво
Всего

1.

Приобретение компьютерной техники для муниципальных библиотек

Обл.
бюджет

186

5859,0

Азовский р-н
Елизоветовское с. п.

1

31,1

Самарское с. п.

2

62,2

Семибалковское с. п.

1

311

Всего:

4

124,4

1

31,1

Ленинское с. п.

1

31,1

Щепкинское с. п.

2

62,21

Всего:

4

124,4

Багаевский р-н
Елкинское с. п.

1

31,2

Аксайский р-н
Верхнеподпольненское с.
п.
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Местны
й
бюд
жет

Внебюджетные
средства

Источники финансирования
№
п/п

Наименование мероприятий

Колво
Всего

Обл.
бюджет

Красненское с.п.

1

31,2

Всего:

2

62,4

Белокалитвинский р-н
Краснодонецкое с.п.

1

31,2

Синегорское с. п

1

31,2

Всего:

2

62,4

Боковский р-н
Краснозоринское с. п.
Краснокутское с. п.

1
1

31,2
31,2

Всего:

2

62,4

Верхнедонской р-н
Мешковское с. п.

1

31,2

Мещеряковское с. п.

1

31,2

Всего:

2

62,4

Веселовский р-н
Верхнесоленовское с. п.

2

62,2

Краснооктябрьское с. п.

2

62,2

Позднеевское с. п.

2

62,2

Всего:

6

186,6

Волгодонской р-н
Дубенцовское с. п.

2

62,2
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Местны
й
бюд
жет

Внебюджетные
средства

Источники финансирования
№
п/п

Наименование мероприятий

Колво
Всего

Обл.
бюджет

Потаповское с. п.

1

31,1

Прогрессовское с. п.

1

31,1

Всего:

4

124,4

Дубовский р-н
Андреевское с. п.

2

62,2

Вербовологовское с. п.

1

31,1

Гуреевское с. п.

1

31,1

Комиссаровское с. п.

1

31,1

Мирненское с. п.

1

31,1

Присальское с. п.

1

31,1

Семичанское с. п.

1

31,1

Всего:

8

248,8

Егорлыкский р-н
Егорлыкское с. п.

1

31,1

Балко-Грузское с. п.

1

31,1

Ковалерское с. п.

1

31,1

Объединенное с. п.

1

31,1

Новороговское с. п.

1

31,1

Всего:

5

155,5

Заветинский р-н
Заветинское с. п.

1

31,2

Никольское с. п.

1

31,2
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Местны
й
бюд
жет

Внебюджетные
средства

Источники финансирования
№
п/п

Наименование мероприятий

Колво
Всего

Обл.
бюджет

Всего:

2

62,4

Зерноградский р-н
Большеталовское с. п.

1

31,2

Манычское с. п.

1

31,2

Всего:

2

62,4

Зимовниковский р-н
Мокрогашунское с. п.

1

31,2

Северное с. п.

1

31,2

Всего:

2

62,4

Кагальницкий р-н
Кировское с. п.

1

31,2

Родниковское с. п.

1

31,2

Всего:

2

62,4

Каменский р-н
Богдановское с. п.

2

62,2

Глубокинское г. п.

2

62,2

Старостаничное с. п.

3

93,3

Всего:

7

217,7

Кашарский р-н
Верхнемакеевское с. п.

1

31,2

Кашарское с. п.

1

31,2
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Местны
й
бюд
жет

Внебюджетные
средства

Источники финансирования
№
п/п

Наименование мероприятий

Колво
Всего

Обл.
бюджет

Всего:

2

62,4

Константиновский р-н
Константиновское г. п.

1

31,2

Николаевское с. п.

1

31,2

Всего:

2

62,4

Красносулинский р-н
Красносулинское г. п.

2

62,4

Всего:

2

62,4

Куйбышевский р-н
Куйбышевское с. п.

1

31,1

Лысогорское с. п.

2

62,2

Кринично-Лугское с. п.

2

62,2

Всего:

5

155,5

Мартыновский р-н
Ильиновское с. п.

2

62,2

Комаровское с. п.

2

62,2

Всего:

4

124,4

Матвеево-Курганский
р-н
Екатериновское с. п.

1

31,2

1

31,2

Матвеево-Курганское с.
п.
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Местны
й
бюд
жет

Внебюджетные
средства

Источники финансирования
№
п/п

Наименование мероприятий

Колво
Всего

Обл.
бюджет

Всего:

2

62,4

Миллеровский р-н
Волошиловское с. п.

1

31,1

Криворожское с. п.

1

31,1

Миллеровское г. п.

2

62,2

Всего:

4

124,4

1

31,2

Милютинское с. п.

1

31,2

Всего:

2

62,4

Морозовский р-н
Знаменское с. п.

1

31,2

Морозовское г. п.

1

31,2

Милютинский р-н
Маньково-Березовское с.
п.

Всего:

2

Мясниковский р-н
Краснокрымское с. п.

62,4

1

31,2

Петровское с. п.

1

31,2

Всего:

2

62,4

Неклиновский р-н
Большенеклиновское с. п.

1

31,2

Федоровское с. п.

1

31,2
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Местны
й
бюд
жет

Внебюджетные
средства

Источники финансирования
№
п/п

Наименование мероприятий

Колво
Всего

Обл.
бюджет

Всего:

2

62,4

Обливский р-н
Нестеркинское с. п.

1

31,2

Солонецкое с. п.

1

31,2

Всего:

2

62,4

Октябрьский р-н
Каменоломненское г. п.

1

31,2

Кривянское с. п.

1

31,2

Всего:

2

62,4

Орловский р-н
Камышевское с. п.

1

31,2

Майорское с. п.

1

31,2

Всего:

2

62,4

Песчанокопский р-н
Краснополянское с. п.

1

31,2

Рассыпянское с. п.

1

31,2

Всего:

2

62,4

Пролетарский р-н
Пролетарское г. п.

1

31,2

Уютненское с. п.

1

31,2

Всего:

2

62,4

Ремонтненский р-н
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Местны
й
бюд
жет

Внебюджетные
средства

Источники финансирования
№
п/п

Наименование мероприятий

Колво
Всего

Обл.
бюджет

Краснопартизанское с. п.

1

31,1

Первомайское с. п.

1

31,1

Подгорненское с. п.

1

31,1

Приволенское с. п.

1

31,1

Всего:

4

124,4

РодионовоНесветайский
Болдыревское с. п.

1

31,2

Ворошиловское с. п.

1

31,2

Всего:

2

62,4

Сальский р-н
Гигантовское с. п.

1

31,1

Сальское г. п.

2

62,2

Юловское с. п.

1

31,1

Всего:

4

124,4

Семикаракорский р-н
Баклановское с. п.

1

31,1

2

62,2

Золотаревское с. п.

1

31,1

Кочетовское с. п.

1

31,1

Кузнецовское с. п.

1

31,1

Сусатское с. п.

1

31,1

Топилинское с. п.

1

31,1

Задоно-Кагальницкое
п.

с.
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Местны
й
бюд
жет

Внебюджетные
средства

Источники финансирования
№
п/п

Наименование мероприятий

Колво
Всего

Обл.
бюджет

Всего:

8

248,8

Советский р-н
Калач-Куртлакское с. п.

1

31,2

Чирское с. п.

1

31,2

Всего:

2

62,4

Тарасовский р-н
Красновское с. п.

1

31,2

Курнаково-Липовское с.
п.

1

31,2

Всего:

2

62,4

Тацинский р-н
Ермаковское с. п.

1

31,2

Скосырское с. п.

1

31,2

Всего:

2

62,4

Усть-Донецкий р-н
Апаринское с. п.

1

31,1

1

31,1

Мелиховское с. п.

1

31,1

Нижнекудрюченское с. п.

2

62,2

Всего:

5

155,5

Целинский р-н
Лопанское с. п.

1

31,1

Верхнекудрюченское
п.

с.
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Местны
й
бюд
жет

Внебюджетные
средства

Источники финансирования
№
п/п

Наименование мероприятий

Колво
Всего

Обл.
бюджет

Михайловское с. п.

1

31,1

Ольшанское с. п.

1

31,1

Целинское с. п.

1

31,1

Юловское с.. п.

1

31,1

Всего:

5

155,5

Цимлянский р-н
Красноярское с. п.

1

31,2

Новоцимлянское с. п.

1

31,2

Всего:

2

62,4

Чертковский р-н
Маньковское с.п.
Чертковское с. п.
Всего:

1
1
2

31,2
31,2
62,4

Шолоховский р-н
Дубровское с. п.

1

31,2

Терновское с. п.

1

31,2

Всего:

2

62,4

133

4141,9

Городские округа
Азов

5

156,4

Батайск
Волгодонск

2
6

62,5
187,2

Гуково

2

62,5

Донецк

4

124,8

ИТОГО
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Местны
й
бюд
жет

Внебюджетные
средства

Источники финансирования
№
п/п

Наименование мероприятий

Колво
Всего

Обл.
бюджет

Зверево

4

124,8

Каменск-Шахтинский

4

124,8

Новочеркасск

2

62,5

Новошахтинск

2
10

62,5

Ростов-на-Дону
Таганрог

2

62,5

Шахты

10

343,3

53

1717,1

186

5859,0

ИТОГО
ВСЕГО

27

343,3

Местны
й
бюд
жет

Внебюджетные
средства

III. Мероприятия по организации корпоративного взаимодействия библиотек Ростовской области
Основные мероприятия 2006 года в рамках «Организации корпоративного взаимодействия библиотек Ростовской области» предполагают
формирование и размещение на веб-сервере ДГПБ электронных ресурсов
и организацию информационного обслуживания пользователей библиотечно-информационных центров с использованием технологий электронной доставки документов, виртуальной справки и других технологий.
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Формирование и размещение на веб-сервере ДГПБ
(www.dspl.ru) ресурсов для
корпоративного использования:

1.1

Формирование электронного
каталога ДГПБ в «OPACGlobal», используя записи
СКБР и технологию удаленной каталогизации

1.2

Формирование краеведческого
каталога

1.3

Формирование ресурсов по
проекту Межрегиональной
аналитической росписи статей
(МАРС)
в теч. года

1.4.

Формирование фактографических баз данных по краеведению и издание «Донского
временника -2007»

октябрь

1.5.

Подготовка и размещение
веб-страницы «Библиотеки
Дона: онлайновые ресурсы и
услуги». Обеспечение мониторинга работы и постоянного
обновления ресурсов.

Сроки исполнения

Ответственный

В течение
года
ДГПБ

ДГПБ
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ДГПБ

IV. Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной
подготовке кадров в области информационных и телекоммуникационных технологий
Основные мероприятия 2006 года в рамках «Повышения квалификации и профессиональной подготовки кадров в области информационных и
телекоммуникационных технологий» предполагают организацию и проведение обучающих мероприятий для разных категорий специалистов муниципальных библиотек, имеющих опыт внедрения информационнобиблиотечных технологий и изучение информационных потребностей и разработку тематики и форм обучения для специалистов библиотек, не имеющих опыта работы с информационно-библиотечными технологиями.

№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

1.

Организация обучения специалистов муниципальных библиотек начальным навыкам работы
на компьютере («Основы компьютерной грамотности»)

В течение
года

Организация и проведение на
базе ДГПБ стажировки для
библиотек-филиалов «точек
роста 2006 года» «Информаци-

июнь,

2.

онные технологии в деятельности библиотечноинформационных центров»

течно-информационные центры – стратегия эффективной
деятельности»
29

ЦБС

июнь

ДГПБ

сентябрь

Организация и проведение семинара-практикума «Библио3.

Ответственный

апрель

ДГПБ

№
п/п

Сроки исполнения

Наименование мероприятия

Ответственный

Организация и проведение тренинга: «Сводный электрон4.

5.

6.

ный каталог библиотек Ростовской области»: технология
взаимодействия ДГПБ и муниципальных библиотек»
Организация и проведение семинара «Удаленная каталогизация краеведческих ресурсов»
Изучение информационных
потребностей специалистов
библиотек, не имеющих опыта
использования информационнобиблиотечных технологий и
разработка программы обучения на 2006 год
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февраль

ДГПБ

май

ДГПБ

В течение
года

ДГПБ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 марта 2006 г.

№ 52-3
г. Ростов-на-Дону

О проведении третьего областного конкурса работы библиотек по повышению гражданско-правовой культуры избирателей в условиях реформы
местного самоуправления в 2006 г.
В целях реализации «Плана мероприятий по выполнению Комплекса
мер по повышению профессиональной подготовки организаторов выборов и
правовому просвещению избирателей в Ростовской области на 2006 год» (п.
4.9)
Избирательная комиссия Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести в 2006 году третий областной конкурс работы библиотек по
повышению гражданско-правовой культуры избирателей в условиях реформы местного самоуправления в 2006 г.
2.Утвердить Положение о третьем областном конкурсе работы библиотек по повышению гражданско-правовой культуры избирателей в условиях
реформы местного самоуправления в 2006 г. (Приложение № 1).
3.Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению третьего областного конкурса работы библиотек по повышению гражданско-правовой
культуры избирателей в условиях реформы местного самоуправления в 2006
г. (Приложение №2).
4.Разместить Положение о третьем областном конкурсе работы библиотек по повышению гражданско-правовой культуры избирателей в условиях реформы местного самоуправления в 2006 г и итоги его проведения на
сайте Избирательной комиссии Ростовской области.
5.Территориальным избирательным комиссиям обеспечить участие
библиотек в конкурсе по повышению гражданско-правовой культуры избирателей в условиях реформы местного самоуправления в 2006 г.
6.Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Председателя Избирательной комиссии Ф. Городецкого.
Председатель комиссии

С.В. Юсов

Секретарь комиссии
Н.Ж. Романенко
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Приложение №1
К постановлению Избирательной
комиссии Ростовской области
16 марта 2006г. №№ 52-3

ПОЛОЖЕНИЕ
О третьем областном конкурсе среди библиотек по повышению гражданско-правовой культуры избирателей в условиях реформы местного самоуправления
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс проводится по инициативе и при финансовой поддержке Избирательной комиссии Ростовской области.
1.2. Учредитель конкурса – Избирательная комиссия Ростовской области.
Организационно-методический центр проведения конкурса – Донская государственная публичная библиотека.
1.3. Цели и задачи конкурса:
- активизация работы библиотек по повышению гражданско-правовой культуры населения в связи с вступлением в силу с 01.01. 2006 г. Федерального
Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ;
- повышение уровня правовой культуры и информированности избирателей;
- создание информационной среды, необходимой для принятия избирателями
обоснованных решений;
- формирование правовой культуры молодежи и ее социальной активности;
- изучение и распространение опыта работы библиотек по повышению гражданско-правовой культуры избирателей.
1.4. Сроки проведения конкурса с 01.03.2006 г. по 15.05.2006 г.
2. Организация конкурса
2.1. Конкурс проводится среди библиотек Ростовской области.
2.2. Для организации конкурса в Донской государственной публичной библиотеке создается оргкомитет c функциями жюри. Оргкомитет анализирует
представленные конкурсные материалы, оценивает работу библиотек, определяет лучших и организует награждение победителей конкурса.
2.3. К рассмотрению принимаются материалы, освещающие общую деятельность библиотеки в период подготовки и проведения избирательной кампании с февраля 2005 года по апрель 2006 года, а также материалы, раскрывающие работу библиотек с избирателями в межвыборный период, в том
числе клубов «молодого избирателя», работающих при библиотеках.
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2.4 Материалы представляются в Донскую государственную публичную библиотеку до 15 мая 2006 года по адресу: 344049, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 175 А, научно-методический отдел; тел/факс.: (22)64-04-94. E-mail
metod@publib.rsu.ru
3. Критерии и требования к конкурсным материалам
В конкурсных материалах необходимо отразить:
- взаимодействие библиотеки с органами местного самоуправления в рамках
принятого Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- наличие в библиотеке системы содействия правовому просвещению, повышению гражданской активности и правовой культуры избирателей (наличие
планов и программ, реализуемых библиотекой в данном направлении);
- выполнение библиотекой функции центра информации по вопросам избирательного права;
- организацию и проведение мероприятий, освещающих ход подготовки проведения выборов, обсуждения кандидатов и их программ на выборную
должность;
- развитие автоматизированных баз данных, системы справочнобиблиографического и информационного обслуживания по вопросам избирательного права;
- планомерность пополнения библиотечного фонда документами, отражающими деятельность местной власти;
- информационную деятельность, направленную на обслуживание избирателей, территориальных, участковых избирательных комиссий и представителей общественных избирательных объединений;
- информационную поддержку правового воспитания молодого гражданина,
способствующую вовлечению молодежи в общественно-политическую жизнь
общества, деятельность клубов и школ молодого избирателя;
- систематическое изучение информационных потребностей пользователей:
методы, периодичность, результаты;
- освещение работы библиотеки по формированию гражданско-правовой
культуры избирателей в средствах массовой информации;
- повышение правового образования библиотекарей: проведение тематических семинаров, изучение спецкурсов в системе повышения квалификации,
дискуссии, тренинги, стажировки, презентации др.
4. Требования к оформлению конкурсных материалов
4.1. Конкурсные материалы должны быть оформлены в виде справки. Объем
справки - 15 страниц машинописного текста через 2 интервала. На титульном
листе указываются: название библиотеки, ее учредитель, адрес и телефон
библиотеки, фамилия, имя, отчество директора, а также сотрудника библиотеки, ведущего работу по теме конкурса.
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4.2. К справке могут прилагаться:
- библиографические пособия и методические разработки по теме конкурса,
выпущенные или подготовленные библиотекой;
- листовки, плакаты, фотографии, видеозапись и др. наглядные материалы;
- публикации о деятельности библиотеки и клубов молодого избирателя в
средствах массовой информации по данной теме;
- рекламные материалы о работе библиотеки в период подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления;
- все текстовые материалы представляются в печатном и электронном виде.
5. Награждение победителей конкурса
5.1. Победители конкурса награждаются:
- призами и дипломами (первой, второй и третьей степени) Избирательной комиссии Ростовской области.
- специальными дипломами и призами Избирательной комиссии Ростовской области в номинации «Лучший клуб молодого избирателя».
5.2. Вручение призов и дипломов победителям конкурса производится в торжественной обстановке в присутствии членов Избирательной комиссии Ростовской области, оргкомитета конкурса, представителей учреждений культуры и средств массовой информации.
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Приложение №2
К постановлению Избирательной
комиссии Ростовской области
________2006г. №_____

ОРГКОМИТЕТ
по проведению третьего областного конкурса работы библиотек по повышению гражданско-правовой культуры избирателей в условиях реформы местного самоуправления в
2006 г.

Председатель оргкомитета
Городецкий А.Ф., заместитель Председателя Избирательной комиссии
Ростовской области

Члены оргкомитета:
Колесникова Е.М., директор Донской государственной публичной
библиотеки;
Смирнов С.А., главный специалист Избирательной комиссии Ростовской
области;
Шелюх Е.С., заведующая научно-методическим отделом Донской
государственной публичной библиотеки
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