
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МОСКОВСКОГО РАЙОНА»

(СПб ГБУ «ЦБС Московского района»)

ПРИКАЗ

21 декабря 2018 года №159-адм

Санкт-Петербург

О внесении изменений в отдельные 
локально-нормативные акты ЦБС

В соответствии с п. 3 ст. 13 Федерального закона от 29.12.1994 №78-ФЗ «О 
библиотечном деле» и в целях повышения эффективности работы СПб ГБУ «ЦБС 
Московского района»:

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Признать утратившим силу 31.12.2018 г. приказ от 01.02.2017 №28-адм «Об 
утверждении Правил пользования библиотеками СПб ГБУ «ЦБС Московского 
района» в 2017 году».

2. Утвердить новую редакцию Правил пользования библиотеками Санкт- 
Петербургского государственного бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система Московского района» с 01.01.2019 г.

3. Признать утратившим силу 31.12.2018 г. приказ от 15.03.2018 №28-адм «Об 
утверждении «Инструкции о порядке учета, хранения и обработки 
статистической информации СПб ГБУ «ЦБС Московского района».

4. Утвердить «Технологию обслуживания пользователей и учета статистических 
данных в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
«Централизованная библиотечная система Московского района» с 01.01.2019 г.

5. Признать утратившим силу 31.12.2018 г. распоряжение от 21.04.2015 №8 
«Оформление записи в ЕБДЧ для читателей, отказавшихся предоставить 
персональные данные и заключить договор».

6. Признать утратившим силу 31.12.2018 г. приказ от 05.04.2018 г. №34-адм «Об 
утверждении Положения о компенсации за несвоевременный возврат 
документов библиотечного фонда в СПб ГБУ «ЦБС Московского района».

7. Отменить действие приказа от 09.06.2016 №94-адм «Об утверждении 
Положений», а именно признать утратившим силу 31.12.2018 г. «Положение о 
предоставлении доступа к информационно-коммуникационным ресурсам сети 
Интернет».

8. Отменить действие раздела V. Порядок предоставления компьютерного
времени «Положения о предоставлении платных услуг в библиотеках Санкт- 
Петербургского государственного бюджетного учреждения «Централизованная



библиотечная система Московского района» 31.12.2018 г.., утвержденного 
приказом от 01.02.2017 №25-адм «Об утверждении Положения о
предоставлении платных услуг и Прейскуранта цен на платные услуги в 
библиотеках СПб ГБУ «ЦБС Московского района» на 2017 год».

9. Утвердить Положение о предоставлении доступа к сети Интернет в
библиотеках СПб ГБУ «ЦБС Московского района» с 01.01.2019 г.

10. Отменить действие пункта «Компенсация за несвоевременный возврат
документов библиотечного фонда» раздела VII. Залоги и компенсации 
Прейскуранта в библиотеках СПб ГБУ «ЦБС Московского района» 31.12.2018 
г., утвержденного приказом от 02.04.2018 №33-адм «Об утверждении
Прейскуранта в библиотеках СПб ГБУ «ЦБС Московского района» на 2018 
год».

11. Шильникову Д.Е., начальнику Отдела автоматизации и информационных 
технологий, разместить Правила на официальном сайте ЦБС.

12. Документоведу отдела кадров и делопроизводства Савиной С. И. довести 
настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений СПб 
ГБУ «ЦБС Московского района».

13. Руководителям библиотек ознакомить работников с новыми локальными 
актами под подпись.

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложения:

1. Правила пользования библиотеками Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система 
Московского района» в 1 экз.

2. Технология обслуживания пользователей и учета статистических данных в 
Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
«Централизованная библиотечная система Московского района» в 1 экз.

3. Положение о предоставлении доступа к сети Интернет в библиотеках СПб ГБУ
«ЦБС Москов(

Директор С. А. Гульчук


