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Федеральное законодательство
1. «О библиотечном деле» - федеральный закон от
29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 03.10.2016)
2. «Об обязательном экземпляре документов» федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ (ред. от
03.07.2016)
3. «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» -федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 29.07.2018)
4. «О персональных данных» - федеральный закон
от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017)
5. «О противодействии экстремистской деятельности» - федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ
(ред. от 23.11.2015)
6. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1)
(ред. от 05.12.2017)
7. «Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть четвертая)» от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от
23.05.2018)
3

Четвертая часть Гражданского кодекса РФ содержит
статьи, регулирующие вопросы авторского и смежных
прав, а также другие вопросы интеллектуальной собственности, в частности, сроки действия различных исключительных прав на произведения, изобретения и другие объекты интеллектуальной собственности.
8. «О Министерстве культуры Российской Федерации» - постановление Правительства РФ от 20.07.2011
N 590 (ред. от 28.08.2018) (вместе с «Положением о Министерстве культуры Российской Федерации»)
9. «Об утверждении «Концепции информационной безопасности детей» - распоряжение Правительства
РФ от 02.12. 2015 № 2471-р
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Законы Сахалинской области
и Постановления администрации
города Южно-Сахалинска
1. «О библиотечном деле в Сахалинской области»
- закон Сахалинской области от 22.10.1997 № 47 (ред. от
27.02.2017) (принят Сахалинской областной Думой
16.10.1997)
2. «Об обязательном экземпляре документов Сахалинской области» - постановление Правительства
Сахалинской области от 26.01.2015 N 20
3. «Об утверждении Положения об обязательном
экземпляре документов муниципального образования
городской округ «Город Южно-Сахалинск» - постановление Администрации города Южно-Сахалинска от
17.11.2014 № 2258 (ред. от 28.12.2017)
4. «Об утверждении административного регламента администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Предоставление
доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» - постановление Администрации
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города Южно-Сахалинска от 27.11.2017 № 3149-па (ред.
от 08.10.2018) (с изм. и доп., вступающими с 18.10.2018)
5. «Об утверждении административного регламента администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Предоставление
доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в
библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах»
-

постановление

Администрации

города

Южно-

Сахалинска от 27.11.2017 N 3150-па (ред. от 09.10.2018)
(с изм. и доп., вступающими в силу с 18.10.2018)
6. «Об утверждении Положения о Департаменте
культуры администрации города Южно-Сахалинска»
-

решение

Городского

Собрания

города

Южно-

Сахалинска от 20.12.2012 № 725/43-12-4 (ред. от
20.12.2017) (с изм. и доп., вступающими в силу с
16.07.2018)
7. «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы» - постановление
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Администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014
№ 1528-па (ред. от 05.09.2018)
8. «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение общественного правопорядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков

в

городском

округе

«Город

Южно-

Сахалинск» на 2015 - 2021 годы» - постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 27.07.2015 N
1963-па (ред. от 08.10.2018)
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ГОСТы
1. ГОСТ Р 7.0.20-2014 «Библиотечная статистика:
показатели и единицы исчисления»
2. ГОСТ Р 7.0.103 – 2018 «Библиотечноинформационное обслуживание. Термины и определения»
3. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления» (вступает в силу с 01.07.2019 г. ГОСТ
7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»)
4. ГОСТ 7.20-2000 «Библиотечная статистика»
5. ГОСТ 7.76-96 «Комплектование фонда документов. Библиографирование. Каталогизация. Термины и
определения»
6. ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание электронных ресурсов.
Общие требования и правила составления»
7. ГОСТ Р 7.0.17-2014 «Система обязательного экземпляра документов. Производители, получатели, основные виды документов»
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Нормативно-рекомендательные
документы РБА
«Кодекс этики российского библиотекаря»
Принят Конференцией Российской библиотечной
ассоциации, XVI Ежегодная сессия, 26 мая 2011 г., город
Тюмень.
«Руководство по краеведческой деятельности
муниципальных публичных библиотек (централизованных библиотечных систем)»
Принято Конференцией РБА на X Ежегодной сессии
27 мая 2005 г. (С.-Петербург)
«Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки. Рекомендации органам государственной власти субъектов РФ и органам муниципальной власти»
Разработан Министерством культуры РФ при активном участии российского библиотечного сообщества,
был подписан 31.10.2014 г. Министром культуры РФ
В.Р. Мединским.
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Интернет ресурсы
Министерство культуры Российской Федерации
http://www.mkrf.ru/
Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области http://culture.admsakhalin.ru/
Официальный сайт администрации города Южно-Сахалинска http://yuzhno-sakh.ru/
Департамент культуры администрации города
Южно-Сахалинска http://gorod-culture.ru/
Централизованная библиотечная система г. Южно-Сахалинска www.ys-citylibrary.ru
Российская
библиотечная
ассоциация
http://www.rba.ru/
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Полезные ссылки
Официальный сайт министра культуры РФ Владимира Мединского http://medinskiy.ru/
Просто библиоблог. Блог для библиотекарей, любящих
свою
профессию.
https://novichokprostobiblioblog.blogspot.com/
Музыка и культура. Единая информационная
система http://muzkult.ru/
Культура.РФ https://www.culture.ru/
Информационно-справочный
портал
LiBRARY.RU http://www.library.ru/
Журнал
«Библиотечное
дело»
http://www.bibliograf.ru/
Журнал «Современная библиотека» http://sb.literaml.ru/
Библиогид «Книги и дети» - познавательный
сайт, посвященный детскому чтению http://bibliogid.ru
Полка – о самых важных произведениях русской
литературы https://polka.academy/
Новости литературы http://novostiliteratury.ru/
Книги моей жизни. Библиотеки ярких людей
http://knigalife.com/
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Муниципальное бюджетное учреждение
«Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
им. О. П. Кузнецова
Методико-библиографический отдел
Сектор правовой информации
Составитель К.А. Андронов
693000, Сахалинская обл.,
г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 244
тел.: 8 (4242) 72-50-38
E–mail: citylibrary@mail.ru
Сайт библиотеки: www.ys-citylibrary.ru
Электронная библиотека
http://ys-citylibrary.ru/page/el_bibl/
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