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Нормативно-правовое обеспечение комплектования библиотечного фонда

На сегодняшний день принято несколько нормативных документов, которые во многом определили технологию комплектования библиотечных фондов ближайшего будущего.
В силу ряда причин, прежде всего растущей зависимости библиотечного законодательства от общероссийского, роль нормативно-правовой составляющей работы по формированию библиотечных фондов становится все более заметной. В первую очередь это относится к этапу приобретения документов и их учету.
Покупка документов для пополнения библиотечного фонда осуществляется в рамках нового Федерального закона № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который вступил в силу с 1 января 2014 г. 4 июня 2014 г. внесены изменения в Федеральный закон № 44 – ФЗ. 
Законодательной обязанностью библиотек является учет документов библиотечного фонда. Эта норма закреплена в дополнительном пункте статьи 12 «Обязанности библиотек» Федерального закона РФ «О внесении изменений в Федеральный закон «О библиотечном деле» (2009 г. № 119 – ФЗ): «6. Библиотеки обеспечивают учет, комплектование, хранение и использование документов, входящих в состав библиотечных фондов, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в сфере культуры».
Важным событием для комплектаторов является принятие «Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», утвержден Приказом Министерства культуры РФ от 8 октября 2012 года № 1077, зарегистрирован Министерством юстиции РФ 14 мая 2013 года № 28390, опубликован в «Российской газете» 22 мая 2013 года и введен в действие с 3 июня 2013 года.
Основная тенденция в работе по учету поступающих документов – следование требованиям бухгалтерского и налогового учета. Поэтому учет поступающих документов и списание документов проводятся в соответствии с Приказом Минфина РФ от 15 декабря 2010 г. №173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению».
Приобретение документов для формирования самой важной части фонда областной библиотеки – фонда региональных изданий – ведется в рамках Закона Калининградской области от 26.02.1998 № 49 (ред. от 06.12.2013) «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов».
  
 

