
Белгородская государственная универсальная научная библиотека 

Научно-методический отдел  

 

Настоящий «Порядок проведения опроса населения сельского поселения 

Белгородской области при принятии решения о реорганизации или ликвидации 

сельской библиотеки» разработан во исполнение Федерального закона от                  

03 июня 2015 года № 151-ФЗ «О внесении изменения в статью 23 Федерального 

закона «О библиотечном деле», с целью оптимального обеспечения сельского 

населения Белгородской области библиотечным обслуживанием.  

Директорам муниципальных библиотек области рекомендуем использовать 

разработанный порядок проведения опроса при принятии решения о 

реорганизации или ликвидации сельских библиотек. 

 

Методическая разработка  

 «Порядок проведения опроса населения сельского поселения                       

Белгородской области при принятии решения о реорганизации                                

или ликвидации сельской библиотеки» 

 

        В соответствии с Федеральным  законом от 03 июня 2015 года                               

№ 151-ФЗ «О внесении изменения в статью 23 Федерального закона  «О 

библиотечном деле»: «Решение о реорганизации или ликвидации 

муниципальной  библиотеки, расположенной в сельском поселении, может быть 

принято  только с учетом результатов опроса жителей данного сельского 

поселения». 

      Проведение опроса жителей одного из сельских поселений Белгородской 

области для принятия решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной  библиотеки, расположенной в данном сельском поселении, 

должно осуществляться при соблюдении следующих условий (далее - опрос): 

1. Опрос проводится на основании приказа руководителя органа культуры 

администрации муниципального района.  В приказе указывается основание для 

реорганизации или ликвидации сельской библиотеки и форма библиотечного 

обслуживания населения данного поселения в случае реорганизации или 

ликвидации сельской библиотеки. 

2. Опрос должен охватывать не менее 80 % населения, проживающего в 

сельском поселении.  

3. Опрос населения могут проводить специалисты сельской библиотеки, 

вопрос о реорганизации или ликвидации которой решается в рамках данного 

опроса, или специалисты централизованной библиотечной системы, в состав 

которой входит сельская библиотека, а также волонтеры - жители поселения, 

где расположена сельская библиотека. 



4. При опросе местных жителей до их сведения должны быть доведены: 

- текст Федерального  закона от 03.06.2015 г.  № 151-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 23 Федерального закона  «О библиотечном деле»; 

- причина реорганизации или ликвидации сельской библиотеки; 

- информация о  форме библиотечного обслуживания населения данного 

поселения в случае реорганизации или ликвидации сельской библиотеки; 

- информация о том, что подпись жителя в Опросном листе автоматически 

подтверждает его согласие на использование персональных данных 

(респондента) в рамках данного опроса. 

     5. Заполненные опросные листы («Опросный лист населения 

__________(название) сельского поселения для принятия решения о 

реорганизации или ликвидации сельской библиотеки» (Приложение 1)) и 

«Итоги опроса населения __________(название) сельского поселения для 

принятия решения о реорганизации или ликвидации сельской библиотеки» 

(Приложение 2) передаются в орган  культуры администрации муниципального 

района для принятия решения и издания официального документа о 

реорганизации (ликвидации) или сохранении  сельской библиотеки. 

   6. Результаты опроса доводятся до жителей на общем собрании населения 

сельского поселения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Составитель: С.А. Бражникова, заместитель директора по научной работе                   

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки, 

тел. 31-05-59



Приложение 1.  

Опросный лист населения __________(название) сельского поселения для принятия решения о реорганизации или 

ликвидации сельской библиотеки 

Дата 

опроса 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сельского жителя 

Адрес 

проживания 

Вопрос: Согласны ли Вы, чтобы 

муниципальная общедоступная 

библиотека ___________(название) 

сельского поселения была 

реорганизована/ ликвидирована? 

Варианты ответа: согласен(на)/                

не согласен(на) 

Подпись 

опрошенного 

сельского жителя 

(своей подписью я 

подтверждаю свое 

согласие на 

использование моих 

персональных данных  

в рамках данного 

опроса) 

      

      

Подписи библиотекарей, волонтеров, проводивших  опрос 

Приложение 2.  

Итоги опроса населения __________(название) сельского поселения для принятия решения о реорганизации или 

ликвидации сельской библиотеки 

Количество опрошенных 

местных жителей  

Количество жителей в 

поселении (согласно данным 

администрации сельского 

поселения) 

Количество жителей, 

согласных  с 

реорганизацией/ 

ликвидацией сельской 

библиотеки// % от общего 

количества населения 

поселения   

Количество жителей,            

НЕ согласных  с 

реорганизацией/ 

ликвидацией сельской 

библиотеки// % от общего 

количества населения 

поселения   

    

Подписи библиотекарей, волонтеров, проводивших  опрос 


