
 

МЭРИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От    04. 08. 98 г.Новосибирск №    753 

О создании централизованных 
библиотечных систем в 
районах города 

В целях совершенствования деятельности муниципальных библиотек в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О библиотечном 
деле», руководствуясь ст.ЗО Федерального закона Российской Федерации «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету  по управлению  имуществом  г.Новосибирска совместно с 
комитетом по культуре и искусству мэрии: 

1.1. Децентрализовать межрайонные библиотечные системы. 
1.2. Учредить: 
Центральную городскую библиотеку им.К.Маркса - методический центр 

по библиотечному обслуживанию взрослого населения города; 
Центральную городскую библиотеку им.А.Гайдара — методический  

центр по библиотечному обслуживанию детского населения города; 
Централизованные районные библиотечные системы (приложение).  
1.3. В течение месяца разработать и представить  на регистрацию в 

Новосибирскую городскую регистрационную палату уставы вновь созданных 
городских центральных библиотек и централизованных библиотечных систем.    
2. Комитету по культуре и искусству мэрии: 

2.1. В течение месяца представить мэру на утверждение  штатные 
расписания вновь созданных районных централизованных   библиотечных систем 
и городских центральных библиотек. 

2.2. Установить за счет общего лимита финансирования комитета по 
культуре и искусству мэрии: 

центральным городским и центральным районным библиотекам - первую 
группу по оплате труда; 

библиотекам-филиалам - вторую группу по оплате труда. 
2.3. Реорганизовать централизованную бухгалтерию комитета по культуре 

и искусству мэрии и организовать самостоятельный бухгалтерский учет во 
вновь созданных структурных подразделениях.  

      2.4. В   течение   месяца   представить   мэру   на   утверждение   
штатное расписание бухгалтерии комитета по культуре и искусству мэрии. 

3. Управлению финансов и налоговой политики мэрии с 01.09.98 преду 
смотреть дополнительное    финансирование    на заработную плату 



муниципальным централизованным библиотечным системам в пределах общего 
лимита финансирования комитета по культуре и искусству мэрии. 

4. С выходом настоящего постановления считать утратившим силу решение 
горисполкома от 02.06.75 № 242 «О ходе выполнения государственными 
библиотеками г.Новосибирска постановления ЦК КПСС «О повышении роли 
библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научно-техническом 
прогрессе». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра-директора департамента образования, культуры, спорта и 
молодежной политики Бродского В.А. * 

/ 
В.Ф.Городецкий 

Дьякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель мэра: •> 

 



Приложение 

к постановлению мэра 

от 04.08.98 № 753 

СПИСОК 

централизованных библиотечных систем и центральных районных 

библиотек г.Новосибирска 
 

Район города Централизованная библио-
течная система во главе с 
центральной       
районной библиотекой 

Адрес 

I Центральный Им.Н.К.Крупской Ул.Горького, 104 

Заельцовский Им.Салтыкова-Щедрина Красный проспект,83 

Железнодорожный Им.А.П.Чехова Ул.Сибирская,36 

Ленинский Им.П.П.Бажова Ул.Новогодняя, 11 

Кировский Им. А.С.Макаренко Ул.Петухова,118 

Дзержинский Им.В.Г.Белинского пр.Дзержинского,79 

Октябрьский Им. Л.Н.Толстого Ул.Восход,26 

Калининский №77  Ул.Б.Хмельницкого,38 

Первомайский Им.Н.Г.Чернышевского Ул.Сызранская,9 

Советский Им.М.Ломоносова Ул.Софийская,2 

 

Начальник отдела / > 

распорядительных документов 
М. Б. Барбышева 
 
  


