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Положение № 8
о реализации изданий, надлежащим образом исключенных из действующих фондов
МБУ «МИБС»

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с федеральными законами РФ от 29
декабря 1994 г. №78-ФЗ «О библиотечном деле», от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных)
учреждений», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (в поел, ред.), с Приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 2 февраля 2017 года № 115 «О внесении изменений в
Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, утвержденный
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 1077».
1.2 Положение определяет организационные и финансовые основы реализации надлежащим
образом исключенных из фондов МБУ «МИБС» изданий.
1.3 В целях настоящего Положения нижеприведенные термины используются в следующем
значении:
Исполнитель услуги - Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная
информационно-библиотечная система г. Новокузнецка (МБУ «МИБС»), предоставляющее
Услугу по реализации изданий.
Издание - один из видов документов, надлежащим образом исключенный из
действующих фондов МБУ «МИБС» и предназначенный для реализации.
Непрофильная литература (малоспрашиваемая)- литература с низким уровнем
пользовательского спроса, дублетная, не соответствующая современным информационным
потребностям пользователей.
Реализация - продажа списанных изданий физическим и юридическим лицам.
1.4 Издания, надлежащим образом исключенные из действующих фондов МБУ «МИБС» по
причине непрофильности передаются в обменно-резервный фонд в целях дальнейшей
передачи на безвозмездной основе некоммерческим организациям, а также государственным
коммерческим организациям или для реализации юридическим и физическим лицам.
1.5 К реализации предлагаются издания, надлежащим образом исключенные из фонда МБУ
«МИБС», не востребованные по системе книгообмена.
1.6 Не подлежат реализации:
- ценные, редкие и антикварные издания,
- произведения печати, ставшие библиографической редкостью,
- рукописные и печатные материалы, являющиеся памятниками истории и культуры.
1.7 Исполнителем услуги по реализации изданий, надлежащим образом исключенных из
действующих фондов МБУ «МИБС», является МБУ «МИБС».
1.8 Реализация изданий, надлежащим образом исключенных из действующих фондов МБУ
«МИБС», осуществляется в целях: предоставления населению возможности приобретения
книг и других видов документов, списанных из фондов МБУ «МИБС», получения
дополнительных внебюджетных средств на комплектование фондов МБУ «МИБС» и
обеспечение его сохранности.

2. Организация реализации изданий
2.1 Исполнитель организует реализацию изданий в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим Положением и Уставом МБУ «МИБС».
2.2 Исполнитель организует следующие действия:
- устанавливает первоначальную цену реализации изданий и корректирует её;
- производит расчёты с покупателями;
- обеспечивает информационную деятельность, связанную с реализацией изданий;
- проводит отбор изданий к реализации;
- организует принятие решения о целесообразности продажи на уровне постоянно
действующей Комиссии по списанию и постановке на балансовый учёт
библиотечного фонда МБУ «МИБС»;
- осуществляет учёт книг и других видов документов, отобранных для реализации, по
форме, зафиксированной в «Порядке учета документов, входящих в состав
библиотечного фонда, с комментариями и приложениями».
2.3 Отбор и оценка изданий для реализации населению производится Комиссией по
списанию и постановке на балансовый учёт библиотечного фонда МБУ «МИБС», созданной
приказом директора МБУ «МИБС», с привлечением главного библиотекаря по сохранности
фондов и сотрудника обменно-резервного фонда.
2.4 Реализация изданий населению производится в специально созданном пункте при ЦГБ
им. Н. В. Гоголя (0,5 кв. м).
3. Порядок подготовки изданий к реализации и порядок реализации изданий
3.1 После утверждения акта списания по непрофильности, списанные документы с
приложением акта в печатном и электронном виде поступают в обменно-резервный фонд
Центральной городской библиотеки.
3.2 Предварительная оценка на предмет целесообразности реализации отдельных документов
осуществляется Комиссией по списанию и постановке на балансовый учёт библиотечного
фонда МБУ «МИБС», которая анализирует документы, подготовленные для списания в
структурных подразделениях МБУ «МИБС».
3.3 На литературу, отобранную для реализации, подготавливается «Список изданий,
надлежащим образом исключенных из действующих фондов МБУ «МИБС», отобранных для
реализации» (приложение 1), который подписывается Комиссией по списанию и постановке
на балансовый учёт библиотечного фонда МБУ «МИБС» и утверждается директором.
3.4 Реализация документов производится сотрудниками, назначенными приказом директора.
3.5 На издании, отобранном для реализации, погашается инвентарный номер и штамп
библиотеки зачеркиванием и проставляется штемпель «Разрешено к продаже» (приложение
2).
3.6 Цена реализации проставляется на оборотной стороне обложки издания.
3.7 Нереализованные в течении 6 месяцев с даты списания издания сдаются в
заготовительные организации вторичного сырья.
3.8 Акты о реализации передаются в ОУФ для хранения.
4. Оценка стоимости предлагаемых к реализации изданий
4.1 Оценка стоимости предлагаемых к реализации изданий производится членами Комиссии
по списанию и постановке на балансовый учёт библиотечного фонда МБУ «МИБС».
4.2 При оценке стоимости не учитываются цена на момент приобретения издания и
коэффициент переоценки на момент исключения документа из фонда.
4.3 Цена каждого предлагаемого к реализации издания устанавливается фиксировано (30, 50,
100 руб.) с учётом физического состояния и других факторов, влияющих на реализацию
документов.
4.4 При оценке неполных комплектов собраний сочинений их цена определяется

комплексно, если количество предлагаемых томов превышает половину. Если их
меньше половины, то оценка каждого тома проводится отдельно.
4.5 В ходе реализации цены нереализованных изданий (через 2 месяца после первого срока
продажи) могут корректироваться: могут быть уценены до минимального размера - 10
рублей.
5. Получение и распределение денежных средств
5.1 Реализация изданий осуществляется за наличный расчёт.
5.2 При расчете с физическим лицом оплата за реализацию изданий производится
аналогично другим услугам МБУ «МИБС» согласно «Положения об оказании платных
услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением «Муниципальная
информационно-библиотечная система г. Новокузнецка»».
5.3 Вырученные за реализацию изданий средства поступают на счёт библиотеки и
расходуются на комплектование фонда и обеспечение его сохранности.
6. Ответственность Исполнителя услуги
6.1 Предлагаемая Исполнителем услуга по реализации издания может оказываться только с
согласия покупателя.
6.2 Исполнитель не несет ответственности за качество и содержание изданий в случае их
несоответствия представлениям покупателя.
6.3 Ответственность за обоснованность отбора изданий для реализации несет Главный
библиотекарь по сохранности фондов.
6.4 Ответственность за организацию хранения и использования штампов гашения, за
верность оформления учётной документации несет Главный библиотекарь по сохранности
фондов и сотрудники обменно-резервного фонда.
6.5 Ответственность за организацию процесса реализации изданий, за верность
использования учётной документации несёт директор МБУ «МИБС».
Приложение 1
Утверждаю
Директор МБУ «МИБС»
_____________Тетерина С.М.
«____»________20___
Список изданий, надлежащим образом исключенных из действующих фондов
МБУ «МИБС», отобранных для реализации
№п/п Автор и заглавие

Год
Цена Цена
издания
после
уценки

Продано
по цене

Примечание

Реализовано________ экз., на сумму________. Не были реализованы физическими и
юридическими лицами и передаются в пункты вторичного сырья__________экз.
Члены комиссии:
Приложение 2
Форма бланка «Разрешено к печати»
МБУ «МИБС» г. Новокузнецка
Разрешено к продаже

