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                                                     ПОЛОЖЕНИЕ 

об информационно- консультационных пунктах   

на базе библиотек  Ордынского района  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Информационно- консультационный пункт(ИКП) создается  в целях реа-
лизации конституционных норм Российской Федерации, гарантирующих 
доступ граждан к информации, формирования в регионе единого 
информационно-правового пространства, обеспечивающего доступ к правовой 
информации населения района. 

ИКП осуществляет правовое сопровождение всех аспектов 
жизнедеятельности муниципального образования и органов местного 
самоуправления, содействует им в доведении информации о принимаемых в 
регионе документах до населения. 

Правовую основу деятельности Информационно- консультационного 
пункта составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы 
РФ, указы и распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения 
Правительства РФ по вопросам подготовки и проведения правовой реформы 
и правовой информатизации России, нормативные акты законодательных 
органов и органов исполнительной власти Новосибирской области, Устав 
библиотеки и настоящее положение. 

ИКП создается в рамках реализации следующих документов: 
Указ Президента РФ от 28.06.1993 N 966 (ред. от 22.03.2005) "О Концепции 

правовой информатизации России"; 
Указ Президента РФ от 23.04.1993 N 477 (ред. от 22.03.2005) "О мерах по 

ускорению создания центров правовой информации"; 
Указа Президента Российской Федерации от 24.11.95 № 1178 "О мерах по 

обеспечению открытости и общедоступности нормативных актов"; 
Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 

08.08.2009) <О Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года> (вместе с 



"Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года"); 

Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2010 N 1815-р (ред. от 
30.12.2011) "О государственной программе Российской Федерации 
"Информационное общество (2011 - 2020 годы)"; 

Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ (ред. от 11.07.2011) "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления". 

2 Основные задачи информационно-  консультационного  пункта 
Реализация прав каждого гражданина на получение правовой информации. 

Создание оптимальных условий, позволяющих удовлетворять 
информационно-правовые запросы граждан, государственных и 
общественных структур, с использованием передовых информационных 
технологий. 

Информационное обеспечение органов государственной власти и 
местного самоуправления в целях обеспечения законотворческой работы, 
решения текущих задач управления регионом. 

Участие в формировании правовой культуры и развитии правосознания 
местного населения. 

Обеспечение общедоступности официальных документов органов 
местного самоуправления, региональных и федеральных законодательных 
материалов. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1.Формирование фонда официальных документов органов власти 
регионального и федерального уровня на бумажных носителях и в 
электронной форме и организация доступа местного населения к правовой 
информации. 

2.Использование и создание условий для оперативного пополнения баз 
данных справочно-правовой системы ФСО России «Законодательство 
России»  а также нормативных документов  районной администрации, обще-
ственных организаций и других органов местного самоуправления, 
отражающих социальную и экономическую жизнь района для выполнения 
запросов читателей. 

3.Проведение широкого информирования населения о ресурсах и услугах 
ИКП. 



4.Оказание помощи пользователям в поиске необходимой правовой 
информации и консультирование их по работе со справочно-правовыми 
системами. 

5.Предоставление пользователям машинного времени для 
самостоятельной работы с Базами Данных СПС. 

6.Организация и проведение  мероприятий по правовым вопросам. 

7.Обязательное ведение учета посещений, выполненных запросов, 
количества выданных копий. 

4.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И УПРАВЛЕНИЕ 
Обязанности по деятельности ИКП возлагаются на заведующую или 

библиотекаря филиала. 

 Работа ИКП проводится по плану согласно  годовому  плану 
библиотеки, утвержденному директором библиотеки. 

Планирование и учет работы ИКП осуществляется в соответствии с 
требованиями библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                      Список 

 Информационно-консультационных пунктов (ИКП) МКУК Ордынская ЦБС 

Центральная районная  библиотека им. 
М.Горького 

 633261, Новосибирская область, Ордынский 
район, р.п. Ордынское, проспект Революции 
15; 

Детская районная библиотека  633261, Новосибирская область, Ордынский 
район, р.п. Ордынское, проспект Революции 
26; 

Березовская сельская библиотека - 
филиал №1 МКУК «Ордынская ЦБС» 

633276, Новосибирская область, Ордынский 
район, с. Березовка, ул.Центральная 4 

Верх-Алеусская  сельская библиотека-
филиал №2 МКУК «Ордынская ЦБС»   

633296, Новосибирская область, Ордынский 
район, с. Верх-Алеус, ул.Зеленая 7 

 
Верх-Ирменская модельная сельская 
библиотека - филиал №3 МКУК 
«Ордынская ЦБС» 

 633272, Новосибирская область, Ордынский 
район,  с.Верх-Ирмень,ул.Кандикова 73 

 Верх-Чикская сельская библиотека - 
филиал №4 МКУК «Ордынская ЦБС» 

633275, Новосибирская область, Ордынский 
район, д.Верх-Чик, ул.Молодежная 12; 

Кирзинская сельская библиотека-
филиал №5 МКУК «Ордынская  ЦБС» 

633290, Новосибирская область, Ордынский  
район, с Кирза, ул.Школьная, 28 

Красноярская сельская библиотека-
филиал №6 МКУК «Ордынская ЦБС» 

633271, Новосибирская область, Ордынский 
район, с Красный Яр, ул.Советская, 36 

Малоирменская сельская библиотека-
филиал №7 МКУК «Ордынская ЦБС»  

633266, Новосибирская область, Ордынский  
район, д.Мало-Ирменка, ул.Дачная, 11 

Нижнекаменская сельская библиотека-
филиал №8 МКУК «Ордынская ЦБС» 

633281, Новосибирская область, Ордынский  
район, с.Нижнекаменка, ул.Советская, 80; 

Новокузьминская сельская библиотека-
филиал №9 МКУК «Ордынская ЦБС» 

633296, Новосибирская область, Ордынский 
район, с.Новокузьминка, ул.Центральная, 10 

Новошарапская сельская библиотека -
филиал №10 МКУК «Ордынская ЦБС» 

633270, Новосибирская область, Ордынский 
район, д.Новый Шарап, ул.Мира, 85 

 
Петровская сельская библиотека -
филиал №11 МКУК «Ордынская ЦБС» 

633266, Новосибирская область, Ордынский 
район, п.Петровский, ул.Октябрьская, 50 

Вагайцевская сельская библиотека-
филиал №12 МКУК «Ордынская ЦБС» 

633260, Новосибирская область, Ордынский 
район, с.Вагайцево, ул.Космонавтов, 26 

Новопичуновская сельская библиотека -
филиал №13 МКУК «Ордынская ЦБС» 

 633273, Новосибирская область, Ордынский 
район, с.Новопичугово, ул.Ленина, 25 

Пушкаревская сельская библиотека -
филиал №14 МКУК «Ордынская ЦБС»  

633295 Новосибирская область, Ордынский 
район, д.Пушкарево, ул.Школьная, 2 

Рогалевская сельская библиотека - 633269, Новосибирская область, Ордынский 



 

 

 

 

 

 

 

филиал №15 МКУК «Ордынская ЦБС»  район, с.Рогалево, ул.Советская, 25 
Спиринская сельская библиотека -
филиал №16 МКУК «Ордынская ЦБС» 

 633291, Новосибирская область, Ордынский 
район, с.Спирино, ул.Ленина, 103 

Усть-Алеусская сельская библиотека -
филиал №17 МКУК «Ордынская ЦБС» 

633291, Новосибирская область, Ордынский 
район, с.Усть-Алеус, ул.Кириллова, 56 

Усть-Луковская сельская библиотека -
филиал №18 МКУК «Ордынская ЦБС» 

633263, Новосибирская область, Ордынский 
район, с.Усть-Луковка, ул.П.Савостиной, 25; 

Усть-Хмелевская сельская библиотека -
филиал №19 МКУК «Ордынская ЦБС» 

633262 Новосибирская область, Ордынский 
район, д.Усть-Хмелевка,ул. Советская 37 

Устюжанинская сельская библиотека -
филиал №20 МКУК «Ордынская ЦБС 

633295, Новосибирская область, Ордынский 
район, д.Устюжанино, ул.Нижняя, 2 

Филипповская сельская библиотека -
филиал №21 МКУК «Ордынская ЦБС» 

633264, Новосибирская область, Ордынский 
район, с.Филиппово, ул.Советская,41 

Чингисская сельская библиотека -
филиал №22 МКУК «Ордынская ЦБС» 

633292, Новосибирская область, Ордынский 
район, с.Чингис, ул.Школьная, 23 

Пролетарская сельская библиотека -
филиал №23 МКУК «Ордынская ЦБС» 

6332265, Новосибирская область, Ордынский 
район, п.Пролетарский, ул.Ленина,5 

Шайдуровская сельская библиотека -
филиал №24 МКУК «Ордынская ЦБС» 

633268, Новосибирская область, Ордынский 
район, п.Шайдурово, ул.Сибирская,35 

Городская библиотека - филиал №25 
МКУК «Ордынская ЦБС» 

 633261, Новосибирская область, Ордынский 
район, р.п.Ордынское, ул. Степная,29 

Чернаковская сельская библиотека -
филиал №26 МКУК «Ордынская ЦБС»  

633260, Новосибирская область, Ордынский 
район, с.Чернаково, ул.Ильича,52 

Козихинская сельская библиотека -
филиал №27 МКУК «Ордынская ЦБС» 

633274, Новосибирская область, Ордынский 
район, с.Козиха, ул.Центральная, 13 
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