
ПРИКАЗ 

МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

от 10 декабря 2015 года № 384 О внесении изменений и дополнения в приказ 

исполняющего обязанности Министра культуры и информации Республики 

Казахстан от 25 мая 2007 года № 152 "Об утверждении Правил по 

формированию, сохранению и использованию библиотечных фондов" 

 

      Настоящий приказ вводится в действие с 01.01.2016 г. 

      В соответствии с подпунктом 35-6) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 

15 декабря 2006 года «О культуре» ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Внести в приказ исполняющего обязанности Министра культуры и 

информации Республики Казахстан от 25 мая 2007 года № 152 «Об утверждении 

Правил по формированию, сохранению и использованию библиотечных 

фондов» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов за № 4748, опубликованный в Собрании актов 

центральных исполнительных и иных государственных органов Республики 

Казахстан, 2007 г., июнь) следующие изменения и дополнение: 

      заголовок изложить в следующей редакции: 

      «Об утверждении Правил формирования, сохранения и использования 

библиотечного фонда государственных библиотек»; 

      преамбулу изложить в следующей редакции: 

      «В соответствии с подпунктом 35-6) статьи 7 Закона Республики Казахстан 

от 15 декабря 2006 года «О культуре» ПРИКАЗЫВАЮ:»; 

      пункт 3 изложить в следующей редакции: 

      «3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

курирующего вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан.»; 

      в Правилах по формированию, сохранению и использованию библиотечных 

фондов, утвержденных указанным приказом: 

      заголовок изложить в следующей редакции: 

      «Правила формирования, сохранения и использования библиотечного фонда 

государственных библиотек»; 

      пункт 1 изложить в следующей редакции: 

      «1. Настоящие Правила формирования, сохранения и использования 

библиотечного фонда государственных библиотек определяют порядок 

формирования, сохранения и использования библиотечных фондов 



государственных библиотек.»; 

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: 

       «1-1. В настоящих Правилах используются следующие понятия:  

      1) аудивизуальный материал (далее - материалы) – носитель, содержащий 

изобразительную, звуковую и текстовую информацию, воспроизводимый с 

помощью технических и электронных средств; 

      2) печатное издание – периодическое печатное издание, а также издание 

(книги, брошюры), имеющее обложку, переплет, содержащее произведение 

(комплекс произведений) письменности, изоискусства, музыки, картографии, 

которое предназначено для передачи сведений и (или) образов читателю 

(абоненту) с целью воздействия на него, прошедшее редакционно-издательскую 

подготовку и обработку; 

      3) обязательный бесплатный экземпляр издания - подлежащий передаче 

производителями в национальные библиотеки в целях сохранения культурного 

наследия народа Казахстана экземпляр издания (текстовые, нотные, 

электронные, картографические, изоиздания), прошедшего редакционно-

издательскую обработку, имеющего выходные данные; 

      4) библиотечный фонд государственных библиотек – упорядоченная 

совокупность документов, формируемая библиотекой для хранения и 

предоставления во временное пользование читателям и абонентам.»; 

      пункт 4 изложить в следующей редакции: 

      «4. Библиотечный фонд формируется государственными библиотеками 

Республики Казахстан, в том числе со статусом «национальный» (далее - 

библиотеки), путем закупа, дарения печатных изданий и материалов, 

книгообмена и безвозмездного получения книг изданных по государственному 

заказу. 

      Библиотечный фонд национальных библиотек формируется также путем 

получения обязательного бесплатного экземпляра издания.»; 

      пункт 4-1 исключить; 

      пункт 5-1 изложить в следующей редакции: 

      «5-1. В целях обеспечения сохранности библиотечного фонда библиотеки 

осуществляется суммарный и индивидуальный учет печатных изданий и 

материалов.»; 

      пункт 12 изложить в следующей редакции: 

      «12. Изменение, исправление, исключение инвентарных номеров, 

присвоенных печатным изданиям и материалам не осуществляется. 

      В случаях смены материально ответственного лица или выявления фактов 



утери, реорганизации и ликвидации библиотеки производится сверка 

библиотечного фонда.». 

      2. Департаменту по делам культуры и искусства Министерства культуры и 

спорта Республики Казахстан в установленном законодательством порядке 

обеспечить: 

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве 

юстиции Республики Казахстан; 

      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации 

настоящего приказа направление копий настоящего приказа для официального 

опубликования в информационно-правовой системе «Әділет» и периодическом 

печатном издании на электронном носителе с приложением бумажного 

экземпляра, заверенного гербовой печатью, для внесения в эталонный 

контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в 

электронном виде, удостоверенных электронной цифровой подписью лица, 

уполномоченного подписывать настоящий приказ, с приложением бумажного 

экземпляра, заверенного гербовой печатью; 

      3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе 

Министерства культуры и спорта Республики Казахстан после его официального 

опубликования; 

      4) представление в Департамент юридической службы Министерства 

культуры и спорта Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, 

предусмотренных настоящим пунктом в течение десяти рабочих дней со дня 

исполнения мероприятий. 

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего 

вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан. 

       4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2016 года и подлежит 

официальному опубликованию.  

 

      Министр культуры и спорта  

      Республики Казахстан                       А. Мухамедиулы 

 

 

 

 

 


