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Муниципальное образование Передача полномочий в сфере библиотечного обслуживания 

Петрозаводск На уровне городского округа 

Костомукша На уровне городского округа 

Беломорский район На уровне района 

Калевальский район На уровне района 

Кемский район На уровне района 

Кондопожский район Находится в стадии передачи полномочий на уровень района (решение до 

31.12.2015 г.) 

Лахденпохский район Находится в стадии передачи полномочий на уровень района, кроме городского 

поселения (решение до 31.12.2015 г.) 

Лоухский район На уровне района (кроме  Чупинского и Пяозерского  гор. поселений.) 

Медвежьегорский район На уровне поселений  

Муезерский район На уровне района (кроме Ледмозерского поселения) 

Олонецкий район На уровне района 

Питкярантский район На уровне района (кроме Питкярантского гор. пос.) 

Прионежский район На уровне района 

Пряжинский район На уровне района (кроме  Пряжинского гор. пос.) 

Пудожский район На уровне района 

Сегежский район На уровне района 

Сортавальский район На уровне района 

Суоярвский район  На уровне района 



Муниципальное 

образование 

 

Создание межпоселенческой библиотеки 

 

Лахденпохский район 

 

 

Планируется на базе Ихальской сельской библиотеки 

 

Прионежский район 

 

 

Планируется на базе  сельской библиотеки п. Мелиоративный 

 

Пряжинский район 

 

 

Создана на базе Чалнинской сельской библиотеки 



Позиция Национальной библиотеки Республики Карелия как методического центра –  

создание единого библиотечного пространства общедоступных библиотек Республики Карелия, 

восстановление системы организации библиотечного обслуживания на принципах 

централизации: 

• реализация единой региональной библиотечной политики и единого порядка осуществления 

полномочий по организации библиотечного обслуживания на всей территории Республики 

Карелия; 

• выполнение в полном объеме полномочий по организации библиотечного обслуживания, 

комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов во всех муниципальных 

образованиях; 

• совершенствование межбюджетных отношений и эффективное расходование средств местных 

бюджетов, в том числе для достижения целей, определенных в майских указах Президента 

Российской Федерации; 

• формирование организационно-управленческих, технологических и идеологических связей, 

объединяющих библиотеки республики в целостную библиотечно-информационную систему, 

действующую на принципах сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов  и  централизации 

технологических процессов, требующих высокой квалификации кадров; 

• развитие библиотечно-информационной отрасли региона и упорядочивание деятельности 

библиотек в соответствии с рекомендациями «Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки». 



 

http://metod.library.karelia.ru/metodicheskie_materiali/metodicheskie_rekomendatsii.html 

 

 

 

 

 

 

Опубликованы в Виртуальном методическом кабинете Методические рекомендации 

библиотекам и муниципалитетам Карелии «Библиотечные полномочия в свете 

Федерального закона № 131-ФЗ в редакции Федерального закона № 136-ФЗ 

 

В течение 2015 года оказаны 63  методические консультации  муниципальным 

библиотекам и  осуществлено 9 выездов специалистов в районы по данной теме 
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