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1. Фблпппе полоакекия

1..1. Ёастоящее поло)ке!1ие разработа1!о в соответствии с Федеральньтм закотцом ф 131-
Фз (об обц{их при11ципах оргагтизацип меот11о!о самоуправления в Российской Федера_
ции" от 06.10.200з г., письп'|ом Админисщации президет1та РФ и правительства РФ
мА4_1002пк (об оргат1изации в му1{иципальньтх библиотеках (цет.ттрапизовапгтых биб-
лиотеч[1ь1х систе!{а]<) сбора, хра.!ения и предоставлепи'1 в пользова]]ие ипформации
по вопрос,1м местцого са!!1оуправления) от 23 сеп1ября 1997 г.' [|остаповле:тием [лавы
14скитиптокото райогта (о оозда1ии информационно-консультационгтых пунк'|.0в на терри-
тории иокитимокого райо]1о м 760 от 04.10'2006г'
1.2. 1,1нформационно-кот{сультациопньй пункт содейотвия мсстному сам0у!1равлени|о и
информироваг1ия населст{ия о деятельт{ости оргацов меотной влаоти районн0|о и муници-
папьного уРов11ей (далсс икп) является общедоступнь!м информацио!|!1ь!м цсн1ро|{ соци-
,шьно - пр:вового просвещет1ия и взапмодейс.гвия паоеле1|ия с местпой власть{о в своем
!!униципальт1ом образовапии. коцсультант икп являетоя представителем а/щинистрации
14стситимокого райотта в п]|уницип;|!1ь||ом образовавии (далео йФ).
1.3' Б своей дсятельпос.ги т(от1сульт€ш:|т икп руководотвуется зако1{одательством РФ,
1/ставом 14окитилтстсого райо!1а и настоящим |1оло;кепием.
1.4. й1{[1 организутотся на базе сельст(их библиотек ||4скитимокой !Б( или других общс-
цос')пнь!\ м}ницип[!ьнь!\ )чрежде!!ий и являю!ся с!р}кцрнь!ми подра.,деления\1и рай-
оп1]ол о информацио111.1о_1(онсультацио11||ого це{'тра.

2. цель и задаягт деятсль[!остп икп

2.1. Фсгтоштьтми целями деятельности и{{[1 яв:тятотся:
2.1.1 созда1ше благоприятной средь1, споооботвутощей эффсктив11оп1у взаимодействи1о
адп'ипиотрации района и мо о пасе.]1е}1ием;

2.1.2. повьттпение актив]|ости и ипициативь1 населет'ия и обществс!{нь1х орга!,1изаций при
вьфабо!(е и принятии 1'аиболее социально з11ачимьтх ре1пений оргаяалли власти;
2.1.3. организация свободного дооцпа гра]кдан к ооци€| 1ь1{о _ правовой ипформации па
оонове иопользова1{ия новь1х информацио11г1ь]х техт1ологий.
2.2' задачи икп:
2.2.1. оперативпо информировать 1{аселе||'1е о дсятельпости оргат{ов меот|!ого само-
упра!,.]1е11ия ;

2'2' 1. Разьясня : ь поли гику. г!ровоцимую адми!!ис !рацией района:
2.2.2. предостазлять информационньте уощ|ги населеник) ца ос11ове 11спользов!!пия сово_
купньтх информационньтх ресуроов ио1мтимоко! о рйот!а;
2.2.з. консультировать [1аселение по соци:|пьно правовь]м вопросам;
2.2'4. 1{оптплет<товать фонд икп нормативпь1ми и законодатель11ь]}[и докуме|1тами федс-
рс|ттьнь1х и меотг1ь!х органов влаоти! обеспетивая их обцедоотупт1ооть для населсвия;

з. содер}каппе работьт сотрудпиков 1'|!(11

3.1. Фбсспечивает паселенио нормативно_закоподательной и ооцпа.'1ьно значимой и!{фор-
мацией. раопроотра!тяя сведения о мест!1ом самоуправлении и жиз!{едеятельности му|1и-
цип€!ль11ь1х организа!{ий;
3.2. Фргапизует депозитарт'ое хра!1ение и обсспе.тивает сохраннооть официш1ьнь1х доку-
ментов орга]1ов власти местт1ого уров1']я;
3.3. Формирует и ведет Бд (ба{{к дан|{ь1х) опу6ликова]{т1ь1х и неопубликованньтх доку-
}{е!1тов' 11ринип'|аомь1х мест1!ь1ми оргап€|м]! власти;
3.4. Фоуществляет коцоультирование па освове иметощихоя материалов;



з.5. органи3ует рабоц в формс (заоч].1о.о копоультирования>:' пр|!пимая вопрось1от
1{аселения и полу.1€1я !1а них ответь1 от специалиста й1{1{;
].6. Фбеспечивает ипформировацность !1аселения о деятельности мест!1ых 0р!.!!нов в'1асти
чсрез информацио1{ць1е сте!1ды] вь1ст!вки, досье;
3.7. 11ринимает унастие в оргат1изации встреч !1аселения с главой райо{{а. 11редставите'!я-
ми в.'1асти. специапист|ш1и райоп1{ьтх орла{изаций и учре'(дений; оргат1изует обрат!{у1о
свя .ь [1е)1шу !!аселение\| и п Р(дс 

' 
ави гслями райо!!ной влас ги;

'3.8. Фсутцествляет взаиптодейотвие с районнь!м ||4нформациот.тно-ковсу]1ь!ационньтм
центром, и1(п других му11иципальньтх образований с цель1о повь]1|]е!1ия эффективг1ости
инфор!1ацио1{11ого обощгживапия наослевия;
.].0. Бь:полняег и,:ь!е пор) чения о_1минис !рашии района.

4. 0ргапптзация работь| и те!н||ческое ос!!ащенце икп

4.1. €пет'1иалист икп самостоятельно плат{ирует перспективтту1о и текущу1о деятель-
ность, оогласовьтвая ее с п1етодистом икц 11 своевреме]{но предоставляет отчетнут1) доку-
ментацито. ведё'т те1(упу1о докуме].!тацито;

'1.2. Фсуществляст все действия от име11и ||4(|{; предотавляет его иптереоь1 и отвечает за
орг,!11изаци1о и состояпие работь: в !4|(|1, качество ивформацио]{11ого о6служива|1пя;
4.з- в икп создается слу)т(сбпо-пользовательокое :втоматизироватт11ое рабочее меото дпя
формирования электро11[1ь:х ресуЁсов икп и организации оамостоятсльпой работь1 поль-
зовате.'1ей со справочнь1ми правовь1ми сиотем€|ми и электроннь1ми справочт1ь1ми базами
д,!нт1ь1х.
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