
Положение об оплате пользования городской библиотекой 
Марктхайденфельда от 28.07.2017 – Библиотечный Устав по 
сборам 
____________________________________________________________________ 
 
Город Марктхайденфельд согласно Ст. 2  Аб. 1 и Ст. 8  Аб. 1 предложения 1 
Муниципального налогового права (KAG) в опубликованной версии от 04.04.1993     
(GVBI. S.264, BaRS 2024-1-I), измененной через Приказ от 08.03.2016 (GVBI. S.36),      
ввел в действие следующий Устав: 
 

§ 1 Общие положения 

(1) Использование средств массой информации (СМИ) городской библиотеки 
Марктхайденфельда на месте в основном бесплатно, до вступления момента 
отклонения от положения об оплате. 

(2) Должница/должник тот, кто платные услуги городской библиотеки 
Марктхайденфельда не принимает во внимание. 

(3) Дла несовершеннолетних пользователей должником считается лицо проявляющее во 
время возникновения задолженности родительскую заботу (§§ 1626 ff BGB). 

 
§ 2  Вид и сумма сборов 

 
(1) Регистрационных сбор за прокат СМИ    5,00 € 

Регистрационный сбор не взимается с детских садов, школ, приютов и городских 
служб. 

(2) Арендная плата 
а)  Годовая карточка для проката книг и аудиокниг   бесплатно 
б)  Годовая карточка для проката всех предлагаемых СМИ  15,00 € 
в)  Квартальная карточка для проката всех предлагаемых СМИ  5,00 € 
г)  Арендная плата не взимается с детских садов, школ, приютов и городских служб. 

(3)  Сборы за услуги 
      а)  Замещение карточки пользователя: 
 Граждане в возрасте до полных 18 лет   1,25 € 
 Граждане в возрасте от полных 18 лет   2,50 € 
      б)  Удаленный заказ      2,00 € 
      в)  Заказ одного СМС      1,00 € 
(4)  Сбор за напоминание о платеже 
       При превышении срока проката (§4.3 Библиотечного устава) начисляются на начатую 
прпущенную неделю и на каждое СМИ следующие сборы: 
       а)  для граждан в возрвсте до полных 18 лет   1,00 € 
       б)  для граждан в возрасте от полных 18 лет   2,00 € 
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§ 1 Общие положения 

(4) Использование средств массой информации (СМИ) городской библиотеки 
Марктхайденфельда на месте в основном бесплатно, до вступления момента 
отклонения от положения об оплате. 

(5) Должница/должник тот, кто платные услуги городской библиотеки 
Марктхайденфельда не принимает во внимание. 

(6) Дла несовершеннолетних пользователей должником считается лицо проявляющее во 
время возникновения задолженности родительскую заботу (§§ 1626 ff BGB). 

 
§ 2  Вид и сумма сборов 

 
(3) Регистрационных сбор за прокат СМИ    5,00 € 

Регистрационный сбор не взимается с детских садов, школ, приютов и городских 
служб. 

(4) Арендная плата 
а)  Годовая карточка для проката книг и аудиокниг   бесплатно 
б)  Годовая карточка для проката всех предлагаемых СМИ  15,00 € 
в)  Квартальная карточка для проката всех предлагаемых СМИ  5,00 € 
г)  Арендная плата не взимается с детских садов, школ, приютов и городских служб. 

(3)  Сборы за услуги 
      а)  Замещение карточки пользователя: 
 Граждане в возрасте до полных 18 лет   1,25 € 
 Граждане в возрасте от полных 18 лет   2,50 € 
      б)  Удаленный заказ      2,00 € 
      в)  Заказ одного СМС      1,00 € 
(4)  Сбор за напоминание о платеже 
       При превышении срока проката (§4.3 Библиотечного устава) начисляются на начатую 
прпущенную неделю и на каждое СМИ следующие сборы: 
       а)  для граждан в возрвсте до полных 18 лет   1,00 € 
       б)  для граждан в возрасте от полных 18 лет   2,00 € 
 



За каждое напоминание о платеже в письменной форме будут дополнительно        
взиматься почтовые расходы. 

(5)  Прочие сборы 
а) За потерю или порчу СМИ  Цена нового или замещение на  
       равноценное СМИ 

      плюс  2,00 € 
       б) RFID-наклейка испорчена или утеряна    2,00 € 
       в) Штрих-код испорчен или утерян    2,00 € 
 

§ 3 Возникновение и срок 
 
(1) Сборы возникают по мере объявления претензий о платеже задолжнику по платежам. 
(2) Все сборы открыты для платежа по мере их возникновения. 

 
§ 4 Вступление в силу 

 
 
Этот устав по сборам вступает 01.10.2017в силу. 
Одновременно порядок по сборам и затратам от 23.12.2009 теряет силу. 

 
Марктхайденфельд, 28.07.2017 
ГОРОД МАРКТХАЙДЕНФЕЛЬД 

Подпись 

Хельга Шмидт-Недер 
Первый Мэр 
_________________________________________________________________________ 
Опубликовано: 

Официально опубликовано положение о сборах по использованию городской библиотеки 
Марктхайденфельда от 28.07.2017 –Библиотечный Устав по сборам 16.08.2017 в „Brücke 
zum Bürger“. 

Марктхайденфельд, 16.08.2017 

Подпись 
Хельга Шмидт-Недер 
Первый Мэр 
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Подпись 

Хельга Шмидт-Недер 
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