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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
Пермского края "О библиотечном деле в Пермском крае"  

02.03.2017 № 28-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 02.02.2017  
№ 185-17/07 на основе проекта закона Пермского края, направленного в адрес 

Законодательного Собрания в порядке законодательной инициативы с письмом 
губернатора Пермского края Басаргина В.Ф. от 11.01.2017  

№ СЭД-01-68-72. 
  

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермского края  
от  05.03.2008 № 205-ПК «О библиотечном деле в Пермском крае» (далее -

Закон № 205-ПК).  
Законом  №  205-ПК  создана  правовая  основа  организации,  

сохранения  и  развития  библиотечного  дела  в  Пермском  крае,  
установлены  принципы  деятельности  библиотек,  гарантирующие  

права  человека на  свободный  доступ  к  информации,  духовное  
развитие,  приобщение  к  ценностям  национальной  и  мировой  
культуры,  а  также  на  культурную,  научную,  образовательную  и  

досуговую  деятельность. 
 

Актуальность законопроекта авторы  обуславливают  необходимостью 
приведения  норм Закона № 205-ПК в соответствие  изменениям,  внесенным в  

Федеральный  закон  29.12.1994  №  78-ФЗ  «О  библиотечном  деле»  (далее  -  
Федеральный  закон  №  78-ФЗ),  в  части  предоставления  гражданам  права  

доступа  к  федеральной  государственной  информационной  системе  
«Национальная  электронная  библиотека»

1
  и  определения  порядка  

государственного  учета  книжных  памятников
2
. 

 

                                        
1
 Федеральный закон от 03.07.2016 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О библиотечном  

деле" 
2
 Федеральный закон от 03.06.2009 № 119-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О библиотечном  

деле" 
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В частности, законопроектом предлагается следующее. 

 1.  Дополнить  статью  5 «Право  на  библиотечное  обслуживание и 
библиотечную  деятельность»  Закона  №  205-ПК частью  3,  

конкретизирующей  гарантии обеспечения  прав граждан на библиотечное 
обслуживание,  в  том  числе  путем: 

 создания государственной и муниципальной сети общедоступных 

библиотек, бесплатно осуществляющих основные виды библиотечного 
обслуживания; 

 многообразия  видов библиотек, государственного протекционизма при  
создании  юридическими  и  физическими  лицами  библиотек  независимо от 

их организационно-правовых форм и форм собственности, специализации  и  
масштабов  деятельности; 

предоставления  доступа  к федеральной государственной 
информационной системе «Национальная электронная  библиотека»  в  

соответствии  со  статьей  18.1  Федерального  закона  «О библиотечном  деле» . 
В  соответствии  со  статьей  18.1  Федерального  закона  №  78-ФЗ  

Национальная  электронная библиотека  является  федеральной  
государственной  информационной  системой,  которая  представляет  
собой  совокупность  документов  и  сведений  в  электронной  форме,  

которые  отобраны  в  соответствии  с  методикой  отбора  объектов  
Национальной  электронной  библиотеки,  утверждаемой  

Правительством  Российской  Федерации,  и  доступ  к  которым  
предоставляется  пользователям  Национальной  электронной  

библиотеки,  в том  числе  с  использованием  инфармационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет». 

Объектами Национальной электронной библиотеки являются 
созданные  в  электронной  форме копии: печатных и электронных 

изданий; неопубликованных документов, в том числе диссертаций; иных 
документов, представляемых  в  качестве  обязательного  экземпляра;  

книжных  памятников. 
2. Дополнить  Закон №  205-ПК  новой статьей  12.1 «Книжные 

памятники»,  предусмотрев  в  ней  нормы,  регулирующие  вопросы  
отнесения, учета, регистрации и ведения реестра книжных памятников.  

Книжные  памятники  -  рукописные  книги  или  печатные  издания,  

которые  обладают  выдающейся  духовной,  материальной  ценностью,  
имеют  особое  историческое,  научное,  культурное  значение  и  в  

отношении  которых  установлен  особый  режим  учета,  хранения  и  
использования

3
. 

При  этом  необходимо  отметить,  что  содержание  статьи  12.1    
предлагается  изложить  в  точном  соответствии  со  статьей  16.1  

Федерального  закона  №  78-ФЗ. 

                                        
3
 Статья 1 Федерального закона от 29.12.1994 № 78-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «О библиотечном деле»  
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  3. Согласно   финансово - экономическому обоснованию  к  
законопроекту  в  случае  его принятия дополнительные бюджетные средства 

не потребуются.  
 

В  качестве  проблемных  моментов  к  законопроекту необходимо 
отметить следующее. 

1. Статьей  16  Закона  №  205-ПК  предусмотрено,  что  

универсальный  фонд  Центральной  государственной  библиотеки  Пермского  
края  является  книжным  памятником  регионального  значения. 

 При  этом  в  предлагаемой  законопроектом  редакции  статьи  12.1    
нормы  правого  регулирования  в  отношении    книжных  памятников  

регионального  значения  отсутствуют. 
2. Законопроект  направлен  на  приведение  Закона  №  205-ПК  в  

соответствие  с  действующим  законодательством,  при  этом  не  предлагаются  
изменения  в  понятийный  аппарат  базового  закона,  который  содержит  

нормы,  не  соответствующие  федеральному  законодательству. 
  Так,  понятие  «документ»,  предусмотренное  в  статье  1  Закона   

№  205-ПК,  не  в  полной  мере  соответствует  понятию  «документ»,  
установленному  в  Федеральном  законе  от  29.12.1994  №  77-ФЗ  (в ред.   
от  03.07.2016)  «Об  обязательном  экземпляре  документов»  (далее  -  

Федеральный  закон  №  77-ФЗ). В частности, оно не содержит  указания  на   
реквизиты, позволяющие идентифицировать документ. 

Согласно  статье 1 Федерального  закона  № 77-ФЗ   документ - 
материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме 

информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их 
сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его 

идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в 

пространстве в целях общественного использования и хранения. 

  
На  основании  вышеизложенного,  считаем,  что  при  устранении  

проблемных  моментов,  принятие  законопроекта  актуально  и  будет  иметь  
положительные  последствия,  связанные  с  приведением  норм  

регионального  законодательства  в  соответствие  нормам  федерального  
законодательства. 

  
Заместитель начальника управления, 
государственный советник  
Пермского края 2 класса Е.А.Селянинова 
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