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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

"О библиотечном деле в Пермском крае" 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 20 апреля 2017 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 05.03.2008 № 205-ПК  
«О библиотечном деле в Пермском крае» (Собрание законодательства 

Пермского края, 30.04.2008, № 4; Бюллетень законов Пермского края, правовых 
актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 13.01.2016,  
№ 1, часть I) следующие изменения: 

1. Абзац двадцать второй статьи 1 изложить в следующей редакции:  
«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;».  

2. Часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«1. Право граждан Пермского края на библиотечное обслуживание  

и библиотечную деятельность в соответствии с законодательством  

Российской Федерации обеспечивается: 
созданием государственной и муниципальной сети общедоступных 

библиотек, бесплатно осуществляющих основные виды библиотечного 
обслуживания; 

многообразием видов библиотек, государственным протекционизмом  
в деле создания юридическими и физическими лицами библиотек независимо 

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

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

в соответствии со статьей 18.1 Федерального закона «О библиотечном деле».». 
3. Часть 2 статьи 12 после слов «книжными памятниками» дополнить 

словами «Пермского края».  
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4. Дополнить статьей 12.1 следующего содержания: 
«Статья 12.1. Книжные памятники Пермского края  

1. Книжные памятники Пермского края подлежат регистрации  
в реестре книжных памятников в порядке, установленном федеральным 

законодательством.  
2. Книжные памятники Пермского края, зарегистрированные  

в реестре книжных памятников, принимаются под государственную охрану  

в соответствии с федеральным законодательством.  
Библиотеки обеспечивают сохранность книжных памятников  

Пермского края и несут ответственность за своевременное представление 
сведений о них для регистрации в реестре книжных памятников в соответствии  

с федеральным законодательством.».  
5. В абзаце первом статьи 16 слова «, универсальный фонд которой 

представляет книжный памятник регионального значения,» исключить. 
6. В статье 22:  

1) абзац девятый дополнить словами «, для предоставления гражданам 
доступа к федеральной государственной информационной системе 

«Национальная электронная библиотека»; 
2) дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:  
«иные полномочия, предусмотренные законодательством.». 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  
его официального опубликования. 

 

Временно исполняющий обязанности  
губернатора Пермского края М.Г.Решетников 

10.05.2017   № 90-ПК 
 


