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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 22 июня 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; 15.05.2017, № 19) следующие  изменения: 

1. В статье 1:  
1) в абзаце втором слова «информатизация библиотек,» исключить;  

2) абзац третий изложить в следующей редакции:  
«библиотека – информационная, культурная, просветительская 

организация или структурное подразделение организации, располагающие 
организованным фондом документов и предоставляющие их во временное 

пользование физическим и юридическим лицам;»; 
3) абзац восьмой изложить в следующей редакции:  
«общедоступная библиотека – библиотека, которая предоставляет 

возможность пользования ее фондом и услугами юридическим лицам 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности  

и гражданам без ограничений по уровню образования, специальности, 
отношению к религии;»; 

4) абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 
«библиотечный фонд – совокупность документов различного назначения 

и статуса, организационно и функционально связанных между собой, 
подлежащих учету, комплектованию, хранению и использованию в целях 

библиотечного обслуживания населения;»;  
5) абзац двадцать третий изложить в следующей редакции: 

«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;».  
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2. Часть 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«2. Граждане, имеющие в частной собственности книжные памятники, 

имеют право на поддержку государства для обеспечения их сохранности  
при условии регистрации данных книжных памятников в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством.».  
3. В статье 6: 
1) часть 2 дополнить предложением следующего содержания:  

«Пользователь библиотеки имеет право бесплатно получать в любой 
библиотеке информацию о наличии в библиотечных фондах конкретного 

документа.»;  
2) часть 3 изложить в следующей редакции:  

«3. Порядок доступа к фондам библиотек, перечень основных услуг  
и условия их предоставления библиотеками устанавливаются в соответствии  

с уставами библиотек или локальными нормативными актами организаций, 
структурными подразделениями которых являются библиотеки, настоящим 

Законом и законодательством Российской Федерации о государственной  
и иной охраняемой законом тайне и законодательством об обеспечении 

сохранности культурного достояния народов Российской Федерации.»;  
3) в части 4: 
в абзаце втором слова «место жительства,» исключить;  

абзац третий исключить.  
4. Второе предложение части 1 статьи 21 исключить. 

Статья 2  

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

 

Временно исполняющий обязанности  
губернатора Пермского края М.Г.Решетников 

04.07.2017   № 116-ПК 
 


