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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Государственно-правовое управление
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О библиотечном деле в Пермском крае»
(внесен губернатором Пермского края)
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№ 160-ЗКЛ

Проектом закона предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 05.03.2008 № 205-ПК «О библиотечном деле в Пермском крае»
(далее – Закон № 205-ПК) с целью приведения его в соответствие
с Федеральным законом от 22.12.2020 № 463-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О библиотечном деле» в части совершенствования
порядка государственного учета книжных памятников.
Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции
Законодательного Собрания согласно статье 2 Федерального закона
от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (далее – Федеральный закон
№ 78-ФЗ).
По тексту проекта закона имеется следующие замечания и предложения.
В соответствии с преамбулой Закон № 205-ПК является правовой основой
организации, сохранения и развития библиотечного дела в Пермском крае.
Также статьями 21, 22 вышеназванного закона к полномочиям органов
государственной власти Пермского края в области архивного дела отнесено
проведение государственной политики в области библиотечного дела
на территории Пермского края. С целью недопущения превышения
полномочий органов государственной власти Пермского края в области
библиотечного дела считаем необходимым в тексте проекта закона обозначить
территориальную принадлежность библиотек Пермскому краю.
Поскольку Федеральный закон № 78-ФЗ не содержит понятие «книжные
памятники субъекта Российской Федерации», по всему тексту Закона
№ 205-ПК следует терминологию привести в соответствие с Федеральным
законом № 78-ФЗ.
В связи с вышеизложенными замечаниями предлагаем в статье 1 проекта
закона:
1) дополнить новой частью 2 следующего содержания:
«2. В части 2 статьи 12 слова «книжными памятниками Пермского края»
заменить словами «книжными памятниками»;
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2) часть 2 считать частью 3, при этом:
в абзаце третьем настоящей части после слов «муниципальных
библиотек» и слов «муниципальных организаций» дополнить словами
«Пермского края»;
в абзаце четвертом настоящей части после слов «физических лиц,»
дополнить словами «зарегистрированных на территории Пермского края,»;
в абзаце пятом настоящей части после слова «библиотеки,» дополнить
словами «указанные в части 1 настоящей статьи,»;
3) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В абзаце восьмом статьи 22 слова «Пермского края» исключить.».
Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке.
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