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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О библиотечном деле в Ставропольском крае»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О библиотечном деле в Ставропольском крае»             (далее – законопроект, Закон) разработан в целях приведения Закона в соответствие с Федеральным законом от 29.12.94 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» в редакции Федерального закона от 22 декабря 2020 года   № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О библиотечном деле» в части совершенствования порядка государственного учета книжных памятников» (далее соответственно – Федеральный закон, Федеральный закон № 463-ФЗ).
С целью обеспечения правовой защиты национального библиотечного фонда как части культурного достояния народов Российской Федерации Федеральным законом от 03.06.2009 г. № 119-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О библиотечном деле» в российское законодательство было введено понятие «книжные памятники». В отношении книжных памятников статьей 16¹ Федерального закона установлен особый режим их учета, хранения и использования. 
Законопроектом в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Федерального закона № 463-ФЗ предлагается статью 4 Закона дополнить частью 3, указав, что экспертизу книжных памятников в отношении документов, хранящихся в фондах государственных и муниципальных библиотек, библиотек образовательных, научных и иных государственных и муниципальных организаций, в которых невозможно создать и (или) сформировать уполномоченный коллегиальный орган, будет проводить коллегиальный орган Центральной государственной библиотеки Ставропольского края в пределах обслуживаемой территории в порядке, предусмотренном приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 1780.
Также законопроектом предлагается внести изменение в часть 4       статьи 7 в целях приведения ее в соответствие со статьей 16¹ Федерального закона.
Законопроектом в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Федерального закона № 463-ФЗ предлагается внести изменение в статью 15 Закона, дополнив ее правом библиотек на осуществление экспертизы документов в целях их отнесения к книжным памятникам. 
Законопроектом, в связи с преобразованием в 2020 году 16 муници-пальных районов Ставропольского края в муниципальные округа предлагается внести соответствующие изменения в статью 5 Закона.
Принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Ставропольского края.
Законопроектом предусмотрено вступление его в силу с 21 июня 2021 года, что обусловлено сроком вступления в силу Федерального закона           № 463-ФЗ.
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и иным законам Ставропольского края.




__________________________

