СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О библиотечном деле в Ставропольском крае»
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1. 
Статья 4
часть 3
отсутствует
3. 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, проводит коллегиальный орган Центральной государственной библиотеки Ставропольского края в пределах обслуживаемой территории в порядке, предусматриваемом положением о реестре книжных памятников, утвержденном федеральным органом исполнительной власти в сфере культуры.
2. 
Статья 5
абзац 1
Органы местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края могут присваивать ведущей межпоселенческой библиотеке статус центральной районной библиотеки.
Органы местного самоуправления муниципальных округов Ставропольского края могут присваивать ведущей межпоселенческой библиотеке статус центральной районной библиотеки.
3. 
Статья 7 часть 4 

4. Граждане,  имеющие в частной собственности книжные памятники, имеют право    на   поддержку   со   стороны   органов   государственной   власти Ставропольского края для обеспечения их сохранности при условии регистрации данных  книжных памятников в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 статьи 16¹ Федерального закона.
4. Граждане,  имеющие в частной собственности книжные памятники, имеют право    на   поддержку   со   стороны   органов   государственной   власти Ставропольского края для обеспечения их сохранности при условии регистрации данных  книжных памятников в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 3 статьи 16¹ Федерального закона.
4. 
Статья 15 с новым абзацем после абзаца четырнадцатого
Статья 15. Права библиотек
Библиотеки имеют право:
самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в их уставах;
утверждать по согласованию с учредителями правила пользования библиотеками;
определять сумму залога при предоставлении книжных памятников, редких и ценных изданий, а также в других случаях, определенных правилами пользования библиотеками;
определять в соответствии с правилами пользования библиотеками виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотек;
осуществлять хозяйственную деятельность в целях расширения перечня предоставляемых пользователям библиотек услуг и социально-творческого развития библиотек при условии, что это не наносит ущерба их основной деятельности;
определять условия использования библиотечных фондов на основе договоров с юридическими и физическими лицами;
образовывать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, библиотечные объединения;
участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных и региональных программ развития библиотечного дела;
осуществлять в установленном порядке сотрудничество с библиотеками и иными учреждениями и организациями иностранных государств, в том числе вести международный книгообмен, вступать в установленном порядке в международные организации, участвовать в реализации международных библиотечных и иных программ;
самостоятельно определять источники комплектования своих фондов;
изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с порядком исключения документов, согласованным с учредителями библиотек в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края. При этом библиотеки независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности не имеют права списывать и реализовывать документы, отнесенные к книжным памятникам;
устанавливать ограничения на копирование, экспонирование и выдачу книжных памятников и иных документов, предназначенных для постоянного хранения, в соответствии с правилами пользования библиотеками;
осуществлять информационную, культурную, просветительскую, научную, образовательную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, со своим уставом или с локальными нормативными актами организаций, структурными подразделениями которых являются библиотеки;
совершать иные действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации и Ставропольского края.
Библиотеки имеют преимущественное право на приобретение документов, выпускаемых по федеральным государственным программам книгоиздания, и первоочередное приобретение документов ликвидируемых библиотек.
Статья 15. Права библиотек
Библиотеки имеют право:
самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в их уставах;
утверждать по согласованию с учредителями правила пользования библиотеками;
определять сумму залога при предоставлении книжных памятников, редких и ценных изданий, а также в других случаях, определенных правилами пользования библиотеками;
определять в соответствии с правилами пользования библиотеками виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотек;
осуществлять хозяйственную деятельность в целях расширения перечня предоставляемых пользователям библиотек услуг и социально-творческого развития библиотек при условии, что это не наносит ущерба их основной деятельности;
определять условия использования библиотечных фондов на основе договоров с юридическими и физическими лицами;
образовывать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, библиотечные объединения;
участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных и региональных программ развития библиотечного дела;
осуществлять в установленном порядке сотрудничество с библиотеками и иными учреждениями и организациями иностранных государств, в том числе вести международный книгообмен, вступать в установленном порядке в международные организации, участвовать в реализации международных библиотечных и иных программ;
самостоятельно определять источники комплектования своих фондов;
изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с порядком исключения документов, согласованным с учредителями библиотек в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края. При этом библиотеки независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности не имеют права списывать и реализовывать документы, отнесенные к книжным памятникам;
устанавливать ограничения на копирование, экспонирование и выдачу книжных памятников и иных документов, предназначенных для постоянного хранения, в соответствии с правилами пользования библиотеками;
осуществлять информационную, культурную, просветительскую, научную, образовательную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, со своим уставом или с локальными нормативными актами организаций, структурными подразделениями которых являются библиотеки;
осуществлять экспертизу документов в целях их отнесения к книжным памятникам;
совершать иные действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации и Ставропольского края.
Библиотеки имеют преимущественное право на приобретение документов, выпускаемых по федеральным государственным программам книгоиздания, и первоочередное приобретение документов ликвидируемых библиотек.
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