ЗАКОН ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
"О БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ"

Принят Тульской областной Думой 19 октября 2006 года Постановление N 37/1552

Статья 1
Внести в Закон Тульской области от 20 декабря 1995 года N 21- ЗТО "О библиотечном деле"
(Тульские известия, 1996, 19 января;
1999, 2 декабря) следующие изменения:
1) в преамбуле слова ", регулирует общие вопросы организации библиотечного дела,
взаимоотношений между государственными органами, гражданами, учреждениями,
предприятиями в области библиотечного дела в соответствии с законодательством Российской
Федерации" исключить;
2) в статье 1:
абзац четвертый признать утратившим силу;
абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:
"страховой фонд документов библиотек - фонд на микро- или машиночитаемых носителях,
создаваемый в целях сохранения наиболее ценных документов, не предназначенный для
использования и подлежащий особо тщательному хранению в безопасном месте; библиотечные
фонды, являющиеся культурным достоянием Тульской области, - библиотечные фонды,
комплектуемые на основе обязательного экземпляра документов Тульской области и
обязательного бесплатного экземпляра документов муниципальных образований Тульской
области, а также включающие книжные памятники регионального уровня;";
абзацы десятый и тринадцатый признать утратившими силу; дополнить абзацем следующего
содержания:
"книжные памятники регионального уровня - рукописные и печатные книги, книжные
коллекции, обладающие выдающимися духовными, эстетическими, полиграфическими или
документирующими свойствами, представляющие общественно значимую научную, историческую
или культурную ценность для Тульской области.";
3) статьи 3 и 4 признать утратившими силу;
4) главу II признать утратившей силу;
5) главу III признать утратившей силу;
6) статью 13 признать утратившей силу;
7) статью 16 изложить в следующей редакции:

"Статья 16. Страховые фонды документов библиотек Тульской

области

1. Библиотеки Тульской области в целях сохранения наиболее ценных документов создают
страховые фонды документов библиотек.
2. Первоочередное создание страховых фондов документов библиотек осуществляется для
библиотечных фондов, являющихся культурным достоянием Тульской области.
3. Координация деятельности библиотек по созданию страховых фондов документов
библиотек осуществляется Тульской областной универсальной научной библиотекой.";
8) статью 17 признать утратившей силу;
9) наименование главы V изложить в следующей редакции:
"Глава V. Полномочия органов государственной власти в сфере библиотечного дела";

10) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Полномочия Тульской областной Думы»
К полномочиям Тульской областной Думы в сфере библиотечного дела относятся:
1) принятие законов Тульской области:
об

организации библиотечного

обслуживания

населения библиотеками Тульской области;

об утверждении областных целевых программ в сфере организации библиотечного
обслуживания;
2) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тульской
области.";
11) статью 19 изложить в следующей редакции:

«Статья 19. Полномочия администрации Тульской области»

К полномочиям администрации Тульской области в сфере библиотечного дела относятся:
1) принятие нормативных и иных правовых актов, регулирующих реализацию прав граждан на
библиотечное обслуживание;
2) финансирование комплектования фондов государственных библиотек Тульской области;
3) финансирование
Тульской области;

обеспечения

4) организация библиотечного

сохранности

обслуживания

фондов государственных библиотек
населения библиотеками Тульской области;

5) разработка, организация выполнения и финансирования областных целевых программ в
сфере организации библиотечного обслуживания;
6) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тульской
области.";

12) статьи 20, 21, 22 признать утратившими силу;
13) статью 23 изложить в следующей редакции:

"Статья 23. Центральные библиотеки Тульской области
1. Центральной библиотекой Тульской области является Тульская областная универсальная
научная библиотека.
2. Тульская областная универсальная научная библиотека обязана формировать, хранить и
предоставлять пользователям библиотеки наиболее полное универсальное собрание документов,
организовывать взаимоиспользование библиотечных ресурсов, оказывать методическую помощь
библиотекам.
3. Специальной центральной библиотекой по обслуживанию пользователей детского и
юношеского возраста является Тульская областная детская библиотека.
4. Специальной центральной библиотекой по обслуживанию слепых и слабовидящих
пользователей является Тульская областная специальная библиотека для слепых.
5. Специальные центральные библиотеки Тульской области обязаны формировать, хранить и
предоставлять пользователям библиотек наиболее полное собрание специализированных
документов, обеспечивать взаимоиспользование библиотечных ресурсов, оказывать методическую
помощь библиотекам по работе с особыми группами пользователей.";
14) статью 24 признать утратившей силу;
15) главу VII признать утратившей силу;
16) статью 32 признать утратившей силу;
17) в статье 33:
в пункте 1 слова "областного бюджета" заменить словами "бюджета области";
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Работники государственных библиотек, учрежденных органами государственной власти
Тульской области, и муниципальных библиотек имеют право на получение в течение года пособия
на санаторно-курортное лечение в размере должностного оклада (тарифной ставки).";
в пункте 5 слова "областного бюджета" заменить словами "бюджета области".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального
опубликования.
Абзац четвертый пункта 17 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2007 года.
Председатель Тульской Губернатор
областной Думы Тульской области
О.В.ТАТАРИНОВ В.Д.ДУДКА
г. Тула
31 октября 2006 года
N 742-ЗТО

