Приложение №1 к Положению о платных услугах
Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих
предоставление платных услуг
атные
услуги
оказываются
ГУК
ТО
«ТОДБ»
заинтересованным
обителям в рамках внебюджетного финансирования и являются формой
иативной хозяйственной деятельности, регулируемой:
•
•

Налоговым кодексом Российской Федерации;
федеральным законом «Основы законодательства Российской
федерации о культуре»;
• федеральным законом «О библиотечном деле»;
• федеральным законом «О некоммерческих организациях»;
•

•

•
•
•
•
•

федеральным законом «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений»;
Межотраслевыми нормами времени на работы, выполняемые в
библиотеках, утв. постановлением Министерства труда и социального
развития Российской Федерации от 3 февраля 1997 года № 6;
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря
2008 года№ 148-н.
статьями 2, 50, 120, 136, 218, 298, 454, 702 и 779 Гражданского кодекса
Российской Федерации (1994 г., 1996 г.);
статьями 24 и 26 Федерального закона «О некоммерческих
организациях» (№ 7-ФЗ, 1996 г.);
статьями 4, 10, 12 16, 27 и 37 Закона РФ «О защите прав потребителей»
(№2300-1, ред. 1996 г.);
статьями 6, 12 и 13 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и защите информации» (№ 149-ФЗ, 1995

г.);
• статьями 46, 47 и 52 Закона РФ «Основы законодательства Российской
федерации о культуре» (№3612-1, 1992 г.);
• статьями 7 и 13 Федерального закона «О библиотечном деле» (№ 78-ФЗ,
1994 г.);
•

пунктами 8 - 11, 13, 19, 24, 25, 32 и 34 «Положения об основах
хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и
искусства» (1995 г.);

•

Законом Тульской области от 30 ноября 1995 г. № 21-ЗТО «О
библиотечном деле в Тульской области»;

•

Законом Тульской области от 18.11.99 г. №161-ЗТО «О внесении
изменений и дополнений в закон Тульской области «О библиотечном
деле»

•

Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 436-ФЗ (ред. от
28.07.2012) «О защите детей от информации, причиняющий вред их
здоровью и развитию».

Руководством для детских библиотек России: принято Конференцией
Российской библиотечной ассоциации, XIV Ежегодная сессия, 21 мая
2009 г.
Гражданским Кодексом Российской Федерации (1994 - 4.1; 1996 - 4.2;
2001-Ч.З;2007-Ч.4.)-правовой фундамент современной библиотечной
практики.
Гражданским Кодексом РФ, Частью 4, введена в действие с 01.01.2008 г.
Законом Тульской области от 30 ноября 1995 г. № 21-ЗТО «О
библиотечном деле»;
Постановлением правительства Тульской области от 25.11.2013 N 683"О
внесении изменений и дополнения в Постановление правительства
Тульской области от 31.10.2011 N 1 1 0 "Об утверждении долгосрочной
целевой программы "Культура Тульской области (2013 - 2016 годы)"
Уставом ГУК ТО «Тульская областная детская библиотека»;
Правилами пользования ГУК ТО «Тульская областная детская
библиотека»;
Настоящим Положением.
Прейскурантом на платные услуги
Перечнем (номенклатурой) платных услуг
Приказом директора ГУК ТО «ТОДБ «Об установлении льгот на
предоставление платных услуг» № 148 от 30 декабря 2014года.

