
1. Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 04.08.2014 г., № 31, ст. 4398.); 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая (ст. 

1225-1551) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 25.12.2006 г., № 52 (1 ч.) ст. 5496). 

3. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 

(утв. ВС РФ 09.10.1992 г. № 3612-1) («Ведомости СНД и ВС РФ», 19.11.1992 

г.,           № 46, ст. 2615). 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 г.                           

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 02.08.2010 г.               № 31). 

5. Федеральный закон от 9.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности  государственных органов и органов 

местного самоуправления» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 16.02.2009 г., № 7, ст. 776). 

6. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 31.07.2006 г., № 31 (1 ч.),                

ст. 3448). 

7. Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле» («Собрание законодательства Российской Федерации», 02.01.1995 г., № 

1, ст. 2). 

8. Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документов» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 02.01.1995, № 1, ст. 1).  

9. Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 г.                   

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

08.05.2006 г., № 19, ст. 2060). 

10. Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 03.01.2011 г., № 1, ст. 48). 

11. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

от 07.02.1992 г. № 2300-1 («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 15.01.1996 г., № 3, ст. 140). 

12. Постановление Правительства РФ от 07.07.2011 г. № 553 

«О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, 

необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных 

услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 18.07.2011 г., № 29, ст. 4479). 

13. Приказ Росархива от 02.03.2020 г. № 24 «Об утверждении 

Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в государственных и муниципальных архивах, музеях 



и библиотеках, научных организациях» (Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 21.05.2020 г.).  

14. Закон Белгородской области от 9.11.1999 г. № 81 

«О библиотечном деле в Белгородской области» («Сборник нормативных 

правовых актов Белгородской области», № 16, октябрь-ноябрь, 1999 г.). 

15. Постановление губернатора Белгородской области от 22.10.2004 

г. № 203 «Об обязательном экземпляре документов Белгородской области» 

(«Сборник нормативных правовых актов Белгородской области», № 63, 

октябрь, 2004 г.).  

16. Постановление главы администрации Белгородской области 

от 10.01.2002 г. № 19 «О мерах по созданию и развитию единого 

информационно-телекоммуникационного пространства Белгородской 

области» («Сборник нормативных правовых актов Белгородской области»,  

№ 37, январь-февраль, 2002 г.). 
 

http://www.pravo.gov.ru/

