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28 августа 1997 года N 11-ЗО

ЗАКОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Кировской областной Думой

21 августа 1997 года

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Кировской области

от 05.05.2005 N 326-ЗО, от 30.07.2009 N 414-ЗО, от 25.02.2011 N 618-ЗО,
от 05.03.2014 N 383-ЗО, от 23.12.2014 N 493-ЗО, от 27.11.2015 N 596-ЗО,

от 25.07.2018 N 177-ЗО)

Преамбула утратила силу. - Закон Кировской области от 05.05.2005 N 326-ЗО.

Слова исключены. - Закон Кировской области
от 05.05.2005 N 326-ЗО

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:

Библиотека - информационная, культурная, просветительская организация или структурное
подразделение организации, располагающие организованным фондом документов и предоставляющие их
во временное пользование физическим и юридическим лицам.
(в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 N 383-ЗО)

Абзац утратил силу. - Закон Кировской области от 30.07.2009 N 414-ЗО.

Библиотечное дело - отрасль информационной, культурно-просветительской и образовательной
деятельности, в задачи которой входит создание и развитие областных библиотек, формирование и
обработка их фондов, организация библиотечного, справочно-библиографического и информационного
обслуживания пользователей областных библиотек, подготовка библиотечных кадров, методическое
обеспечение развития библиотек.
(в ред. Закона Кировской области от 05.05.2005 N 326-ЗО)

Библиотечный фонд - совокупность документов различного назначения и статуса, организационно и
функционально связанных между собой, подлежащих учету, комплектованию, хранению и использованию
в целях библиотечного обслуживания населения.
(в ред. Закона Кировской области от 30.07.2009 N 414-ЗО)

Библиотечное краеведение - деятельность библиотек, направленная на выявление, сбор и
распространение комплекса знаний о регионе.

Абзац утратил силу. - Закон Кировской области от 30.07.2009 N 414-ЗО.

Краеведческий документ - документ, содержащий значительные по объему и информативности
сведения о крае.
(в ред. Закона Кировской области от 30.07.2009 N 414-ЗО)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1 из 8

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 29.07.2020

Закон Кировской области от 28.08.1997 N 11-ЗО
(ред. от 25.07.2018)
"О библиотечном деле Кировской области"
(принят поста...

consultantplus://offline/ref=32983CF85646E5293C5BEBDEDADD6EC0D6154DAB9A2D727CB02F1EE50326523DF9F6200303695448E5307C1055ACAFE2C0B4EDDC064D207A8126D15E44N
consultantplus://offline/ref=32983CF85646E5293C5BEBDEDADD6EC0D6154DAB9A2D727CB02F1EE50326523DF9F6200303695448E5307C1055ACAFE2C0B4EDDC064D207A8126D15E44N
consultantplus://offline/ref=32983CF85646E5293C5BEBDEDADD6EC0D6154DAB982E7279B32F1EE50326523DF9F6200303695448E5307C1F55ACAFE2C0B4EDDC064D207A8126D15E44N
consultantplus://offline/ref=32983CF85646E5293C5BEBDEDADD6EC0D6154DAB982E7279B32F1EE50326523DF9F6200303695448E5307C1F55ACAFE2C0B4EDDC064D207A8126D15E44N
consultantplus://offline/ref=32983CF85646E5293C5BEBDEDADD6EC0D6154DAB932A7479B02F1EE50326523DF9F6200303695448E5307C1F55ACAFE2C0B4EDDC064D207A8126D15E44N
consultantplus://offline/ref=32983CF85646E5293C5BEBDEDADD6EC0D6154DAB932A7479B02F1EE50326523DF9F6200303695448E5307C1F55ACAFE2C0B4EDDC064D207A8126D15E44N
consultantplus://offline/ref=5A8F79CFC773F391BFF2E032E411A98DB2B9529FFCBC1A9C600472CDE5870AC0AEDDD163F12ACFF77999E61F13FCAD89781BFED80D9BCC7D8C4C7C6A42N
consultantplus://offline/ref=5A8F79CFC773F391BFF2E032E411A98DB2B9529FFCBC1A9C600472CDE5870AC0AEDDD163F12ACFF77999E61F13FCAD89781BFED80D9BCC7D8C4C7C6A42N
consultantplus://offline/ref=5A8F79CFC773F391BFF2E032E411A98DB2B9529FFABD1196600F2FC7EDDE06C2A9D28E74F663C3F67999E61710A3A89C6943F1D31A85CB64904E7EA06F47N
consultantplus://offline/ref=5A8F79CFC773F391BFF2E032E411A98DB2B9529FFABD1196600F2FC7EDDE06C2A9D28E74F663C3F67999E61710A3A89C6943F1D31A85CB64904E7EA06F47N
consultantplus://offline/ref=5A8F79CFC773F391BFF2E032E411A98DB2B9529FFABE1E9C67072FC7EDDE06C2A9D28E74F663C3F67999E61710A3A89C6943F1D31A85CB64904E7EA06F47N
consultantplus://offline/ref=5A8F79CFC773F391BFF2E032E411A98DB2B9529FFABE1E9C67072FC7EDDE06C2A9D28E74F663C3F67999E61710A3A89C6943F1D31A85CB64904E7EA06F47N
consultantplus://offline/ref=5A8F79CFC773F391BFF2E032E411A98DB2B9529FFABC189560062FC7EDDE06C2A9D28E74F663C3F67999E61710A3A89C6943F1D31A85CB64904E7EA06F47N
consultantplus://offline/ref=5A8F79CFC773F391BFF2E032E411A98DB2B9529FFABC189560062FC7EDDE06C2A9D28E74F663C3F67999E61710A3A89C6943F1D31A85CB64904E7EA06F47N
consultantplus://offline/ref=5A8F79CFC773F391BFF2E032E411A98DB2B9529FFAB91C94670472CDE5870AC0AEDDD163F12ACFF77999E61F13FCAD89781BFED80D9BCC7D8C4C7C6A42N
consultantplus://offline/ref=5A8F79CFC773F391BFF2E032E411A98DB2B9529FFAB91C94670472CDE5870AC0AEDDD163F12ACFF77999E61F13FCAD89781BFED80D9BCC7D8C4C7C6A42N
consultantplus://offline/ref=5A8F79CFC773F391BFF2E032E411A98DB2B9529FFAB91C94670472CDE5870AC0AEDDD163F12ACFF77999E61E13FCAD89781BFED80D9BCC7D8C4C7C6A42N
consultantplus://offline/ref=5A8F79CFC773F391BFF2E032E411A98DB2B9529FFAB91C94670472CDE5870AC0AEDDD163F12ACFF77999E61E13FCAD89781BFED80D9BCC7D8C4C7C6A42N
consultantplus://offline/ref=5A8F79CFC773F391BFF2E032E411A98DB2B9529FFCBC1A9C600472CDE5870AC0AEDDD163F12ACFF77999E71713FCAD89781BFED80D9BCC7D8C4C7C6A42N
consultantplus://offline/ref=5A8F79CFC773F391BFF2E032E411A98DB2B9529FFCBC1A9C600472CDE5870AC0AEDDD163F12ACFF77999E71713FCAD89781BFED80D9BCC7D8C4C7C6A42N
consultantplus://offline/ref=5A8F79CFC773F391BFF2E032E411A98DB2B9529FF8BA1C91640472CDE5870AC0AEDDD163F12ACFF77999E71613FCAD89781BFED80D9BCC7D8C4C7C6A42N
consultantplus://offline/ref=5A8F79CFC773F391BFF2E032E411A98DB2B9529FF8BA1C91640472CDE5870AC0AEDDD163F12ACFF77999E71613FCAD89781BFED80D9BCC7D8C4C7C6A42N
consultantplus://offline/ref=5A8F79CFC773F391BFF2E032E411A98DB2B9529FFAB91C94670472CDE5870AC0AEDDD163F12ACFF77999E71413FCAD89781BFED80D9BCC7D8C4C7C6A42N
consultantplus://offline/ref=5A8F79CFC773F391BFF2E032E411A98DB2B9529FFAB91C94670472CDE5870AC0AEDDD163F12ACFF77999E71413FCAD89781BFED80D9BCC7D8C4C7C6A42N
consultantplus://offline/ref=5A8F79CFC773F391BFF2E032E411A98DB2B9529FF8BA1C91640472CDE5870AC0AEDDD163F12ACFF77999E71513FCAD89781BFED80D9BCC7D8C4C7C6A42N
consultantplus://offline/ref=5A8F79CFC773F391BFF2E032E411A98DB2B9529FF8BA1C91640472CDE5870AC0AEDDD163F12ACFF77999E71513FCAD89781BFED80D9BCC7D8C4C7C6A42N
consultantplus://offline/ref=5A8F79CFC773F391BFF2E032E411A98DB2B9529FF8BA1C91640472CDE5870AC0AEDDD163F12ACFF77999E71313FCAD89781BFED80D9BCC7D8C4C7C6A42N
consultantplus://offline/ref=5A8F79CFC773F391BFF2E032E411A98DB2B9529FF8BA1C91640472CDE5870AC0AEDDD163F12ACFF77999E71313FCAD89781BFED80D9BCC7D8C4C7C6A42N
consultantplus://offline/ref=5A8F79CFC773F391BFF2E032E411A98DB2B9529FF8BA1C91640472CDE5870AC0AEDDD163F12ACFF77999E71213FCAD89781BFED80D9BCC7D8C4C7C6A42N
consultantplus://offline/ref=5A8F79CFC773F391BFF2E032E411A98DB2B9529FF8BA1C91640472CDE5870AC0AEDDD163F12ACFF77999E71213FCAD89781BFED80D9BCC7D8C4C7C6A42N
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Обязательный экземпляр документов Кировской области - экземпляры изготовленных на территории
области или за пределами ее территории по заказу организаций, находящихся в ведении области,
различных видов документов, подлежащие безвозмездной передаче производителями документов в
соответствующие организации области в установленном порядке.
(в ред. Закона Кировской области от 30.07.2009 N 414-ЗО)

Абзац утратил силу. - Закон Кировской области от 05.05.2005 N 326-ЗО.

Пользователь библиотеки (далее пользователи) - физическое или юридическое лицо, пользующееся
услугами библиотеки.

Абзац утратил силу. - Закон Кировской области от 05.05.2005 N 326-ЗО.

Библиотека Кировской области (далее - областная библиотека) - информационная, культурная,
просветительская организация, располагающая организованным фондом документов и предоставляющая
их во временное пользование физическим и юридическим лицам.
(в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 N 383-ЗО)

Библиотечное обслуживание населения - информационная, культурная и просветительская
деятельность областных библиотек по удовлетворению потребностей пользователей библиотек в
библиотечных услугах.
(абзац введен Законом Кировской области от 05.05.2005 N 326-ЗО; в ред. Законов Кировской области от
30.07.2009 N 414-ЗО, от 05.03.2014 N 383-ЗО)

Книжные памятники - рукописные книги или печатные издания, которые обладают выдающейся
духовной, материальной ценностью, имеют особое историческое, научное, культурное значение и в
отношении которых установлен особый режим учета, хранения и использования.
(абзац введен Законом Кировской области от 30.07.2009 N 414-ЗО)

Статья 2. Правовая основа настоящего Закона
(в ред. Закона Кировской области от 05.05.2005 N 326-ЗО)

Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской Федерации, Основы
законодательства Российской Федерации о культуре, Федеральный закон "О библиотечном деле", иные
федеральные законы, Устав Кировской области, настоящий Закон, иные нормативные правовые акты
Российской Федерации и Кировской области.

Статьи 3 - 4. Утратили силу. - Закон Кировской области от 05.05.2005 N 326-ЗО.

Слова исключены. - Закон Кировской области
от 05.05.2005 N 326-ЗО

Статья 5. Право граждан на библиотечное обслуживание и библиотечную деятельность
(в ред. Закона Кировской области от 05.05.2005 N 326-ЗО)

1. Каждый гражданин независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального
положения, политических убеждений, отношения к религии имеет право на библиотечное обслуживание.
(часть 1 в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 N 383-ЗО)

2. Право граждан на библиотечное обслуживание обеспечивается созданием Кировской областью
общедоступных областных библиотек, предоставляющих бесплатно основные виды библиотечных услуг.
(в ред. Закона Кировской области от 25.02.2011 N 618-ЗО)

3. Граждане имеют право:

1) бесплатно получать полную информацию о составе библиотечных фондов областных библиотек
через систему каталогов и других форм библиотечного информирования;

2) бесплатно получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации;
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3) бесплатно получать во временное пользование документы из библиотечных фондов областных
библиотек;

4) получать документы или их копии по межбиблиотечному абонементу из других библиотек;

5) принимать участие в управлении областными библиотеками через деятельность попечительских,
читательских советов и иных объединений пользователей, создаваемых по согласованию с
руководителями областных библиотек;
(в ред. Закона Кировской области от 25.02.2011 N 618-ЗО)

6) пользоваться другими видами услуг, в том числе платными, перечень которых определен
правилами пользования библиотекой.

4. Граждане, имеющие в частной собственности книжные памятники, имеют право на
государственную поддержку для обеспечения их сохранности при условии регистрации данных книжных
памятников в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О библиотечном деле".
(часть 4 в ред. Закона Кировской области от 30.07.2009 N 414-ЗО)

5. Порядок доступа к фондам областных библиотек, перечень основных услуг и условия их
предоставления областными библиотеками устанавливаются в соответствии с действующим
законодательством, уставами библиотек и правилами пользования библиотекой.

Статьи 6 - 11. Утратили силу. - Закон Кировской области от 05.05.2005 N 326-ЗО.

Статья 12. Полномочия органов государственной власти области в сфере библиотечного
дела

(в ред. Закона Кировской области от 05.05.2005 N 326-ЗО)

1. К полномочиям Законодательного Собрания области в сфере библиотечного дела относятся:

1) принятие законов области и контроль за их исполнением;

2) утверждение областного бюджета в части расходов на библиотеки.

2. К полномочиям Правительства области в сфере библиотечного дела относятся:

1) принятие решений о создании, реорганизации, ликвидации и изменении типа областных
библиотек;
(п. 1 в ред. Закона Кировской области от 25.02.2011 N 618-ЗО)

2) принятие нормативных правовых актов в сфере библиотечного дела, в том числе утверждение и
обеспечение исполнения государственных программ Кировской области.
(в ред. Законов Кировской области от 30.07.2009 N 414-ЗО, от 05.03.2014 N 383-ЗО)

3. К полномочиям в сфере библиотечного дела органа исполнительной власти области,
осуществляющего государственную политику в сфере культуры, относятся:

1) утверждение уставов областных библиотек, назначение на должность и освобождение от
должности руководителей областных библиотек;

2) обеспечение внедрения современных систем безопасности и информатизации областных
библиотек;
(п. 2 в ред. Закона Кировской области от 30.07.2009 N 414-ЗО)

3) оказание органам местного самоуправления муниципальных образований области содействия в
организации библиотечного обслуживания;

4) организация дополнительного профессионального образования работников библиотек;
(в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 N 383-ЗО)
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5) принятие в пределах своих полномочий правовых актов, разработка и реализация нормативных
правовых актов органов государственной власти области в сфере библиотечного дела;
(п. 5 введен Законом Кировской области от 30.07.2009 N 414-ЗО)

6) создание условий доступности для инвалидов областных библиотек.
(п. 6 введен Законом Кировской области от 27.11.2015 N 596-ЗО)

Слова исключены. - Закон Кировской области
от 05.05.2005 N 326-ЗО

Статья 13. Правовые основы организации и деятельности областных библиотек
(в ред. Закона Кировской области от 05.05.2005 N 326-ЗО)

1. Создание, реорганизация, ликвидация, изменение типа областных библиотек осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Кировской области.
(часть 1 в ред. Закона Кировской области от 25.02.2011 N 618-ЗО)

2. Областные библиотеки:

1) обслуживают пользователей в соответствии с действующим законодательством, уставами
библиотек, правилами пользования библиотеками;

2) организуют библиотечное обслуживание пользователей библиотек детского и юношеского
возраста, пользователей библиотек, которые не могут посещать библиотеку в силу преклонного возраста
и физических недостатков, с применением заочных и внестационарных форм обслуживания,
предоставляют документы на специальных носителях информации;

3) самостоятельно определяют виды услуг, предоставляемых пользователям;

4) утверждают по согласованию с органом исполнительной власти области, осуществляющим
государственную политику в сфере культуры, правила пользования библиотекой;
(в ред. Закона Кировской области от 25.02.2011 N 618-ЗО)

5) принимают участие в процессах разработки и внедрения комплексов технических средств,
программного и лингвистического обеспечения для создания функциональных систем сбора, хранения,
обработки и использования информации различного вида и назначения;

6) взаимодействуют с библиотеками иных видов, учреждениями культуры, архивами, музеями и
другими организациями;

     1
    6 ) обеспечивают   учет,   комплектование,   хранение  и  использование
документов, входящих в состав библиотечных фондов, в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти в сфере культуры;
     1
(п. 6  введен Законом Кировской области от 30.07.2009 N 414-ЗО)

7) осуществляют иную деятельность, не противоречащую законодательству и уставу библиотеки.

3. В целях развития библиотечного дела библиотеки вправе в установленном порядке образовывать
общественные объединения (ассоциации, союзы).

4. Финансовое обеспечение деятельности областных библиотек - областных государственных
казенных учреждений и выполнения государственного задания областными библиотеками - областными
государственными бюджетными и автономными учреждениями осуществляется за счет средств
областного бюджета.
(часть 4 в ред. Закона Кировской области от 25.02.2011 N 618-ЗО)

Статья 14. Центральные областные библиотеки
(в ред. Закона Кировской области от 05.05.2005 N 326-ЗО)
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1. Статусом центральной областной библиотеки наделяется Кировская ордена Почета
государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена.

2. Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени
А.И. Герцена относится к особо ценному объекту культурного наследия области, находится на особом
режиме охраны и использования.

3. Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени
А.И. Герцена:

1) является областным государственным универсальным книгохранилищем, получающим
обязательный экземпляр документов Кировской области в соответствии с Федеральным законом "Об
обязательном экземпляре документов" и настоящим Законом;
(в ред. Законов Кировской области от 30.07.2009 N 414-ЗО, от 25.07.2018 N 177-ЗО)

2) утратил силу. - Закон Кировской области от 30.07.2009 N 414-ЗО;

3) предоставляет пользователям наиболее полное универсальное собрание документов на
различных носителях, в том числе документов в специальных доступных форматах для слепых и
слабовидящих;
(в ред. Законов Кировской области от 30.07.2009 N 414-ЗО, от 25.07.2018 N 177-ЗО)

4) является научно-информационным и культурным центром областного значения;

5) ведет научно-исследовательскую деятельность по проблемам библиотековедения,
библиографоведения и книговедения;

6) является центром библиотечного краеведения в области;

7) является научно-методическим центром для библиотек области, организует взаимоиспользование
библиотечных ресурсов, в том числе осуществляет функции межбиблиотечного абонемента и
обеспечивает ведение сводного каталога;
(п. 7 в ред. Закона Кировской области от 30.07.2009 N 414-ЗО)

8) является центром консервации и реставрации документов;

9) ведет издательскую деятельность по вопросам теории и практики библиотечного дела,
осуществляет иную деятельность в соответствии с уставом библиотеки.

4. Специальными центральными областными библиотеками являются:

Кировская областная библиотека для детей и юношества имени А.С. Грина;
(в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 N 383-ЗО)

абзац утратил силу. - Закон Кировской области от 05.03.2014 N 383-ЗО;

абзац утратил силу. - Закон Кировской области от 25.07.2018 N 177-ЗО;

Кировская областная научная медицинская библиотека.

5. Специальные центральные областные библиотеки являются информационными,
образовательными, культурными и методическими центрами по обслуживанию отдельных категорий
пользователей, соответствующих профилю этих библиотек.

Статья 15. Утратила силу. - Закон Кировской области от 05.05.2005 N 326-ЗО.

Статья 16. Библиотечное краеведение

1. Краеведческая деятельность библиотек направлена на выявление, собирание и распространение
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знаний о Кировской области, зафиксированных в краеведческих документах, аудиовизуальных
материалах, электронных и машиночитаемых носителях информации, неопубликованных документах.

2. Краеведческая деятельность библиотек содействует:

- социальному, экономическому, культурному развитию области;

- патриотическому воспитанию населения области, сохранению и дальнейшему развитию
исторической, культурной самобытности: обычаев, нравов, обрядов;

- охране и разумному использованию природных богатств области;

- выполнению областных программ по возрождению культурных традиций, охране памятников
истории и культуры области.

3. Областные библиотеки являются центрами библиотечного краеведения, выполняют следующие
функции:
(в ред. Закона Кировской области от 05.05.2005 N 326-ЗО)

- формируют наиболее полные коллекции краеведческих документов;
(в ред. Закона Кировской области от 30.07.2009 N 414-ЗО)

- ведут учет и регистрацию вновь вышедших документов;
(в ред. Закона Кировской области от 05.05.2005 N 326-ЗО)

- информируют о краеведческих документах и предоставляют их в широкое пользование различным
категориям пользователей;

- ведут научно-методическую, научно-исследовательскую и поисковую деятельность; участвуют в
археологических экспедициях на территории области;

- составляют и издают библиографические пособия и информационные материалы по краеведению.

4. Областные библиотеки осуществляют краеведческую деятельность в тесном сотрудничестве с
иными библиотеками, музеями, организациями, ведущими краеведческую работу.
(в ред. Закона Кировской области от 05.05.2005 N 326-ЗО)

На основе взаимодействия с ними ведут сводные краеведческие каталоги (в том числе
электронные), издают совместные научные труды, проводят научные конференции, выставки-просмотры,
готовят кадры краеведов.

Слова исключены. - Закон Кировской области
от 05.05.2005 N 326-ЗО

Статья 17. Библиотечные фонды областных библиотек
(в ред. Закона Кировской области от 05.05.2005 N 326-ЗО)

1. Библиотечные фонды областных библиотек являются частью информационных ресурсов области,
историческим, культурным и научным достоянием населения области.

2. Областные библиотеки самостоятельно определяют источники комплектования своих фондов, за
исключением обязательного экземпляра документов.

     1
    2 .  В  состав  библиотечного  фонда  центральной  областной библиотеки
входит  обязательный  экземпляр  документов Кировской области, состоящий из
следующих видов документов:

1) печатные издания;

2) экземпляр печатного издания в электронной форме;
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3) издания для слепых и слабовидящих;

4) комбинированные документы;

5) электронные издания;

6) неопубликованные документы.
        1
(часть 2  введена Законом Кировской области от 25.07.2018 N 177-ЗО)

3. Областные библиотеки, имеющие в своих фондах книжные памятники, обеспечивают их
сохранность и несут ответственность за своевременное представление сведений о них для регистрации в
реестре книжных памятников в установленном порядке.
(часть 3 в ред. Закона Кировской области от 30.07.2009 N 414-ЗО)

4. Рукописные документы, входящие в библиотечные фонды областных библиотек, являются
составной частью Архивного фонда Российской Федерации, хранятся и используются в соответствии с
действующим законодательством.

5. В целях сохранности и долговременного использования библиотечных фондов в областных
библиотеках создаются страховые библиотечные фонды на различных носителях информации, в состав
которых входят книжные памятники, ценные и редкие издания, в том числе краеведческого характера.
(в ред. Закона Кировской области от 30.07.2009 N 414-ЗО)

6. Финансирование комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов областных
библиотек осуществляется за счет средств областного бюджета.

Статьи 18 - 25. Утратили силу. - Закон Кировской области от 05.05.2005 N 326-ЗО.

Статья 26. Оплата труда и меры социальной поддержки работников областных библиотек
(в ред. Закона Кировской области от 05.05.2005 N 326-ЗО)

1. Оплата труда работников областных библиотек устанавливается в соответствии с законом
области и иными нормативными правовыми актами области.

2. Библиотечным работникам областных библиотек предоставляются следующие меры социальной
поддержки:

1) дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней;

2) единовременная денежная выплата в размере двух должностных окладов при расторжении
трудового договора по собственному желанию в связи с выходом на страховую пенсию по старости.
(в ред. Закона Кировской области от 23.12.2014 N 493-ЗО)

Слова исключены. - Закон Кировской области
от 05.05.2005 N 326-ЗО

Статьи 27 - 28. Утратили силу. - Закон Кировской области от 05.05.2005 N 326-ЗО.

Статья 29. Порядок введения в действие Закона

Настоящий Закон вводится в действие с момента его официального опубликования.

Губернатор
Кировской области
В.Н.СЕРГЕЕНКОВ

г. Киров

28 августа 1997 года
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Закон Кировской области от 28.08.1997 N 11-ЗО
(ред. от 25.07.2018)
"О библиотечном деле Кировской области"
(принят поста...
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