
1 марта 2004 года N 6-ЗКО 
 

 
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

Курской областной Думой 
19 февраля 2004 года 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Курской области 

от 30.12.2004 N 85-ЗКО, от 17.08.2009 N 54-ЗКО, 
от 27.11.2009 N 101-ЗКО, от 26.03.2010 N 14-ЗКО, 
от 10.09.2015 N 83-ЗКО, от 29.10.2015 N 101-ЗКО) 

 
Настоящий Закон регулирует отношения в сфере библиотечного дела Курской области. 

(в ред. Закона Курской области от 29.10.2015 N 101-ЗКО) 
 

Глава I 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Утратила силу. - Закон Курской области от 29.10.2015 N 101-ЗКО. 
 
Статья 2. Законодательство Курской области о библиотечном деле 

 
Законодательство Курской области о библиотечном деле основывается на Конституции Российской 

Федерации, федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и состоит из 
настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Курской области, принимаемых в соответствии с 
ним. 
 

Глава II 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
БИБЛИОТЕЧНЫМ ДЕЛОМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 3. Утратила силу. - Закон Курской области от 29.10.2015 N 101-ЗКО. 

 
Статья 4. Полномочия Курской областной Думы в сфере библиотечного дела 
(в ред. Закона Курской области от 29.10.2015 N 101-ЗКО) 
 
К полномочиям Курской областной Думы относится: 
принятие законов Курской области в сфере библиотечного дела; 
осуществление иных полномочий в сфере библиотечного дела в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
 

Статья 5. Полномочия Администрации Курской области в сфере библиотечного дела 
(в ред. Закона Курской области от 29.10.2015 N 101-ЗКО) 
 
К полномочиям Администрации Курской области в сфере библиотечного дела относится: 
1) обеспечение финансирования комплектования и обеспечение сохранности фондов 

государственных библиотек Курской области; 
2) обеспечение реализации прав граждан на библиотечное обслуживание; 

 

Подпункт 3 статьи 5 вступает в силу с 1 января 2016 года (статья 2 Закона Курской области от 
29.10.2015 N 101-ЗКО). 
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3) обеспечение условий доступности для инвалидов государственных библиотек Курской области; 
4) иные полномочия в сфере библиотечного дела в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
 

Глава III 
 

БИБЛИОТЕКИ 
 

Статья 6. Утратила силу. - Закон Курской области от 29.10.2015 N 101-ЗКО. 
 

Статья 7. Центральная библиотека Курской области 
(в ред. Закона Курской области от 29.10.2015 N 101-ЗКО) 
 
1. Центральной библиотекой Курской области является областное бюджетное учреждение культуры 

"Курская областная научная библиотека имени Н.Н. Асеева". 
2. Областное бюджетное учреждение культуры "Курская областная научная библиотека имени Н.Н. 

Асеева" является: 
1) главным государственным книгохранилищем области с правами получения обязательного 

экземпляра документов в соответствии с законодательством Курской области. В пределах обслуживаемой 
территории обязана формировать, хранить и предоставлять пользователям библиотеки наиболее полное 
универсальное собрание документов, организовывать взаимоиспользование библиотечных ресурсов, в том 
числе осуществлять функции межбиблиотечного абонемента и обеспечивать ведение сводного каталога, 
оказывать методическую помощь библиотекам; 

2) библиотекой-депозитарием документов краеведческого характера. Формирует, хранит и 
предоставляет пользователям библиотек наиболее полное собрание документов о Курской области, 
организует их библиографический учет и отражение в сводных каталогах, базах и банках данных, а также 
осуществляет их научное изучение. 
 

Статья 8. Специальные центральные библиотеки Курской области 
(в ред. Закона Курской области от 29.10.2015 N 101-ЗКО) 
 
1. Специальной центральной библиотекой по обслуживанию пользователей детского и юношеского 

возраста является областное казенное учреждение культуры "Курская областная библиотека для детей и 
юношества". 

2. Специальной центральной библиотекой по обслуживанию слепых и слабовидящих пользователей 
является областное казенное учреждение культуры "Курская областная специальная библиотека для 
слепых имени В.С. Алехина". 

3. Специальные центральные библиотеки Курской области обязаны формировать, хранить и 
предоставлять пользователям библиотек наиболее полное собрание специальных документов, 
обеспечивать взаимоиспользование библиотечных ресурсов, оказывать методическую помощь 
библиотекам по работе с особыми группами пользователей. 
 

Статья 9. Утратила силу. - Закон Курской области от 29.10.2015 N 101-ЗКО. 
 

Глава IV 
 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ 
БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 

 
Утратила силу. - Закон Курской области от 29.10.2015 N 101-ЗКО. 

 
Глава V 

 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕК 

 
Утратила силу. - Закон Курской области от 29.10.2015 N 101-ЗКО. 

 
Глава VI 

 
БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 
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Утратила силу. - Закон Курской области от 29.10.2015 N 101-ЗКО. 

 
Глава VII 

 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 

БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 
 

Утратила силу. - Закон Курской области от 29.10.2015 N 101-ЗКО. 
 

Глава VIII 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ БИБЛИОТЕК 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 29. Меры социальной поддержки библиотечных работников 

(в ред. Закона Курской области от 30.12.2004 N 85-ЗКО) 
 

1. На библиотечных работников государственных и муниципальных библиотек распространяются 
меры социальной поддержки, предусмотренные для работников культуры законодательством Российской 
Федерации и Курской области. 
(п. 1 в ред. Закона Курской области от 30.12.2004 N 85-ЗКО) 

2. Работники библиотек имеют право на обеспечение жильем за счет средств бюджета области или 
на выплату компенсаций для индивидуального строительства жилья в пределах, определенных для 
выделения средств на эти цели в областном бюджете. 
 

Статья 30. Утратила силу. - Закон Курской области от 29.10.2015 N 101-ЗКО. 
 

Статья 31. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Курской области 
А.Н.МИХАЙЛОВ 

г. Курск 
1 марта 2004 г. 
N 6 - ЗКО 
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29 октября 2015 года N 101-ЗКО 
 

 
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят 
Курской областной Думой 

22 октября 2015 года 
 

Статья 1 
 

Внести в Закон Курской области от 1 марта 2004 года N 6-ЗКО "О библиотечном деле Курской 
области" (газета "Курская правда" от 13 марта 2004 года NN 45 - 46; от 22 января 2005 года NN 10 - 14; от 26 
августа 2009 года NN 186 - 187; от 9 декабря 2009 года NN 268 - 270; от 6 апреля 2010 года N 37; 
официальный сайт Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru от 11 сентября 2015 года) 
следующие изменения: 

1) преамбулу изложить в новой редакции: 
"Настоящий Закон регулирует отношения в сфере библиотечного дела Курской области"; 
2) статью 1 признать утратившей силу; 
3) статью 3 признать утратившей силу; 
4) статью 4 изложить в новой редакции: 
 
"Статья 4. Полномочия Курской областной Думы в сфере библиотечного дела 
 
К полномочиям Курской областной Думы относится: 
принятие законов Курской области в сфере библиотечного дела; 
осуществление иных полномочий в сфере библиотечного дела в соответствии с законодательством 

Российской Федерации."; 
 
5) статью 5 изложить в новой редакции: 
 
"Статья 5. Полномочия Администрации Курской области в сфере библиотечного дела 
 
К полномочиям Администрации Курской области в сфере библиотечного дела относится: 
1) обеспечение финансирования комплектования и обеспечение сохранности фондов 

государственных библиотек Курской области; 
2) обеспечение реализации прав граждан на библиотечное обслуживание; 

 

Абзац шестой пункта 5 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2016 года (статья 2 данного документа). 
 

3) обеспечение условий доступности для инвалидов государственных библиотек Курской области; 
4) иные полномочия в сфере библиотечного дела в соответствии с законодательством Российской 

Федерации."; 
 
6) статью 6 признать утратившей силу; 
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7) статью 7 изложить в новой редакции: 
 
"Статья 7. Центральная библиотека Курской области 
 
1. Центральной библиотекой Курской области является областное бюджетное учреждение культуры 

"Курская областная научная библиотека имени Н.Н. Асеева". 
2. Областное бюджетное учреждение культуры "Курская областная научная библиотека имени Н.Н. 

Асеева" является: 
1) главным государственным книгохранилищем области с правами получения обязательного 

экземпляра документов в соответствии с законодательством Курской области. В пределах обслуживаемой 
территории обязана формировать, хранить и предоставлять пользователям библиотеки наиболее полное 
универсальное собрание документов, организовывать взаимоиспользование библиотечных ресурсов, в 
том числе осуществлять функции межбиблиотечного абонемента и обеспечивать ведение сводного 
каталога, оказывать методическую помощь библиотекам; 

2) библиотекой-депозитарием документов краеведческого характера. Формирует, хранит и 
предоставляет пользователям библиотек наиболее полное собрание документов о Курской области, 
организует их библиографический учет и отражение в сводных каталогах, базах и банках данных, а также 
осуществляет их научное изучение."; 

 
8) статью 8 изложить в новой редакции: 
 
"Статья 8. Специальные центральные библиотеки Курской области 
 
1. Специальной центральной библиотекой по обслуживанию пользователей детского и юношеского 

возраста является областное казенное учреждение культуры "Курская областная библиотека для детей и 
юношества". 

2. Специальной центральной библиотекой по обслуживанию слепых и слабовидящих пользователей 
является областное казенное учреждение культуры "Курская областная специальная библиотека для 
слепых имени В.С. Алехина". 

3. Специальные центральные библиотеки Курской области обязаны формировать, хранить и 
предоставлять пользователям библиотек наиболее полное собрание специальных документов, 
обеспечивать взаимоиспользование библиотечных ресурсов, оказывать методическую помощь 
библиотекам по работе с особыми группами пользователей."; 

 
9) статью 9 признать утратившей силу; 
10) главу IV признать утратившей силу; 
11) главу V признать утратившей силу; 
12) главу VI признать утратившей силу; 
13) главу VII признать утратившей силу; 
14) статью 30 признать утратившей силу. 

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования, за исключением абзаца 

шестого пункта 5 статьи 1 настоящего Закона, который вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 

Губернатор 
Курской области 
А.Н.МИХАЙЛОВ 

г. Курск 
29 октября 2015 г. 
N 101 - ЗКО 
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