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Настоящий закон обеспечивает реализацию на территории Белгородской области 

Федеральных законов от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О библиотечном деле", от 29 декабря 
1994 года N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов", а также применяемых в 
соответствии с ними правовых актов Российской Федерации, Белгородской области, касающихся 
вопросов библиотечного дела. 
(преамбула в ред. закона Белгородской области от 21.12.2021 N 144) 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Основные понятия и термины, употребляемые в настоящем законе 
 

Для целей настоящего закона используются понятия, определенные Федеральным законом 
от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О библиотечном деле" и Федеральным законом от 29 декабря 
1994 года N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов", а также следующие основные 
понятия: 
(в ред. закона Белгородской области от 21.12.2021 N 144) 

абзац утратил силу. - Закон Белгородской области от 21.12.2021 N 144; 

носитель информации - материальный объект (издание, микроформа, магнитная лента, 
оптический диск и др.), предназначенный для фиксации, хранения, распространения и 
использования информации; 

абзацы четвертый - пятый утратили силу. - Закон Белгородской области от 21.12.2021 N 144; 

страховой фонд - фонд особо ценных, редких изданий, рукописей, краеведческих документов 
на машиночитаемых носителях информации, дублирующий печатные издания и рукописные 
материалы, требующие особого режима хранения и предназначенные для выдачи пользователям 
взамен оригиналов; 
(в ред. закона Белгородской области от 13.07.2012 N 123) 

краеведческие документы - документы, посвященные Белгородской области или 
содержащие значимые сведения о ней, независимо от тиража, языка, места издания или 
изготовления; 
(в ред. закона Белгородской области от 13.07.2012 N 123) 

методический центр - библиотека, возглавляющая методическую работу в группе библиотек, 
объединенных по какому-либо признаку: территории, отрасли, ведомству; 

библиотечное краеведение - комплексное направление деятельности библиотек по поиску и 
выявлению, всестороннему раскрытию содержания произведений печати о крае, популяризации 
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краеведческих знаний библиотечными и библиографическими средствами, разработке научных 
проблем краеведения; 

нормативы объемных показателей - величины пользователей, документовыдач, посещений и 
других библиотечных показателей в установленных единицах учета; 
(в ред. закона Белгородской области от 13.07.2012 N 123) 

норматив финансирования - расчетная величина финансовых средств, необходимая 
библиотеке для организации библиотечной деятельности; 
(в ред. закона Белгородской области от 13.07.2012 N 123) 

норматив обновляемости документных фондов - показатель степени обновления фонда в 
течение анализируемого периода; 
(в ред. закона Белгородской области от 13.07.2012 N 123) 

норматив новых поступлений в библиотечный фонд - величина приобретаемых книг и других 
документов на определенное число жителей в установленных единицах учета. 
(абзац введен законом Белгородской области от 13.07.2012 N 123) 
 

Статья 2. Принципы областной государственной политики в сфере библиотечного 
дела 
 

В основе политики органов государственной власти Белгородской области в области 
библиотечного дела лежит принцип создания условий для всеобщей доступности информации и 
культурных ценностей, собираемых и предоставляемых в пользование библиотеками. 
(в ред. закона Белгородской области от 21.12.2021 N 144) 

Полномочиями по разработке политики в сфере библиотечного дела Белгородской области 
наделяется государственная универсальная научная библиотека совместно со 
специализированными государственными библиотеками. 
(в ред. закона Белгородской области от 21.12.2021 N 144) 
 

Статья 3. Утратила силу. - Закон Белгородской области от 21.12.2021 N 144. 
 

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 
 

Статья 4. Полномочия органов государственной власти Белгородской области и 
органов местного самоуправления в сфере библиотечного дела 
(в ред. закона Белгородской области от 13.07.2012 N 123) 
 

1. Органы государственной власти Белгородской области и органы местного самоуправления 
в пределах своих полномочий: 
(в ред. закона Белгородской области от 21.12.2021 N 144) 

а) выступают гарантом прав субъектов библиотечного дела и не вмешиваются в 
профессиональную деятельность библиотек, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством; 
(в ред. закона Белгородской области от 21.12.2021 N 144) 

б) поддерживают развитие библиотечного дела путем финансирования, проведения 
соответствующей налоговой, кредитной и ценовой политики; 

в) поддерживают развитие библиотечного обслуживания наименее социально и 
экономически защищенных слоев и групп населения (детей, юношества, инвалидов, пенсионеров, 
беженцев, безработных, жителей сельской местности); 
(в ред. закона Белгородской области от 21.12.2021 N 144) 

г) стимулируют путем материальной поддержки общедоступные библиотеки 
негосударственных форм собственности, организующие бесплатное общедоступное обслуживание 
населения; 

д) обеспечивают приоритетное финансирование библиотек, выполняющих функции 

consultantplus://offline/ref=AF7D32998F35BCB19FB3B4D284413713B7C00F6A6DB17A35A2CC13877CF3A4E8ABE57D23CD362F1522262A37367111A5C9401CE251CDBDECDDE581F5O4O
consultantplus://offline/ref=AF7D32998F35BCB19FB3B4D284413713B7C00F6A6DB17A35A2CC13877CF3A4E8ABE57D23CD362F1522262A39367111A5C9401CE251CDBDECDDE581F5O4O
consultantplus://offline/ref=AF7D32998F35BCB19FB3B4D284413713B7C00F6A6DB17A35A2CC13877CF3A4E8ABE57D23CD362F1522262930367111A5C9401CE251CDBDECDDE581F5O4O
consultantplus://offline/ref=AF7D32998F35BCB19FB3B4D284413713B7C00F6A6DB17A35A2CC13877CF3A4E8ABE57D23CD362F1522262931367111A5C9401CE251CDBDECDDE581F5O4O
consultantplus://offline/ref=AF7D32998F35BCB19FB3B4D284413713B7C00F6A67BA7B33A3CC13877CF3A4E8ABE57D23CD362F1522262A35367111A5C9401CE251CDBDECDDE581F5O4O
consultantplus://offline/ref=AF7D32998F35BCB19FB3B4D284413713B7C00F6A67BA7B33A3CC13877CF3A4E8ABE57D23CD362F1522262A37367111A5C9401CE251CDBDECDDE581F5O4O
consultantplus://offline/ref=AF7D32998F35BCB19FB3B4D284413713B7C00F6A67BA7B33A3CC13877CF3A4E8ABE57D23CD362F1522262A38367111A5C9401CE251CDBDECDDE581F5O4O
consultantplus://offline/ref=AF7D32998F35BCB19FB3B4D284413713B7C00F6A6DB17A35A2CC13877CF3A4E8ABE57D23CD362F1522262937367111A5C9401CE251CDBDECDDE581F5O4O
consultantplus://offline/ref=AF7D32998F35BCB19FB3B4D284413713B7C00F6A67BA7B33A3CC13877CF3A4E8ABE57D23CD362F1522262930367111A5C9401CE251CDBDECDDE581F5O4O
consultantplus://offline/ref=AF7D32998F35BCB19FB3B4D284413713B7C00F6A67BA7B33A3CC13877CF3A4E8ABE57D23CD362F1522262931367111A5C9401CE251CDBDECDDE581F5O4O
consultantplus://offline/ref=AF7D32998F35BCB19FB3B4D284413713B7C00F6A67BA7B33A3CC13877CF3A4E8ABE57D23CD362F1522262932367111A5C9401CE251CDBDECDDE581F5O4O


центральных; 

е) устанавливают дополнительные льготы, виды и нормы материального обеспечения 
библиотек и их работников за счет соответствующих бюджетов; 

ж) разрабатывают в установленном порядке государственные программы Белгородской 
области и муниципальные программы развития библиотечного дела, принимают участие в 
реализации государственных программ Российской Федерации и иных программ. Финансирование 
и материальное обеспечение программ осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством; 
(в ред. закона Белгородской области от 21.12.2021 N 144) 

з) обеспечивают условия доступности для инвалидов государственных и муниципальных 
библиотек. 
(пп. "з" введен законом Белгородской области от 02.11.2015 N 15) 
 

2. Исключен. - Закон Белгородской области от 13.07.2012 N 123. 
 

Статья 5. Полномочия органов исполнительной власти Белгородской области в сфере 
библиотечного дела 
 

Органы исполнительной власти Белгородской области обеспечивают: 

- абзац исключен. - Закон Белгородской области от 13.07.2012 N 123; 

- создание и финансирование государственных библиотек области, управление этими 
библиотеками; 
(в ред. закона Белгородской области от 21.12.2021 N 144) 

- финансовую поддержку гарантий прав граждан на свободный доступ к информации путем 
выделения субсидий местным бюджетам на развитие библиотечного дела; 
(в ред. закона Белгородской области от 21.12.2021 N 144) 

- контроль за соблюдением режима хранения и использования библиотечных фондов 
областных библиотек; 
(в ред. закона Белгородской области от 13.07.2012 N 123) 

- организацию и финансирование системы информационного обеспечения библиотечного 
дела в области, создание условий для взаимообмена ресурсами библиотек; 

- создание и финансирование государственных образовательных организаций Белгородской 
области, осуществляющих подготовку и переподготовку библиотечных кадров, управление этими 
организациями; 
(в ред. законов Белгородской области от 03.09.2021 N 95, от 21.12.2021 N 144) 

- содействие научным исследованиям и методическому обеспечению в области 
библиотечного дела, а также их финансирование; 

- организацию подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников 
государственных библиотек; 

- ведение статистического учета деятельности библиотек области; 

- организацию доставки библиотекам обязательного экземпляра Белгородской области; 
(абзац введен законом Белгородской области от 13.07.2012 N 123) 

- модернизацию деятельности областных библиотек на основе внедрения новых 
информационных технологий, организацию создания единого регионального информационно-
библиотечного пространства; 
(абзац введен законом Белгородской области от 13.07.2012 N 123) 

- утверждение документов, регламентирующих сферу библиотечного дела Белгородской 
области. 
(абзац введен законом Белгородской области от 13.07.2012 N 123) 
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Статья 6. Исключена. - Закон Белгородской области от 13.07.2012 N 123. 
 

Статья 7. Пределы осуществления полномочий органами государственной власти 
Белгородской области и органами местного самоуправления в сфере библиотечного дела 
 

Органы государственной власти Белгородской области и органы местного самоуправления 
не вправе принимать решения и осуществлять действия, которые: 

- препятствуют созданию новых библиотек; 

- влекут ухудшение материально-технического обеспечения действующих библиотек, 
находящихся на бюджетном финансировании, их перевод в помещения, не соответствующие 
требованиям охраны труда, хранения библиотечных фондов и библиотечного обслуживания. 
(в ред. закона Белгородской области от 21.12.2021 N 144) 

Решения указанных органов, а также действия их должностных лиц, ущемляющие законные 
интересы библиотек и их пользователей, могут быть обжалованы в судебном порядке. 
 

Глава 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕК. 
СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 
Статья 8. Обязанности библиотек 

 
1. Библиотеки обязаны обеспечить режим работы и необходимые условия по формированию 

и использованию фондов, соответствующих потребностям пользователей данной библиотеки, а 
также предоставлять пользователям информацию о своей деятельности. 
 

2. 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. 
(п. 2 в ред. закона Белгородской области от 13.07.2012 N 123) 
 

Статья 9. Права библиотек 
 

Библиотеки имеют право: 

- самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности в 
соответствии с целями и задачами, указанными в их уставах; устанавливать структуру и штатное 
расписание библиотеки в пределах имеющихся средств и в соответствии с действующим 
законодательством; 

- абзац исключен. - Закон Белгородской области от 13.07.2012 N 123; 

- самостоятельно вводить с учетом имеющихся ресурсов и в соответствии с действующим 
законодательством дополнительные социальные гарантии и льготы для руководителей и 
специалистов библиотек; 
(в ред. закона Белгородской области от 21.12.2021 N 144) 

- осуществлять все виды деятельности, предусмотренные уставом библиотеки и 
действующим законодательством, в том числе приносящую доходы, при условии, что она служит 
достижению целей библиотеки; 
(в ред. закона Белгородской области от 13.07.2012 N 123) 

- определять условия использования библиотечных фондов на основе договоров с 
юридическими и физическими лицами; 

- участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных и региональных 
программ развития библиотечного дела; 
(в ред. закона Белгородской области от 21.12.2021 N 144) 

- определять льготные условия предоставления услуг библиотеки для отдельных категорий 
пользователей; 
(абзац введен законом Белгородской области от 13.07.2012 N 123) 
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- совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству. 

Библиотеки имеют преимущественное право на приобретение документов, выпускаемых по 
государственным программам Белгородской области, и первоочередное приобретение документов 
ликвидируемых библиотек области. 
(в ред. законов Белгородской области от 13.07.2012 N 123, от 21.12.2021 N 144) 

Абзац утратил силу. - Закон Белгородской области от 21.12.2021 N 144. 
 

Статья 10. Центральные библиотеки 
(в ред. закона Белгородской области от 21.12.2021 N 144) 
 

1. Статус центральной областной государственной библиотеки имеет Белгородская 
государственная универсальная научная библиотека. 
 

2. Статус центральных областных библиотек по обслуживанию особых групп пользователей 
имеют: 
(в ред. законов Белгородской области от 13.07.2012 N 123, от 21.12.2021 N 144) 

абзац исключен. - Закон Белгородской области от 02.11.2015 N 15; 

Белгородская государственная детская библиотека А.А.Лиханова; 
(в ред. закона Белгородской области от 21.12.2021 N 144) 

Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я.Ерошенко. 
(в ред. закона Белгородской области от 21.12.2021 N 144) 
 

3. Статус центральной библиотеки муниципального района (городского округа) 
присваивается органами местного самоуправления муниципального района (городского округа) в 
соответствии с федеральным законодательством. 
(п. 3 в ред. закона Белгородской области от 13.07.2012 N 123) 
 

4. Органы государственной власти и местного самоуправления Белгородской области могут 
учреждать иные специальные центральные библиотеки по отраслевому принципу и обслуживанию 
особых групп пользователей библиотек (детского и юношеского возраста, слепых и слабовидящих 
и других). 
(в ред. закона Белгородской области от 21.12.2021 N 144) 
 

5. Запрещается ликвидация, перепрофилирование и изменение основных функций 
центральных библиотек. 
 

6. Деятельность центральных библиотек финансируется из соответствующих областного и 
местных бюджетов в соответствии с объемом и принятыми нормативами, обеспечивающими 
выполнение их функций. 

 
7. Центральные библиотеки организуют библиотечное обслуживание населения на основе 

координации и кооперации всех направлений деятельности. 
(п. 7 введен законом Белгородской области от 13.07.2012 N 123; в ред. закона Белгородской 
области от 21.12.2021 N 144) 
 

Статья 11. Статус, полномочия и функции центральной областной государственной 
библиотеки 
(в ред. закона Белгородской области от 13.07.2012 N 123) 
 

1. Белгородская государственная универсальная научная библиотека наделяется 
полномочиями по участию в разработке документов, регламентирующих сферу библиотечного 
дела Белгородской области. 
(в ред. законов Белгородской области от 13.07.2012 N 123, от 21.12.2021 N 144) 
 

2. Белгородская государственная универсальная научная библиотека является: 
(в ред. закона Белгородской области от 21.12.2021 N 144) 

- главным государственным документохранилищем области с правами получения 
обязательного экземпляра Белгородской области; 
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(в ред. закона Белгородской области от 13.07.2012 N 123) 

- региональным научно-исследовательским, методическим, информационным центром в 
организации библиотечного дела Белгородской области; 
(в ред. закона Белгородской области от 13.07.2012 N 123) 

- координатором библиотечного краеведения для государственных и муниципальных 
библиотек области; 

- методическим центром по автоматизации библиотечных процессов библиотек области; 

- центром создания краеведческой библиографии; 
(в ред. закона Белгородской области от 13.07.2012 N 123) 

- центром сбора и анализа государственных статистических данных о деятельности 
библиотек Белгородской области; 
(абзац введен законом Белгородской области от 13.07.2012 N 123) 

- методическим и культурным центром для муниципальных библиотек области, 
организующих библиотечное обслуживание юношества и молодежи, формирующим, хранящим и 
предоставляющим пользователям наиболее полное собрание литературы для юношества и 
молодежи. 
(абзац введен законом Белгородской области от 02.11.2015 N 15) 

 
3. Белгородская государственная универсальная научная библиотека осуществляет 

издательскую деятельность по проблемам теории и практики библиотечного дела, в целях 
содействия развитию культурного, образовательного, социально-экономического потенциала 
Белгородской области. 
(в ред. законов Белгородской области от 13.07.2012 N 123, от 21.12.2021 N 144) 
 

4. Утратил силу. - Закон Белгородской области от 21.12.2021 N 144. 
 

Статья 12. Статус, полномочия и функции центральных библиотек по обслуживанию 
особых групп пользователей 
(в ред. законов Белгородской области от 13.07.2012 N 123, от 21.12.2021 N 144) 
 

1. Исключен. - Закон Белгородской области от 02.11.2015 N 15. 
 

2. Белгородская государственная детская библиотека А.А.Лиханова имеет статус 
центральной библиотеки по обслуживанию детей и подростков до 14 лет включительно и 
руководителей детским чтением, является специализированным учреждением и методическим 
центром для специализированных детских и общедоступных библиотек, обслуживающих детей 
области, располагает организованным, наиболее полным фондом тиражированных документов 
детской литературы и литературы о детском чтении. 
(п. 2 в ред. закона Белгородской области от 21.12.2021 N 144) 
 

3. Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я.Ерошенко 
имеет статус центральной библиотеки и является методическим и культурным центром для 
муниципальных библиотек, обслуживающих слепых и слабовидящих (взрослых и детей), других 
граждан с ограничениями жизнедеятельности, членов их семей, специалистов, занимающихся 
проблемами обучения, воспитания, социальной реабилитации инвалидов; формирует, хранит и 
предоставляет пользователям наиболее полное собрание документов, изготовленных рельефно-
точечным шрифтом по системе Брайля, "говорящих книг", крупношрифтовых изданий для 
слабовидящих. 
(п. 3 в ред. закона Белгородской области от 21.12.2021 N 144) 
 

Статья 13. Исключена. - Закон Белгородской области от 13.07.2012 N 123. 
 

Глава 4. УСЛОВИЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

 
Статья 14. Комплектование библиотечных фондов 

 
1. Ежегодное поступление новых документов в библиотечные фонды должно 
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соответствовать государственным нормативам обновляемости и новых поступлений в 
библиотечные фонды по различным видам документов. 
(в ред. закона Белгородской области от 13.07.2012 N 123) 
 

2. Финансирование комплектования определяется исходя из норматива обновляемости 
документного фонда и норматива новых поступлений в библиотечный фонд. 
(в ред. законов Белгородской области от 13.07.2012 N 123, от 21.12.2021 N 144) 
 

3. Библиотеки имеют право выбора источников приобретения документов. 
 

4. Комплектование библиотечных фондов осуществляется: 

- на основе получения обязательного экземпляра документов в порядке, установленном 
федеральным и региональным законодательством; 
(в ред. законов Белгородской области от 13.07.2012 N 123, от 21.12.2021 N 144) 

- путем покупки документов за наличный и безналичный расчеты; 

- в форме книгообмена; 

- на основе договорной деятельности с предприятиями и организациями; 

- на основе добровольных пожертвований; 
(в ред. закона Белгородской области от 21.12.2021 N 144) 

- в рамках финансового обеспечения программ, за счет средств, полученных в виде грантов. 
(абзац введен законом Белгородской области от 13.07.2012 N 123) 
 

5. Библиотеки имеют преимущественное право на приобретение документов в библиотечные 
фонды в соответствии с профилем библиотеки. Издательским, полиграфическим, книготорговым и 
посредническим предприятиям, осуществляющим снабжение библиотек области документами, 
могут предоставляться налоговые льготы в соответствии с законодательством о налогах и сборах. 
(в ред. закона Белгородской области от 13.07.2012 N 123) 
 

Статья 15. Учет, комплектование, хранение и использование документов, входящих в 
состав библиотечных фондов 
(в ред. законов Белгородской области от 13.07.2012 N 123, от 21.12.2021 N 144) 
 

1. Учет, комплектование, хранение и использование документов, входящих в состав 
библиотечных фондов, осуществляется в соответствии с федеральным законодательством. 
(п. 1 в ред. закона Белгородской области от 13.07.2012 N 123) 
 

2. Учредитель обязан предоставить помещение, соответствующее режиму сохранности 
фондов библиотек. 
 

Статья 16. Утратила силу. - Закон Белгородской области от 21.12.2021 N 144. 
 

Статья 17. Стандарты и нормы библиотечного дела 
 

1. На территории Белгородской области действуют государственные стандарты и нормы 
библиотечного дела. 
 

2. Исключен. - Закон Белгородской области от 13.07.2012 N 123. 
 

3. Стандарты и нормы библиотечного дела обязательны для исполнения всеми 
библиотеками области, независимо от форм собственности и порядка учреждения. 
(в ред. закона Белгородской области от 13.07.2012 N 123) 
 

Глава 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, В СФЕРЕ 

БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 
 

Утратила силу. - Закон Белгородской области от 21.12.2021 N 144. 
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Глава 6. УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
В ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 

 
Статьи 21 - 22. Исключены. - Закон Белгородской области от 13.07.2012 N 123. 

 
Статья 23. Финансовые ресурсы, финансовое обеспечение деятельности библиотек 

 
1. Финансирование государственных и муниципальных библиотек осуществляется из средств 

областного и местного бюджетов. 
 

2. Исключен. - Закон Белгородской области от 13.07.2012 N 123. 
 

3. Библиотекам независимо от организационно-правовых форм и форм собственности могут 
предоставляться налоговые льготы в соответствии с законодательством о налогах и сборах. 
(п. 3 в ред. закона Белгородской области от 13.07.2012 N 123) 
 

4 - 9. Утратили силу. - Закон Белгородской области от 21.12.2021 N 144. 
 

Статья 24. Инвестиционная политика 
 

1. В целях привлечения инвестиций в библиотечную систему органы государственной власти 
в соответствии с законодательством о налогах и сборах предусматривают специальную систему 
налоговых льгот предприятиям, учреждениям и организациям независимо от их организационно-
правовых форм, а также физическим лицам, в том числе иностранным гражданам, вкладывающим 
свои средства в развитие библиотек Белгородской области. 
(в ред. закона Белгородской области от 13.07.2012 N 123) 

Абзац исключен. - Закон Белгородской области от 13.07.2012 N 123. 
 

2. Исключен. - Закон Белгородской области от 13.07.2012 N 123. 
 

Статья 25. Утратила силу. - Закон Белгородской области от 21.12.2021 N 144. 
 

Глава 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РАБОТНИКОВ 
БИБЛИОТЕК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 26. Утратила силу. - Закон Белгородской области от 21.12.2021 N 144. 

 
Статья 27. Оплата труда и поощрение работников библиотек 

(в ред. закона Белгородской области от 21.12.2021 N 144) 
 

1. Оплата труда работников библиотек осуществляется в соответствии с отраслевой 
системой оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры 
Белгородской области и локальными нормативными актами об оплате труда работников 
конкретной библиотеки. 
(п. 1 в ред. закона Белгородской области от 13.07.2012 N 123) 
 

2. В целях развития творческого потенциала и поощрения талантливых работников 
библиотек могут учреждаться грамоты, премии органов исполнительной власти области и органов 
местного самоуправления победителям областных конкурсов профессионального мастерства, 
научно-исследовательских работ и инноваций в библиотечном деле. 
(в ред. закона Белгородской области от 13.07.2012 N 123) 
 

Статья 28. Льготы и преимущества работникам библиотек 
(в ред. закона Белгородской области от 21.12.2021 N 144) 
 

1. Утратил силу. - Закон Белгородской области от 21.12.2021 N 144. 
 

2. Исключен. - Закон Белгородской области от 29.12.2001 N 18. 
 

3. Утратил силу. - Закон Белгородской области от 21.12.2021 N 144. 
 

4. Работники сельских библиотек пользуются льготами, предусмотренными для 
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специалистов сельской местности. 
 

5. Исключен. - Закон Белгородской области от 29.12.2001 N 18. 
 

6. Утратил силу. - Закон Белгородской области от 21.12.2021 N 144. 
 

7. Иные льготы и преимущества для работников библиотек могут устанавливаться в 
соответствии с действующим законодательством. 
(п. 7 введен законом Белгородской области от 21.12.2021 N 144) 

 
Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 29. Порядок введения в действие закона 

 
Настоящий закон Белгородской области "О библиотечном деле" вступает в силу с 1 января 

2000 года. 
 

Глава администрации 
Белгородской области 

Е.САВЧЕНКО 
г. Белгород 

9 ноября 1999 г. 

N 81 
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