
Д Е П У Т А Т 

Законодательного Собрания Кировской области 
пятого созыва 

« » 4 Л 2013 г. 

Председателю Законодательного 
Собрания Кировской области 

A.M. Ивонину 

О законодательной инициативе 

В соответствии с частью 1 статьи 48 Устава Кировской области вношу 
на рассмотрение Законодательного Собрания Кировской области проект 
закона Кировской области «О внесении изменений в отдельные законы 
Кировской области». Прилагается. 

Докладывать на заседании Законодательного Собрания области буду 
лично. 

Депутат 
Законодательного Собрания 
Кировской области 



ПРОЕКТ 
ЗАКОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в отдельные законы Кировской области 

Принят Законодательным Собранием Кировской области 

Статья 1 

Внести в Закон Кировской области от 28 августа 1997 года № 11-30 
«О библиотечном деле Кировской области» (Вестник Кировской областной 
Думы и администрации области, 1997, № 12; Сборник основных 
нормативных правовых актов органов государственной власти Кировской 
области, 2005, № 3 (61), ст. 2822; 2009, № 5 (125), ст. 4158; 2011, № 2 (134), 
ст. 4605) следующие изменения: 

1) в статье 1: 
а) абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Библиотека - информационная, культурная, просветительская 

организация или структурное подразделение организации, располагающие 
организованным фондом документов и предоставляющие их во временное 
пользование физическим и юридическим лицам.»; 

б) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 
«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) в абзаце четырнадцатом слова «культурно-просветительская и 
образовательная» заменить словами «культурная и просветительская»; 

2) часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«1. Каждый гражданин независимо от пола, возраста, национальности, 

образования, социального положения, политических убеждений, отношения 
к религии имеет право на библиотечное обслуживание.»; 

3) в статье 12: 
а) в пункте 2 части 2 слова «областных целевых программ» заменить 

словами «государственных программ Кировской области»; 
б) в пункте 4 части 3 слова «подготовки и повышения квалификации» 

заменить словами «дополнительного профессионального образования»; 
4) в части 4 статьи 14: 
а) абзац второй изложить в следующей редакции: 
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«Кировская областная библиотека для детей и юношества имени 
А.С. Грина;»; 

б) абзац третий признать утратившим силу. 

Статья 2 

Внести в подпункт «б» пункта 2 части 1 статьи 10 Закона Кировской 
области от 2 марта 2005 года № 313-ЭО «Об архивном деле в Кировской 
области» (Сборник основных нормативных правовых актов органов 
государственной власти Кировской области, 2005, № 2 (60), ст. 2750; 2011, 
№ 2 (134), ст. 4603) изменение, заменив слова «разработку и реализацию 
целевых программ» словами «утверждение государственных программ». 

Статья 3 

Внести в Закон Кировской области от 28 декабря 2005 года № 395-30 
«О культуре» (Сборник основных нормативных правовых актов органов 
государственной власти Кировской области, 2006, № 2 (65), ст. 3039; 2008, 
№ 13 (92), часть 1, ст. 3822; 2009, № 1 (121), часть 2, ст. 3979; № 3 (123), 
ст. 4027; № 6 (126), ст. 4222; 2011, № 2 (134), ст. 4605; 2012, № 2 (140), 
ст. 4905) следующие изменения: 

1) в пункте 2 части 2 статьи 4 слова «областных целевых программ» 
заменить словами «государственных программ Кировской области»; 

2) в статье 5: 
а) в пункте 1 слова «областных целевых программ» заменить словами 

«государственных программ Кировской области»; 
б) в пункте 2 слова «образовательных учреждений» заменить словами 

«образовательных организаций»; 
в) в пункте 9 слова «подготовки и повышения квалификации» заменить 

словами «дополнительного профессионального образования»; 
3) пункт 5 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«5) поддержки и развития организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам в сфере 
культуры и искусства;»; 

4) в части 2 статьи 7 слово «учащихся» заменить словом 
«обучающихся»; 

5) в статье 8: 
а) в абзаце первом части 1 слова «образовательных учреждений» 

заменить словами «образовательных организаций»; 
6) в части 2 слова «образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования» заменить словами «профессиональных 
образовательных организаций, образовательных организаций высшего 
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образования», слова «образовательные учреждения среднего и 
дополнительного профессионального образования» заменить словами 
«образовательные организации», слова «указанных учреждениях» заменить 
словами «указанных организациях». 

Статья 4 

Внести в статью 3 Закона Кировской области от 4 мая 2007 года 
№ 105-30 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 
Кировской области» (Сборник основных нормативных правовых актов 
органов государственной власти Кировской области, 2007, № 3 (72), ст. 3466; 
2009, № 2 (122), ст. 4006; 2010, № 6 (132), ст. 4488; 2011, № 6 (138), часть 1, 
ст. 4763; 2012, № 4 (142), часть 1, ст. 5006; 2013, № 4 (148), ст. 5260) 
следующие изменения: 

1) в пункте 3 части 2 слова «областных целевых программ» заменить 
словами «государственных программ Кировской области»; 

2) в пункте 4 части 3 слова «проектов областных целевых программ, 
ведомственных целевых программ» заменить словами «государственных 
программ Кировской области». 

Статья 5 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 
официального опубликования. 

Губернатор 
Кировскои области Н.Ю. Белых 

г. Киров « » 

№ 
2014 года 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Кировской области «О внесении изменений 

в отдельные законы Кировской области» 

Законопроектом вносятся изменения в 4 закона Кировской области: от 
28 августа 1997 года № 11-30 «О библиотечном деле Кировской области»; от 
2 марта 2005 года № 313-30 «Об архивном деле в Кировской области»; от 28 
декабря 2005 года № 395-30 «О культуре»; от 4 мая 2007 года № 105-30 «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области». 

Законы Кировской области о библиотечном деле и о культуре 
приводятся в соответствие с Федеральным законом «О библиотечном деле» и 
Основами законодательства Российской Федерации о культуре (в редакции 
Федерального закона от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части 
терминологии. Например, изменяются понятия «библиотека», «библиотека 
Кировской области», слова «образовательные учреждения» подготовка и 
повышение квалификации» заменяются словами «образовательные 
организации», «дополнительное профессиональное образование». 

Учитывая положения статьи 179 Бюджетного кодекса, которыми 
установлено полномочие высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации утверждать государственные 
программы субъекта Российской Федерации, предлагается внести изменения 
в вышеуказанные законы Кировской области, заменив слова «областные 
целевые программы», словами «государственные программы Кировской 
области». 

Реализация законопроекта не влечет расходов областного бюджета. 

Законодательного Собрания 
Кировской области 

Депутат 
Законод; 

М.В.Курашин 



Перечень законов Кировской области, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием Закона Кировской 
области «О внесении изменений в отдельные законы Кировской 

области» 

В связи с принятием Закона Кировской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Кировской области» признание утратившими 
силу, приостановление, изменение или принятие законов Кировской области 
не потребуется. 

Депутат 
Законодательного Собрания 
Кировской области М.В.Курашин 


