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Принят
Государственным Советом
Чувашской Республики
27 мая 1998 года
Список изменяющих документов
(в ред. Законов ЧР
от 24.11.2004 N 41, от 17.12.2008 N 62, от
31.03.2009 N 9,
от 19.10.2009 N 52, от 27.02.2010 N 12, от
27.03.2014 N 18,
от 30.09.2015 N 44, от 27.10.2016 N 65)
Настоящий Закон принят в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Законом
Российской Федерации от 9 октября 1992 года N
3612-I "Основы законодательства Российской
Федерации о культуре" (далее - Основы
законодательства
Российской Федерации о
культуре), Федеральным законом от 29 декабря
1994 года N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре
документов", Федеральным законом от 29 декабря
1994 года N 78-ФЗ "О библиотечном деле" (далее -

Федеральный закон "О библиотечном деле"),
Конституцией Чувашской Республики, Законом
Чувашской Республики от 27 мая 1993 года "О
культуре", Законом Чувашской Республики от 17
декабря 2008 года N 60 "Об обязательном
экземпляре документов Чувашской Республики" и
иными
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации
и
нормативными
правовыми актами Чувашской Республики и
направлен на создание и развитие в Чувашской
Республике
сети
библиотек,
организацию
библиотечного
обслуживания
пользователей,
формирование библиотечных фондов.
(в ред. Закона ЧР от 27.03.2014 N 18)
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия и термины
(в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 41)
В настоящем Законе используются основные
понятия
и
термины,
предусмотренные
Федеральным законом "О библиотечном деле" и
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N
8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления".
(в ред. Законов ЧР от 27.02.2010 N 12, от
27.03.2014 N 18)
Статья 2. Законодательство Чувашской
Республики в области библиотечного дела

(в ред. Закона ЧР от 30.09.2015 N 44)
Законодательство Чувашской Республики в
области библиотечного дела основывается на
Основах законодательства Российской Федерации
о культуре, Федеральном законе "О библиотечном
деле", принимаемых в соответствии с ним
федеральных законах и иных нормативных
правовых актах Российской Федерации и состоит
из настоящего Закона и иных нормативных
правовых актов Чувашской Республики в области
библиотечного дела.
Статья 3. Утратила силу. - Закон ЧР от
24.11.2004 N 41.
Глава II. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА

Статья 4. Реализация государственной
политики Чувашской Республики в области
библиотечного дела
1. Государственная политика Чувашской
Республики в области библиотечного дела
реализуется органами государственной власти
Чувашской Республики в соответствии с
государственной политикой Российской Федерации
в данной области с учетом интересов Чувашской
Республики.
(в ред. Закона ЧР от 30.09.2015 N 44)

В
основе
государственной
политики
Чувашской Республики в области библиотечного
дела лежит принцип создания условий для
всеобщей доступности информации и культурных
ценностей, сосредоточенных в фондах библиотек.
Государственные
программы
Чувашской
Республики
(подпрограммы
государственных
программ Чувашской Республики) по проблемам
информации и информатизации включают меры по
развитию библиотек и библиотечных фондов как
неотъемлемой части информационных ресурсов
Чувашской Республики.
(в ред. Закона ЧР от 27.03.2014 N 18)
Чувашская Республика выступает гарантом
прав, предусмотренных Федеральным законом "О
библиотечном деле", настоящим Законом, и не
вмешивается в профессиональную деятельность
библиотек,
за
исключением
случаев,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
(в ред. Закона ЧР от 27.03.2014 N 18)
Чувашская
Республика
поддерживает
развитие
библиотечного
дела
путем
финансирования, проведения соответствующей
налоговой, кредитной и ценовой политики.
Органы государственной власти Чувашской
Республики содействуют развитию библиотечного
обслуживания наименее социально и экономически
защищенных
слоев
и
групп
населения,
стимулируют сохранение и развитие
сети
специальных детских и юношеских библиотек и
библиотеки
негосударственных
форм

собственности,
организующие
бесплатное
общедоступное обслуживание населения, путем
оказания им материальной поддержки.
(в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 41)
2.
Организационной
основой
государственной политики Чувашской Республики
в
области
библиотечного
дела
является
государственная
программа
Чувашской
Республики
(подпрограмма
государственной
программы Чувашской Республики) в области
сохранения и развития культуры, разрабатываемая
Кабинетом Министров Чувашской Республики в
соответствии с государственной программой
Российской Федерации, федеральной целевой
программой в области сохранения и развития
культуры.
(в ред. Законов ЧР от 27.03.2014 N 18, от
30.09.2015 N 44)
Статья 5. Обязанности
развитию библиотечного дела

государства

по

Органы государственной власти Чувашской
Республики обеспечивают:
реализацию направлений государственной
политики Чувашской Республики в области
библиотечного дела;
(в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 41)
принятие законов и иных нормативных
правовых
актов
Чувашской
Республики,
регулирующих правовые отношения в области
библиотечного дела в пределах установленной

компетенции;
(в ред. Закона ЧР от 27.03.2014 N 18)
участие
в
выработке и реализации
государственных программ Российской Федерации,
федеральных целевых программ в области
развития библиотечного дела, разработку и
утверждение соответствующих государственных
программ Чувашской Республики (подпрограмм
государственных
программ
Чувашской
Республики);
(в ред. Закона ЧР от 27.03.2014 N 18)
финансирование развития библиотечного
дела в Чувашской Республике за счет средств
республиканского
бюджета
Чувашской
Республики;
(в ред. Законов ЧР от 24.11.2004 N 41, от
30.09.2015 N 44)
абзац утратил силу. - Закон ЧР от 24.11.2004
N 41;
разработку и реализацию мер, направленных
на поддержку библиотечного обслуживания
наименее социально и экономически защищенных
слоев и групп населения (детей, юношества,
инвалидов, пенсионеров, беженцев, безработных,
жителей сельской местности и т.д.);
реализацию направлений государственной
политики Чувашской Республики в области
профессионального
образования
и
дополнительного профессионального образования
библиотечных кадров;
(в ред. Законов ЧР от 24.11.2004 N 41, от
27.03.2014 N 18)

абзац утратил силу. - Закон ЧР от 24.11.2004
N 41;
реализацию прав граждан на библиотечное
обслуживание;
(в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 41)
финансирование
комплектования
и
обеспечения сохранности фондов государственных
библиотек Чувашской Республики;
(в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 41)
финансовое
обеспечение
деятельности
центральных
библиотек,
связанной
с
осуществлением
ими
методических
и
координационных функций;
развитие
новых
информационных
технологий;
абзац утратил силу. - Закон ЧР от 24.11.2004
N 41;
контроль за соблюдением государственных
библиотечных стандартов и установленных
нормативов, в том числе и социальных нормативов
доступности;
условия
доступности
для
инвалидов
государственных
библиотек
Чувашской
Республики.
(абзац введен Законом ЧР от 30.09.2015 N 44)
Решения органов государственной власти
Чувашской Республики, а также действия их
должностных
лиц, ущемляющие
законные
интересы библиотек и их пользователей, могут
быть обжалованы в судебном порядке.
Статья 6. Обязанности органов местного

самоуправления по развитию библиотечного дела
(в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 41)
Обязанности
органов
местного
самоуправления по развитию библиотечного дела
определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Статья 7. Учредители государственных и
муниципальных библиотек
(в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 41)
Учредителем государственных библиотек
Чувашской Республики выступает Чувашская
Республика.
(в ред. Закона ЧР от 27.03.2014 N 18)
Учредителями муниципальных библиотек в
Чувашской Республике выступают муниципальные
образования.
(в ред. Закона ЧР от 27.03.2014 N 18)
Учредитель библиотеки финансирует ее
деятельность и осуществляет контроль за этой
деятельностью в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством
Чувашской Республики, а также назначает на
должность руководителя библиотеки.
(в ред. Закона ЧР от 27.03.2014 N 18)
Учредитель
библиотеки
не
вправе
вмешиваться
в
творческую
деятельность
библиотеки,
за
исключением
случаев,
предусмотренных ее уставом и законодательством
Российской Федерации.

(в ред. Закона ЧР от 27.03.2014 N 18)
Глава III. ПРАВА ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ
БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА

(в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 41)

Статья
8.
Право
на
библиотечное
обслуживание
(в ред. Закона ЧР от 27.10.2016 N 65)
В Чувашской Республике обеспечивается
право
на
библиотечное
обслуживание,
установленное
Федеральным
законом "О
библиотечном деле".
Право на библиотечное обслуживание
обеспечивается:
созданием государственной и муниципальной
сети общедоступных
библиотек,
бесплатно
осуществляющих основные виды библиотечного
обслуживания;
многообразием
видов
библиотек,
государственным
протекционизмом
в
деле
создания юридическими и физическими лицами
библиотек
независимо
от
их
организационно-правовых
форм
и
форм
собственности, специализации и
масштабов
деятельности;
путем предоставления доступа к федеральной
государственной
информационной
системе
"Национальная
электронная
библиотека"
в
соответствии со статьей 18.1 Федерального закона
"О библиотечном деле".

Статья 9. Права пользователей библиотек
1. Каждый гражданин, независимо от пола,
возраста,
национальности,
образования,
социального положения, политических убеждений,
отношения к религии и иных обстоятельств, имеет
право на
библиотечное обслуживание на
территории
Чувашской
Республики,
стать
пользователем библиотек.
Все пользователи библиотек имеют право
доступа в библиотеки и свободного выбора
библиотек
в
соответствии
со
своими
потребностями и интересами.
Пользователи библиотек имеют право на
ознакомление с информацией о деятельности
органов государственной власти Чувашской
Республики, находящейся в библиотечных фондах.
(абзац введен Законом ЧР от 27.02.2010 N 12)
Порядок доступа к фондам библиотек, в том
числе ознакомления пользователей библиотек с
информацией
о
деятельности
органов
государственной власти Чувашской Республики,
перечень основных услуг и
условия
их
предоставления устанавливаются в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством Чувашской Республики и
уставами
библиотек
или
локальными
нормативными актами организаций, структурными
подразделениями которых являются библиотеки.
(в ред. Законов ЧР от 27.02.2010 N 12, от
27.03.2014 N 18)

Пользователь библиотеки имеет право
бесплатно получать в любой библиотеке
информацию о наличии в библиотечных фондах
конкретного документа, о правилах пользования,
перечне и порядке предоставления услуг и иных
форм библиотечного обслуживания.
2. Каждый гражданин имеет право стать
пользователем
общедоступных
библиотек,
находящихся
на
территории
Чувашской
Республики,
по
предъявлении
документа,
удостоверяющего
его
личность,
а
несовершеннолетние в возрасте до 14 лет документов,
удостоверяющих
личность
их
законных представителей.
(в ред. Закона ЧР от 27.02.2010 N 12)
Пользователи общедоступных библиотек и
их филиалов имеют право на бесплатное
получение:
полной и оперативной информации о составе
библиотечных фондов через систему каталогов и
другие формы библиотечного информирования;
консультационной помощи в поиске и
выборе информации;
во временное пользование любого документа
из библиотечных фондов;
документов
или
их
копий
по
межбиблиотечному
абонементу
из
других
библиотек.
Пользователи общедоступных библиотек и
их филиалов имеют право на получение других
видов услуг, в том числе и платных, перечень
которых определяется правилами пользования

библиотекой. При этом плата взимается только за
услуги, отнесенные к числу дополнительных.
3.
В
государственных
библиотеках
Чувашской
Республики
и
муниципальных
библиотеках
в
Чувашской
Республике
пользователям
библиотек
гарантируется
обслуживание и получение документов на
государственных языках Чувашской Республики.
(в ред. Закона ЧР от 30.09.2015 N 44)
4.
Пользователь
библиотеки
вправе
обжаловать в судебном порядке
действие
(бездействие) должностного лица библиотеки,
ущемляющие его права.
Статья
10.
Права
пользователей библиотек

особых

групп

1. Пользователи библиотек детского и
юношеского
возраста
имеют
право
на
обслуживание в общедоступных библиотеках,
специальных государственных и муниципальных
детских и юношеских библиотеках, а также в
библиотеках образовательных организаций в
соответствии с их уставами.
(в ред. Законов ЧР от 24.11.2004 N 41, от
27.03.2014 N 18)
2. Условия доступности для инвалидов
библиотек
и
библиотечного
обслуживания
обеспечиваются
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации о
социальной
защите
инвалидов.
Слепые,
слабовидящие имеют право на библиотечное

обслуживание
и
получение
экземпляров
документов в специальных доступных форматах на
различных носителях информации в специальных
государственных
библиотеках
Чувашской
Республики и других общедоступных библиотеках
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
(часть 2 в ред. Закона ЧР от 30.09.2015 N 44)
3. Пользователи библиотек, которые не могут
посещать библиотеку в силу преклонного возраста,
физических недостатков, имеют право получать
документы из фондов общедоступных библиотек
через заочные или внестационарные формы
обслуживания, обеспечиваемые финансированием
за счет средств соответствующих бюджетов и
средств федеральных программ.
4. В соответствии с законодательством
Российской
Федерации
национальные
меньшинства имеют право на получение
документов на родном языке через систему
государственных библиотек.
(часть 4 в ред. Закона ЧР от 27.03.2014 N 18)
Статья
деятельность

11.

Право

на

библиотечную

Любое юридическое или физическое лицо
имеет право на создание библиотеки на территории
Чувашской Республики в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
(в ред. Закона ЧР от 27.03.2014 N 18)
Граждане имеют право принимать участие в

деятельности
попечительских,
читательских
советов
и
иных объединений читателей,
создаваемых по согласованию с руководителями
библиотек или их учредителями.
Работники библиотек имеют право создавать
общественные объединения в целях содействия
развитию
библиотечного
обслуживания,
профессиональной консолидации, защиты своих
социальных и профессиональных прав.
В
соответствии с
законодательством
Российской Федерации граждане, имеющие в
частной собственности книжные памятники, имеют
право на поддержку государства для обеспечения
их сохранности при условии регистрации данных
книжных памятников в порядке, предусмотренном
абзацем вторым пункта 2 статьи 16.1 Федерального
закона "О библиотечном деле".
(в ред. Законов ЧР от 19.10.2009 N 52, от
27.03.2014 N 18)
Статья 12. Трудовые отношения работников
библиотек
Трудовые отношения работников библиотек
регулируются
законодательством
Российской
Федерации.
(в ред. Закона ЧР от 27.03.2014 N 18)
Абзац утратил силу. - Закон ЧР от 24.11.2004
N 41.
Работники
библиотек
подлежат
периодической
аттестации
в
порядке,
установленном законодательством Российской

Федерации.
(в ред. Закона ЧР от 17.12.2008 N 62)
Статья 13. Ответственность пользователей
библиотек
Пользователи библиотек обязаны соблюдать
правила пользования библиотеками.
Пользователи
библиотек,
нарушившие
правила пользования и причинившие библиотекам
ущерб,
компенсируют
его
в
размере,
установленном
правилами
пользования
библиотеками, а также несут иную ответственность
в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
(в ред. Закона ЧР от 27.03.2014 N 18)
Глава IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕК

Статья 14. Статус библиотек
Государственные
и
муниципальные
библиотеки, централизованные
библиотечные
системы получают статус юридического лица с
момента их регистрации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
(в ред. Закона ЧР от 27.03.2014 N 18)
Государственные библиотеки Чувашской
Республики, располагающие наиболее полным
универсальным и специализированным собранием
документов
в
пределах
обслуживаемой
территории, являющиеся методическими центрами

и выполняющие координационные функции по
отношению к иным библиотекам, по решению
уполномоченного органа исполнительной власти
Чувашской Республики в сфере
культуры
приобретают статус центральных или специальных
центральных библиотек.
(в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 41)
Статья 15. Права библиотек
В
соответствии с
законодательством
Российской Федерации библиотеки имеют право:
(в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 41)
самостоятельно определять содержание и
конкретные формы своей
деятельности
в
соответствии с целями и задачами, указанными в
их уставах;
утверждать по согласованию с учредителями
правила пользования библиотеками;
определять сумму залога при предоставлении
книжных памятников, редких и ценных изданий, а
также в других случаях, определенных правилами
пользования библиотеками;
(в ред. Закона ЧР от 19.10.2009 N 52)
устанавливать ограничения на копирование,
экспонирование и выдачу книжных памятников и
иных
документов,
предназначенных
для
постоянного хранения, в соответствии с правилами
пользования библиотеками;
(абзац введен Законом ЧР от 19.10.2009 N 52)
определять в соответствии с требованиями,
установленными законодательством Российской

Федерации
и
правилами
пользования
библиотеками, виды и размеры компенсации
ущерба, нанесенного пользователями библиотеки;
(в ред. Закона ЧР от 27.03.2014 N 18)
абзац утратил силу. - Закон ЧР от 24.11.2004
N 41;
определять
условия
использования
библиотечных фондов на основе договоров с
юридическими и физическими лицами;
образовывать в порядке, установленном
законодательством
Российской
Федерации,
библиотечные объединения;
(в ред. Закона ЧР от 27.03.2014 N 18)
участвовать на конкурсной или иной основе в
реализации государственных программ Российской
Федерации, федеральных целевых программ и
государственных программ Чувашской Республики
(подпрограмм
государственных
программ
Чувашской Республики) в области развития
библиотечного дела;
(в ред. Закона ЧР от 27.03.2014 N 18)
осуществлять в установленном порядке
сотрудничество с библиотеками и иными
организациями иностранных государств, в том
числе вести международный книгообмен, вступать
в установленном порядке в международные
организации,
участвовать
в
реализации
международных библиотечных и иных программ;
самостоятельно
определять
источники
комплектования своих фондов;
изымать и реализовывать в установленном
порядке документы из своих фондов в

соответствии с порядком исключения документов,
согласованным с учредителями библиотек в
соответствии с законодательством Российской
Федерации. При этом библиотеки, независимо от
их организационно-правовых форм и форм
собственности, не имеют права списывать и
реализовывать документы, отнесенные к книжным
памятникам;
(в ред. Законов ЧР от 19.10.2009 N 52, от
27.03.2014 N 18)
осуществлять информационную, культурную,
просветительскую, научную, образовательную
деятельность в соответствии с законодательством
Российской
Федерации,
законодательством
Чувашской Республики, со своим уставом или с
локальными нормативными актами организаций,
структурными подразделениями которых являются
библиотеки;
(абзац введен Законом ЧР от 27.03.2014 N 18)
совершать
иные
действия,
не
противоречащие законодательству Российской
Федерации
и
законодательству
Чувашской
Республики.
(абзац введен Законом ЧР от 24.11.2004 N 41; в ред.
Закона ЧР от 27.03.2014 N 18)
Абзац утратил силу. - Закон ЧР от 24.11.2004
N 41.
Статья 16. Обязанности библиотек
(в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 41)
Обязанности

библиотек

определяются

в

соответствии
Федерации.

с

законодательством Российской

Глава V. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ

Статья 17. Комплектование библиотечных
фондов
Абзац утратил силу. - Закон ЧР от 24.11.2004
N 41.
Комплектование библиотечных
фондов
может осуществляться:
(в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 41)
путем
покупки
документов,
включая
подписку на периодические печатные издания;
путем безвозмездной передачи библиотеке
документов физическими и юридическими лицами;
в форме книгообмена;
и другими формами, не противоречащими
законодательству Российской Федерации.
(абзац введен Законом ЧР от 24.11.2004 N 41)
Государственные библиотеки Чувашской
Республики
и
муниципальные
библиотеки
комплектуют свои фонды также на основе
получения обязательного экземпляра документов в
соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Чувашской
Республики.
(в ред. Закона ЧР от 27.03.2014 N 18)
Абзац утратил силу. - Закон ЧР от 24.11.2004
N 41.
Абзац утратил силу. - Закон ЧР от 24.11.2004

N 41.
Статья 18.

Национальный

библиотечный

фонд
(в ред. Закона ЧР от 19.10.2009 N 52)
Национальный библиотечный фонд состоит
из документов, комплектуемых на основе системы
обязательного экземпляра документов, и книжных
памятников.
Национальный
библиотечный
фонд
охраняется государством как культурное достояние
народов Российской Федерации.
Учет,
комплектование,
хранение,
использование
и
обеспечение
сохранности
документов,
отнесенных к
национальному
библиотечному
фонду,
осуществляются
библиотеками, архивами, музеями в соответствии с
Федеральным законом "О библиотечном деле",
Федеральным законом от 29 декабря 1994 года N
77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов",
Федеральным законом от 26 мая 1996 года N 54-ФЗ
"О Музейном фонде Российской Федерации и
музеях в Российской Федерации", Федеральным
законом от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ "Об
архивном деле в Российской Федерации".
(в ред. Закона ЧР от 27.03.2014 N 18)
Статья 18.1. Книжные памятники
(введена Законом ЧР от 19.10.2009 N 52)
Книжные памятники являются особо ценной

частью национального библиотечного фонда.
Книжные памятники подразделяются на
единичные книжные памятники и книжные
памятники - коллекции, которые являются
совокупностью
документов,
приобретающих
свойства книжного памятника только при их
соединении вместе в силу своего происхождения,
видового родства либо по иным признакам.
Книжные
памятники
подлежат
государственному учету в соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
(в ред. Закона ЧР от 27.10.2016 N 65)
Абзац утратил силу. - Закон ЧР от 27.10.2016
N 65.
Статья 19. Утратила силу. - Закон ЧР от
19.10.2009 N 52.
Глава VI. СЕТЬ БИБЛИОТЕК ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Статья 20. Сеть библиотек
(в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 41)
На территории Чувашской Республики могут
действовать все виды библиотек, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Статья 21. Центральные библиотеки
(в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 41)
1.

Органы

государственной

власти

Чувашской
Республики
могут
присваивать
ведущей
универсальной библиотеке статус
центральной библиотеки Чувашской Республики.
(в ред. Закона ЧР от 19.10.2009 N 52)
Центральной государственной библиотекой
Чувашской Республики является бюджетное
учреждение Чувашской Республики "Национальная
библиотека Чувашской Республики" Министерства
культуры, по делам национальностей и архивного
дела Чувашской Республики.
(в ред. Закона ЧР от 27.03.2014 N 18)
Центральная государственная библиотека
Чувашской Республики 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.
(в ред. Закона ЧР от 19.10.2009 N 52)
2.
Органы
государственной
власти
Чувашской
Республики
могут
учреждать
специальные
центральные
библиотеки
по
отраслевому принципу и обслуживанию особых
групп пользователей библиотек (детского и
юношеского возраста, слепых и слабовидящих и
других).
Специальными центральными библиотеками
Чувашской Республики являются:
бюджетное
учреждение
Чувашской

Республики
"Чувашская
республиканская
детско-юношеская библиотека"
Министерства
культуры, по делам национальностей и архивного
дела Чувашской Республики;
(в ред. Закона ЧР от 27.03.2014 N 18)
бюджетное
учреждение
Чувашской
Республики
"Чувашская
республиканская
специальная библиотека имени Л.Н.Толстого"
Министерства
культуры,
по
делам
национальностей и архивного дела Чувашской
Республики.
(в ред. Закона ЧР от 27.03.2014 N 18)
3. Функции центральных библиотек могут
распределяться в установленном порядке между
несколькими библиотеками, которые в этом случае
обеспечиваются бюджетным финансированием в
соответствии с объемом их деятельности.
4. Органы местного самоуправления могут
присваивать библиотекам статус центральных в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Статья 22. Участие органов государственной
власти Чувашской Республики в обеспечении
координации и кооперации библиотечного дела
Для
более
полного
удовлетворения
потребностей
пользователей
библиотек
в
информации,
рационального
использования
фондов
библиотек
Чувашская
Республика
стимулирует взаимоиспользование их ресурсов. С
этой целью органы государственной власти

Чувашской Республики обеспечивают целевое
финансирование деятельности государственных
библиотек Чувашской Республики по созданию
условий для взаимоиспользования их ресурсов
(межбиблиотечного
абонемента,
сводных
каталогов, автоматизированных баз данных,
депозитариев).
Статья 23. Взаимодействие библиотек с
органами научно-технической информации и
архивами
Библиотеки Чувашской Республики являются
составной частью информационной системы
республики. В целях обеспечения рационального
использования
информационных
ресурсов
библиотеки
взаимодействуют
с
органами
научно-технической
информации,
архивами,
другими
организациями,
которые
имеют
информационные банки данных разных уровней.
Порядок
взаимодействия
определяется
законодательством
Российской
Федерации,
государственными
программами
Российской
Федерации,
федеральными
целевыми
программами, а также договорами, заключенными
между этими организациями.
(в ред. Законов ЧР от 24.11.2004 N 41, от
27.03.2014 N 18)
Глава VII. НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Утратила силу. - Закон ЧР от 27.03.2014 N 18.
Глава VIII. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В
ОБЛАСТИ
БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА

Статья 27. Создание,
ликвидация библиотек

реорганизация

и

На территории Чувашской Республики
создаются и действуют библиотеки различных
форм
собственности.
Порядок
создания,
реорганизации
и
ликвидации
библиотек
регулируется
законодательством
Российской
Федерации.
Учредителями библиотек в соответствии с
законодательством Российской Федерации и в
пределах своей компетенции могут выступать
Российская Федерация, Чувашская Республика,
муниципальные образования, а также юридические
и физические лица. Права и обязанности
учредителей, в том числе имущественные и
финансовые отношения между библиотекой и ее
учредителем, регулируются законодательством
Российской
Федерации,
законодательством
Чувашской
Республики
и
учредительными
документами библиотек.
(в ред. Закона ЧР от 27.03.2014 N 18)
В
случае
необходимости
перевода
государственных
библиотек
Чувашской
Республики
из
существующих
помещений
учредитель
обязан
предоставить
другое

помещение, соответствующее государственным
санитарно-эпидемиологическим
правилам,
гигиеническим нормативам и иным нормативным
правовым актам Российской Федерации.
(в ред. Закона ЧР от 30.09.2015 N 44)
При
ликвидации
библиотеки
преимущественным правом приобретения ее
библиотечного
фонда
пользуются
органы
государственной
власти,
органы
местного
самоуправления в Чувашской Республике и
библиотеки соответствующего профиля.
(в ред. Законов ЧР от 27.03.2014 N 18, от
30.09.2015 N 44)
В
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
разгосударствление,
приватизация государственных и муниципальных
библиотек, включая помещения и здания, в
которых они расположены, запрещается.
(в ред. Законов ЧР от 27.03.2014 N 18, от
30.09.2015 N 44)
Статья 28. Имущество библиотеки
1. В соответствии с законодательством
Российской
Федерации
государственные
библиотеки
Чувашской
Республики
и
муниципальные
библиотеки
в
Чувашской
Республике на правах оперативного управления
владеют,
пользуются
и
распоряжаются
закрепленным за ними имуществом в пределах,
установленных законодательством Российской
Федерации.

(часть 1 в ред. Закона ЧР от 30.09.2015 N 44)
2. Утратила силу. - Закон ЧР от 24.11.2004 N
41.
3. Контроль за использованием имущества,
находящегося
в
оперативном
управлении
государственных
библиотек
Чувашской
Республики, осуществляет уполномоченный орган
исполнительной власти Чувашской Республики по
управлению имуществом, а также уполномоченный
орган
исполнительной
власти
Чувашской
Республики в сфере культуры. Контроль за
использованием имущества библиотек иных форм
собственности
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
(часть третья в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 41)
4. Утратила силу. - Закон ЧР от 24.11.2004 N
41.
Статья 29. Финансовые средства библиотеки
1. В соответствии с законодательством
Российской Федерации финансовые средства
государственных и муниципальных библиотек
формируются за счет:
(в ред. Закона ЧР от 30.09.2015 N 44)
бюджетных
ассигнований
и
других
поступлений от учредителя;
доходов от платных форм библиотечной
деятельности;
платежей за оказание услуг по договорам с
юридическими и физическими лицами;

иных доходов и поступлений в соответствии
с законодательством Российской Федерации и
законодательством Чувашской Республики.
(в ред. Закона ЧР от 27.03.2014 N 18)
2. Утратила силу. - Закон ЧР от 24.11.2004 N
41.
Статья 30. Фонды развития библиотек
В
целях
содействия
материальному
обеспечению деятельности библиотек всех форм
собственности
могут
создаваться
негосударственные фонды развития библиотек.
Источником их формирования являются взносы
учредителей, поступления и благотворительные
взносы юридических и физических лиц, другие не
запрещенные законом поступления.
(в ред. Законов ЧР от 24.11.2004 N 41, от
27.10.2016 N 65)
Средства указанных фондов направляются на
дополнительное финансирование государственных
программ Чувашской Республики (подпрограмм
государственных
программ
Чувашской
Республики) и муниципальных программ в области
развития библиотечного дела, координацию и
кооперацию
деятельности
библиотек,
на
финансирование иных мероприятий в порядке,
предусмотренном
уставами
этих
фондов,
утверждаемых их учредителями. Средства фондов
развития библиотек могут использоваться в целях
стимулирования деятельности любых библиотек
независимо от их форм собственности.

(в ред. Закона ЧР от 27.03.2014 N 18)
Статья 31. Утратила силу. - Закон ЧР от
24.11.2004 N 41.
Глава IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 32. О порядке вступления в силу
настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Президент
Чувашской Республики
Н.ФЕДОРОВ
г. Чебоксары
15 июня 1998 года
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