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ЗАКОН 
 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

О БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ 
 

Принят 
Государственным Советом 

Чувашской Республики 
27 мая 1998 года 

 

(в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 41) 
 

Настоящий Закон регулирует правовые отношения в области библиотечного дела в 
Чувашской Республике: создание и развитие сети библиотек, организация библиотечного 
обслуживания пользователей, формирование библиотечных фондов. 

Закон принят в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституцией 
(Основным Законом) Чувашской Республики, Основами законодательства Российской Федерации 
о культуре, Федеральными законами "О библиотечном деле" и "Об обязательном экземпляре 
документов", Законами Чувашской Республики "О культуре", "Об обязательном экземпляре 
документов" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской 
Республики. 
 

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". 
 

Статья 2. Законодательство Чувашской Республики в области библиотечного дела 
 

(в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 41) 
 

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 нормативных 
правовых актах Российской Федерации и состоит из настоящего Закона и нормативных правовых 
актов Чувашской Республики. 
 

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 сфере библиотечного дела 
реализуется органами государственной власти республики в соответствии с единой 
государственной политикой Российской Федерации в данной сфере и с учетом интересов 
Чувашской Республики. 

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 по 
проблемам информации и информатизации включают меры по развитию библиотек и 



библиотечных фондов как неотъемлемой части информационных ресурсов Чувашской 
Республики. 

Чувашская Республика выступает гарантом прав, предусмотренных Законом Российской 
Федерации "О библиотечном деле", настоящим Законом, и не вмешивается в профессиональную 
деятельность библиотек, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством. 

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 республиканская программа развития библиотечного дела, 
разрабатываемая Кабинетом Министров Чувашской Республики в соответствии с федеральной 
программой развития библиотечного дела и являющаяся составной частью государственной 
программы сохранения и развития культуры и искусства в Чувашской Республике. 

Абзац второй утратил силу. - Закон ЧР от 24.11.2004 N 41. 
 

Статья 5. Обязанности государства по развитию библиотечного дела 
 

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, регулирующих правовые отношения 
в области библиотечного дела в пределах установленной компетенции; 

участие в выработке и реализации федеральных государственных программ развития 
библиотечного дела, разработка и принятие соответствующих республиканских программ; 

финансирование развития библиотечного дела в республике за счет средств 
республиканского бюджета Чувашской Республики; 
(в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 41) 

абзац шестой 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 
подготовки и переподготовки библиотечных кадров; 
(абзац восьмой в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 41) 

абзац девятый 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 четырнадцатый 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. 
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 
(наименование в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 41) 
 

Учредителем государственных библиотек Чувашской Республики выступает орган 
исполнительной власти Чувашской Республики в области культуры. 

Учредителем муниципальных библиотек в Чувашской Республике выступает 
соответствующий орган местного самоуправления. 

Учредитель библиотеки финансирует ее деятельность и осуществляет контроль за этой 
деятельностью в соответствии с действующим законодательством, а также назначает на 
должность руководителя библиотеки. 

Учредитель библиотеки не вправе вмешиваться в творческую деятельность библиотеки, за 
исключением случаев, предусмотренных ее уставом и действующим законодательством. 
 

Глава III. ПРАВА ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 
(в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 41) 

 

Статья 8. Право на библиотечное обслуживание 
 

Чувашская Республика обеспечивает реализацию в республике права на библиотечное 
обслуживание, установленное Конституцией Российской Федерации, 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. 

абзац пятый утратил силу. - Закон ЧР от 24.11.2004 N 41. 
Абзац шестой утратил силу. - Закон ЧР от 24.11.2004 N 41. 

 

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. 

Порядок доступа к фондам библиотек, перечень основных услуг и условия их 
предоставления устанавливаются в соответствии с действующим законодательством и уставами 
библиотек. 

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 16 лет - документов, 
удостоверяющих личность их законных представителей. 

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 и муниципальных библиотеках Чувашской Республики пользователям 
библиотек гарантируется обслуживание и получение документов на государственных языках 
Чувашской Республики. 



4. Пользователь библиотеки вправе обжаловать в судебном порядке действие (бездействие) 
должностного лица библиотеки, ущемляющие его права. 
 

Статья 10. Права особых групп пользователей библиотек 
 

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 учреждений в соответствии с их 
уставами. 
(в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 41) 

2. Слепые и слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и получение 
документов на специальных носителях информации в специальных государственных библиотеках 
Чувашской Республики для слепых и ее филиалах и других общедоступных библиотеках в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 41) 

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. Национальные меньшинства имеют право на получение документов на родном языке в 
порядке, установленном действующим законодательством. 
 

Статья 11. Право на библиотечную деятельность 
 

Любое юридическое или физическое лицо имеет право на создание библиотеки на 
территории Чувашской Республики в соответствии с действующим законодательством. 

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. 

Граждане, имеющие в частной собственности собрания документов, которые включают 
особо значимые издания и коллекции, отнесенные к памятникам истории и культуры, имеют право 
на поддержку со стороны государства для обеспечения их сохранности при условии регистрации 
этих собраний в качестве памятников истории и культуры в соответствующем федеральном органе 
исполнительной власти, органе исполнительной власти Чувашской Республики или органе 
местного самоуправления. 
 

Статья 12. Трудовые отношения работников библиотек 
 

Трудовые отношения работников библиотек регулируются законодательством о труде. 
Абзац второй утратил силу. - Закон ЧР от 24.11.2004 N 41. 
Работники библиотек подлежат периодической аттестации, порядок которой 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 
 

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 действующим законодательством. 
 

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 
действующим законодательством. 

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. 
(абзац второй в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 41) 
 

Статья 15. Права библиотек 
 

В соответствии с законодательством Российской Федерации библиотеки имеют право: 
(абзац первый 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 редких и ценных изданий, а также в других 

случаях, определенных правилами пользования библиотеками; 
определять в соответствии с федеральным законодательством и правилами пользования 

библиотеками виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотеки; 
абзац шестой 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 действующим законодательством, библиотечные 

объединения; 
участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных, республиканских 

программ развития библиотечного дела; 
(в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 41) 

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 действующими нормативными правовыми актами. При этом библиотеки, 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, не имеют права 
списывать и реализовывать документы, отнесенные к памятникам истории и культуры, режим 
хранения и использования которых определяется в соответствии с действующим 
законодательством; 

совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству. 
(абзац введен Законом ЧР от 24.11.2004 N 41) 

Абзац тринадцатый 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 с законодательством Российской 
Федерации. 
 

Глава V. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 
 

Статья 17. Комплектование библиотечных фондов 
 

Абзац первый 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 шестой 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 действующим законодательством. 



Абзац восьмой утратил силу. - Закон ЧР от 24.11.2004 N 41. 
Абзац девятый утратил силу. - Закон ЧР от 24.11.2004 N 41. 

 

Статья 18. Учет, хранение и отчуждение библиотечных фондов 
 

Учет, хранение и отчуждение документов, находящихся в фондах библиотек, 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Абзац второй утратил силу. - Закон ЧР от 24.11.2004 N 41. 
Библиотечные фонды, комплектуемые на основе системы обязательного экземпляра 

документов, а также содержащие особо ценные и редкие документы, являются культурным 
достоянием народов Российской Федерации и могут объявляться памятниками истории и культуры 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Библиотечные фонды, отнесенные к памятникам истории и культуры, находятся на особом 
режиме охраны, хранения и использования в соответствии с федеральным законодательством и 
закрепляются за библиотекой собственником исключительно на праве оперативного управления. 
(в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 41) 

В случае, если библиотека не обеспечивает создание необходимых условий для 
сохранности и доступности фонда, отнесенного к памятникам истории и культуры, этот фонд 
может быть изъят и передан в состав другой библиотеки решением собственника фонда по 
представлению специального уполномоченного государственного органа по охране памятников 
истории и культуры. 

Абзац шестой утратил силу. - Закон ЧР от 24.11.2004 N 41. 
Ликвидация на территории Чувашской Республики библиотек, фонды которых 

зарегистрированы в качестве памятников истории и культуры, производится в соответствии с 
федеральным законодательством собственниками библиотек только с разрешения специального 
уполномоченного государственного органа по охране памятников истории и культуры с 
обеспечением последующей сохранности и использования указанных фондов. 

Рукописные материалы, входящие в фонды библиотек, являются составной частью 
государственного архивного фонда Чувашской Республики, хранятся и используются в 
соответствии с Положением об этом фонде. 
 

Статья 19. Библиотеки как часть культурного достояния народов Российской Федерации 
 

Библиотеки, находящиеся на территории Чувашской Республики, могут быть отнесены в 
соответствии с федеральным законодательством к культурному достоянию народов Российской 
Федерации. В этом случае для них устанавливается особый режим охраны и использования, 
предусмотренный нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 

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. 

Центральной государственной библиотекой Чувашской Республики является Национальная 
библиотека Чувашской Республики. 

Центральная государственная библиотека Чувашской Республики обязана формировать, 
хранить и предоставлять пользователям библиотеки наиболее полное универсальное собрание 
документов, организовывать взаимоиспользование библиотечных ресурсов и оказывать 
методическую помощь библиотекам. 

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: 



Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека; 
Чувашская республиканская специальная библиотека им. Л.Н.Толстого. 
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 действующим законодательством, федеральными 
государственными программами, а также договорами, заключенными между этими организациями. 
(в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 41) 
 

Глава VII. НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Статья 24. Национальная библиотека Чувашской Республики как государственная 
библиотека 
 

Национальная библиотека Чувашской Республики является государственной, центральной, 
универсальной, научной, общедоступной библиотекой Чувашской Республики, главным 
государственным книгохранилищем республики, республиканским центром научно-
исследовательской работы в области библиотековедения, библиографоведения и книговедения, 
депозитарием краеведческой литературы, республиканским методическим центром в области 
библиотечного дела. 
 

Статья 25. Утратила силу. - Закон ЧР от 24.11.2004 N 41. 
 

Статья 26. Основные задачи и функции Национальной библиотеки Чувашской Республики 
 

На Национальную библиотеку Чувашской Республики возложены следующие задачи: 
удовлетворение универсальных информационных потребностей граждан, проживающих на 

территории Чувашской Республики; 
организация библиотечной, библиографической и научно-информационной деятельности; 
координация деятельности библиотек республики и организация взаимоиспользования их 

библиотечных ресурсов; 
формирование и хранение библиотечных фондов; 
оказание методической помощи библиотекам республики. 
В соответствии с целями и задачами деятельности Национальная библиотека Чувашской 

Республики выполняет следующие основные функции: 
участвует в разработке и реализации государственной политики Чувашской Республики в 

области библиотечного дела; 
формирует, хранит и предоставляет пользователям наиболее полное собрание 

отечественных документов, научно значимых зарубежных документов; 
формирует на принципе исчерпывающей полноты комплектования фонд национальных 

документов, включающий: 



а) документы, изданные на территории Чувашской Республики, независимо от языка и типа 
издания; 

б) все виды документов о Чувашской Республике, в том числе краеведческого характера, 
изданные за пределами республики; 

в) документы с публикациями чувашских авторов, изданные за пределами республики; 
оказывает методическую помощь библиотекам республики, организует 

взаимоиспользование их библиотечных ресурсов; 
совместно с другими библиотеками и организациями, имеющими национальные 

документальные фонды, создает национальные сводные каталоги и национальную 
библиографию; 

осуществляет связь по всем видам библиотечной работы с чувашской диаспорой. 
 

Глава VIII. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 
БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 

 

Статья 27. Создание, реорганизация и ликвидация библиотек 
 

На территории Чувашской Республики создаются и действуют библиотеки различных форм 
собственности. Порядок создания, реорганизации и ликвидации библиотек регулируется 
законодательством Российской Федерации. 

Учредителями библиотек могут быть органы государственной власти, органы местного 
самоуправления Чувашской Республики, общественные и религиозные объединения, физические 
и юридические лица. Права и обязанности учредителей, в том числе имущественные и 
финансовые отношения между библиотекой и ее учредителем, регулируются действующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики и 
учредительными документами библиотек. 

В случае вынужденного переселения библиотек из существующих помещений учредитель 
обязан предоставить другое помещение по действующим санитарным нормам. 

При ликвидации библиотеки преимущественным правом приобретения ее библиотечного 
фонда и имущества пользуются органы государственной власти, органы местного самоуправления 
Чувашской Республики, государственные и муниципальные библиотеки и библиотеки 
соответствующего профиля. 

Разгосударствление, приватизация государственных и муниципальных библиотек 
запрещается. 
 

Статья 28. Имущество библиотеки 
 

1. В целях обеспечения уставной деятельности государственные и муниципальные 
библиотеки обладают имуществом: 

закрепленным учредителем на праве оперативного управления; 
приобретаемом за счет имеющихся у библиотеки финансовых средств, в том числе за счет 

доходов, получаемых от предусмотренной уставом библиотек деятельности; 
получаемым в форме дарения, пожертвования юридических и физических лиц, а также по 

завещанию, договору или на иных основаниях. 
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 3 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. Финансовые средства государственных и муниципальных библиотек формируются за счет: 
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 

Чувашской Республики. 
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, доходы от коммерческих мероприятий и другие источники. 
(в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 41) 

Средства указанных фондов направляются на дополнительное финансирование 
республиканских и местных программ 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. 
 

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 
N 11 
 

 
 

 

 


