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Статья 1. Основные понятия
В настоящем Законе применяются следующие понятия:
библиотека - информационное, культурное, образовательное учреждение, располагающее
организованным фондом тиражированных документов и предоставляющее их во временное
пользование физическим и юридическим лицам; библиотека может быть самостоятельным
учреждением или структурным подразделением предприятия, учреждения, организации;
библиотечное дело - отрасль информационной, культурно-просветительной и образовательной
деятельности, в задачи которой входят создание и развитие сети библиотек, формирование и
обработка их фондов, организация библиотечного, информационного и справочнобиблиографического обслуживания пользователей библиотек, подготовка кадров работников
библиотек, научное и методическое обеспечение развития библиотек;
документ - материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией в
виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты,
позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в
целях общественного использования и хранения;
пользователь библиотеки - физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами
библиотеки;
централизованная библиотечная система - добровольное объединение библиотек в структурноцелостное образование.
Статья 2. Основные виды библиотек
1. Библиотеки могут быть учреждены органами государственной власти всех уровней, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
2. В зависимости от порядка учреждения и форм собственности выделяются следующие
основные виды библиотек:

1) государственные библиотеки, учрежденные органами государственной
власти, в том числе:
а) Национальная библиотека Чеченской Республики;
б) республиканские библиотеки;
2)
муниципальные библиотеки, учрежденные органами местного
самоуправления;
3) библиотека Академии наук Чеченской Республики, библиотеки научноисследовательских институтов, образовательных учреждений, библиотеки
предприятий, учреждений, организаций;
4)

библиотеки общественных объединений;

5)

частные библиотеки;

6) библиотеки, учрежденные иностранными юридическими и физическими
лицами, а также международными организациями в соответствии с
международными договорами Российской Федерации.
3. Органы государственной власти и местного самоуправления Чеченской
Республики могут присваивать ведущей библиотеке статус центральной
библиотеки.
Статья 3. Компетенция органов государственной власти Чеченской Республики
К ведению органов государственной власти Чеченской Республики в области библиотечного дела
относятся:
1) реализация государственной политики в области библиотечного дела;
2) финансирование комплектования и обеспечение сохранности фондов
государственных библиотек;
3) реализация прав граждан на библиотечное обслуживание;
4) установление льгот по налогам и другим платежам в бюджет Чеченской
Республики для библиотек, а также предприятий и организаций, обеспечивающих
их деятельность;
5)

установление для работников библиотек социальных гарантий и льгот;

6)

финансирование комплексных программ в области библиотечного дела.

7)

иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.

Статья 4. Ответственность органов государственной власти Чеченской Республики за
развитие библиотечного дела

1. Органы государственной власти Чеченской Республики, учредители библиотек, находящихся на
бюджетном финансировании, не вправе принимать решения и осуществлять действия, влекущие
ухудшение материально-технического обеспечения действующих библиотек.
1. Действия органов государственной власти, ведомств, общественных организаций,
ущемляющие законные интересы библиотек и их пользователей, могут быть обжалованы в
суде.
2. Не допускаются действия органов государственной власти Чеченской Республики и местного
самоуправления, препятствующие созданию новых субъектов библиотечной деятельности, не
противоречащих закону.
Статья 5. Финансовое обеспечение деятельности государственных библиотек
Финансовое обеспечение деятельности государственных библиотек Чеченской Республики
осуществляется за счет средств бюджета Чеченской Республики.
Статья 6. Национальная библиотека Чеченской Республики
1. Национальная библиотека Чеченской Республики является центральной научной библиотекой
Чеченской Республики общего пользования, которая удовлетворяет универсальные
информационные потребности общества, организует библиотечную, библиографическую и
научно-информационную деятельность в интересах населения Чеченской Республики,
развития культуры, науки, образования.
2. Национальная библиотека Чеченской Республики является историко-культурным и научноинформационным учреждением Чеченской Республики. Отчуждение ее фондов, зданий и
сооружений не допускается, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
3. Национальная библиотека Чеченской Республики является юридическим лицом, имеет печать с
изображением герба Чеченской Республики, счета, в том числе валютные в банковских
учреждениях в соответствии с действующим законодательством; использует собственную
символику и является правопреемницей Чечено-Ингушской универсальной научной библиотеки
им. А.П. Чехова.
4. Местонахождение Национальной библиотеки Чеченской Республики г. Грозный.
Статья 7. Центральные библиотеки
1. Функции центральной библиотеки в Чеченской Республике выполняет
Национальная библиотека.
2. Органы местного самоуправления муниципального района могут присваивать
ведущей межпоселенческой библиотеке статус центральной районной библиотеки.
1. Органы местного самоуправления городских округов могут присваивать ведущей
универсальной библиотеке соответствующего городского округа статус центральной городской
библиотеки.
2. Центральная библиотека в пределах обслуживаемой территории обязана формировать,
хранить и предоставлять пользователям 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.
3. Органы государственной власти Чеченской Республики и органы местного самоуправления
могут учреждать специальные центральные библиотеки по отраслевому принципу и по
обслуживанию особых групп пользователей библиотек (детского и юношеского возраста,
слепых и слабовидящих и других).
6.

Государственные и муниципальные библиотеки могут объединяться в

централизованные библиотечные системы, которые получают статус юридического
лица с момента их регистрации в порядке, установленном действующим
законодательством.
Статья 8. Взаимодействие библиотек с органами научно-технической информации и
архивами
В целях обеспечения рационального использования государственных информационных фондов
библиотеки взаимодействуют с органами научно-технической информации, архивами, другими
предприятиями, учреждениями, организациями, которые имеют информационные банки данных
разных уровней. Порядок взаимодействия определяется действующим законодательством, а
также договорами, заключенными между этими учреждениями и организациями.
Статья 9. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального
опубликования.
2. С момента вступления в силу настоящего Закона Закон Чеченской Республики от 13 декабря
2006 года № 48-РЗ «О библиотечном деле в Чеченской Республике» признать утратившим силу.
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