
 
 

ЗАКОН 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 18 И 24  

ЗАКОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О КУЛЬТУРЕ" 

И ЗАКОН ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

"О БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ" 

 

 
Принят 

Государственным Советом 

Чувашской Республики 

29 сентября 2015 года 

 

 

Статья 1 

Внести в Закон Чувашской Республики от 27 мая 1993 года "О куль-

туре" (газета "Советская Чувашия", 1993, 3 июля; Ведомости Государ-

ственного Совета Чувашской Республики, 1997, № 22; 2001, № 39; 2004, 

№ 61; 2006, № 69; 2008, № 78; Собрание законодательства Чувашской Рес-

публики, 2014, № 3, 12) следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 18 дополнить абзацем следующего содержания: 

"обеспечивать условия доступности для инвалидов культурных цен-

ностей и благ в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о социальной защите инвалидов."; 

2) часть 2 статьи 24 дополнить пунктом 7
1
 следующего содержания: 

"7
1
) обеспечение условий доступности для инвалидов государствен-

ных музеев, учреждений культуры и искусства (за исключением феде-

ральных государственных музеев, перечень которых утверждается в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, и федеральных 

учреждений культуры и искусства, перечень которых утверждается в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации);". 
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Статья 2 

Внести в Закон Чувашской Республики от 15 июня 1998 года № 11 

"О библиотечном деле" (Ведомости Государственного Совета Чувашской 

Республики, 1998, № 26; 2004, № 61; 2008, № 78; 2009, № 80, 82; 2010, 

№ 84; Собрание законодательства Чувашской Республики, 2014, № 3) сле-

дующие изменения: 

1) статью 2 изложить в следующей редакции: 

"Статья 2.  Законодательство Чувашской Республики в области 

библиотечного дела 

 

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 нор-

мативных правовых актов Чувашской Республики в области библиотечно-

го дела."; 

2) в статье 4: 

а) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Государственная политика Чувашской Республики в области биб-

лиотечного дела реализуется органами государственной власти Чувашской 

Республики в соответствии с государственной политикой Российской  

Федерации в данной области с учетом интересов Чувашской Республики."; 

б) в части 2 слова "в области развития библиотечного дела" заменить 

словами "в области сохранения и развития культуры"; 

3) в статье 5: 

а) в абзаце пятом слова "в республике" заменить словами "в Чуваш-

ской Республике"; 

б) дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего содержа-

ния: 

"условия доступности для инвалидов государственных библиотек 

Чувашской Республики."; 

в) абзац шестнадцатый считать абзацем семнадцатым; 
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4) абзац первый статьи 8 изложить в следующей редакции: 

"В Чувашской Республике обеспечивается право на библиотечное 

обслуживание, установленное Федеральным законом "О библиотечном  

деле"."; 

5) в части 3 статьи 9 слова "государственных и муниципальных биб-

лиотеках Чувашской Республики" заменить словами "государственных 

библиотеках Чувашской Республики и муниципальных библиотеках в Чу-

вашской Республике"; 

6) часть 2 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

"2. Условия доступности для инвалидов библиотек и библиотечного 

обслуживания обеспечиваются в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о социальной защите инвалидов. Слепые, слабовидя-

щие имеют право на библиотечное обслуживание и получение экземпля-

ров документов в специальных доступных форматах на различных носите-

лях информации в специальных государственных библиотеках Чувашской 

Республики и других общедоступных библиотеках в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации."; 

7) в статье 27: 

а) абзац третий изложить в следующей редакции: 

"В случае необходимости перевода государственных библиотек  

Чувашской Республики из существующих помещений учредитель обязан 

предоставить другое помещение, соответствующее государственным сани-

тарно-эпидемиологическим правилам, гигиеническим нормативам и иным 

нормативным правовым актам Российской Федерации."; 

б) в абзаце четвертом слова "и имущества" исключить; 

в) в абзаце пятом слово "Разгосударствление" заменить словами  

"В соответствии с законодательством Российской Федерации разгосу-

дарствление"; 

8) часть 1 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

"1. В соответствии с законодательством Российской Федерации госу-

дарственные библиотеки Чувашской Республики и муниципальные биб-

лиотеки в Чувашской Республике на правах оперативного управления вла-

деют, пользуются и распоряжаются закрепленным за ними имуществом  

в пределах, установленных законодательством Российской Федерации."; 
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9) в абзаце первом части 1 статьи 29 слова "Финансовые средства" 

заменить словами "В соответствии с законодательством Российской Феде-

рации финансовые средства". 

 

Статья 3 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования, за исключением положений, для  

которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу. 

2. Статья 1, подпункты "б" и "в" пункта 3, пункт 6 статьи 2 настоя-

щего Закона вступают в силу с 1 января 2016 года. 

 
Глава 

Чувашской Республики 

 

М. Игнатьев 

 

г. Чебоксары 

30 сентября 2015 года 

№ 44 
 


