
 

Л У Г А Н С К А Я  Н А Р О Д Н А Я  Р Е С П У Б Л И К А  

ЗАКОН  

О библиотеках и библиотечном деле 

в Луганской Народной Республике 

(с изменениями, внесенными законами Луганской Народной Республики 

от 16.09.2016 № 122-II, от 08.11.2018 № 278-II) 

 

Настоящий Закон является правовой базой сохранения и развития 

системы библиотек и библиотечного дела в Луганской Народной Республике 

и устанавливает основные принципы, нормы деятельности библиотек, 

гарантирующие права человека, общественных объединений на свободный 

доступ к информации, знаниям, духовное развитие, приобщение к ценностям 

отечественной и мировой культуры, а также на культурную, научную и 

образовательную деятельность. 

Этот Закон регулирует общие вопросы организации библиотечного 

дела, взаимоотношения между государством, гражданами, юридическими 

лицами в области библиотечного дела. 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Законодательство Луганской Народной Республики о 

библиотеках и библиотечном деле  

Законодательство Луганской Народной Республики о библиотеках и 

библиотечном деле основывается на Конституции Луганской Народной 

Республики, Законе Луганской Народной Республики «О культуре», 

настоящего Закона, других законов Луганской Народной Республики, иных 

нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность в этой сфере. 

 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/3523/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/7202/
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(статья 1 в редакции Закона Луганской Народной Республики 

от 08.11.2018 № 278-II) 

Статья 2. Основные термины, применяемые в настоящем Законе и 

их определения 

Для целей настоящего Закона применяются следующие основные 

термины и определения: 

библиотека – информационное, культурное, образовательное 

учреждение или структурное подразделение, имеющее упорядоченный фонд 

документов, доступ к другим источникам информации и главной задачей 

которого является обеспечение информационных, научно-исследовательских, 

образовательных, культурных и других потребностей пользователей 

библиотеки;  

публичная библиотека – общедоступная библиотека, бесплатно 

предоставляющая основные библиотечные услуги всем гражданам, созданная 

исполнительными органами государственной власти или местного 

самоуправления и финансируемая из соответствующего бюджета;  

библиотечная система Луганской Народной Республики – 

разветвленная сеть библиотек различных ведомств и видов, связанных 

единой законодательной базой, взаимодействием и взаимоиспользованием 

библиотечных ресурсов;  

библиотечное дело – область информационной, культурной и 

образовательной деятельности общества, направленная на создание и 

развитие сети библиотек, формирование, проработку, упорядочение и 

хранение библиотечных фондов, организацию библиотечного, 

информационного и справочно-библиографического обслуживания 

пользователей библиотеки, подготовку и повышение квалификации 

специалистов в области библиотечного дела, научное и методическое 

обеспечение развития библиотечной деятельности; 

библиотечный фонд – упорядоченное собрание документов, которое 

хранится в библиотеке;  

библиотечные ресурсы – упорядоченные библиотечные фонды 

документов на различных носителях информации, базы данных, сетевые 

информационные ресурсы, справочно-поисковый аппарат, материально-

технические средства проработки, хранения и передачи информации; 

библиотечная услуга – результат деятельности библиотеки по 

удовлетворению информационных, научно-исследовательских, 

образовательных, культурных и других потребностей пользователей 

библиотеки;  

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/7202/
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главная библиотека – библиотека общегосударственного значения, 

осуществляющая библиотечно-библиографическое, информационное 

обслуживание пользователей и выполняющая функцию научно-

исследовательского, методического и организационного центра библиотек 

соответствующей территории или категорий пользователей; 

документ – материальная форма получения, хранения, использования и 

распространения информации, зафиксированная на бумаге, магнитной, кино-, 

фотопленке, оптическом диске или другом носителе; 

обязательный экземпляр – экземпляры различных видов 

тиражированных документов, изготовленных на территории Луганской 

Народной Республики и подлежащий передаче производителями в главные 

библиотеки Республики; 

депонирование – форма сбора и распространения рукописных работ, 

преимущественно научных; 

пользователь библиотеки – физическое или юридическое лицо, 

пользующееся услугами библиотеки; 

межбиблиотечный абонемент (МБА) – форма библиотечного 

обслуживания, основанная на взаимном использовании библиотечных 

фондов и справочно-поискового аппарата библиотек; 

централизованная библиотечная система (ЦБС) – объединение 

библиотек в единую структурно-целостную сеть, связанную единым 

технологическим процессом формирования и использования библиотечных 

фондов; 

центральная библиотека – главная библиотека города или района 

Луганской Народной Республики, призванная формировать, хранить и 

предоставлять в пользование наиболее полное собрание документов в 

пределах своей территории, организовывать взаимоиспользование 

библиотечных ресурсов и предоставлять методическую помощь библиотекам 

разных видов соответствующих территорий. 

Статья 3. Сфера действия Закона 

Действие настоящего Закона распространяется на библиотеки, 

расположенные на территории Луганской Народной Республики, 

финансируемые за счет средств государственного бюджета, средств местных 

бюджетов, а в части регулирования вопросов сохранения и использования 

библиотечных фондов как части культурного наследия – на все библиотеки, 

находящиеся на территории Луганской Народной Республики, независимо от 

их организационно-правовых форм и форм собственности, на пользователей 
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библиотек, а также на иных лиц, деятельность которых связана с 

библиотеками. 

РАЗДЕЛ II. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И ГАРАНТИИ 

В СФЕРЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 

Статья 4. Государственная политика в сфере библиотечного дела  

В основе государственной политики в области библиотечного дела 

лежит принцип создания условий для: 

обеспечения устойчивого развития библиотечного дела как основы 

единого информационно-культурного пространства Республики; 

максимального и качественного удовлетворения потребностей жителей 

в информационных продуктах и услугах библиотек; 

реализации равных прав граждан на доступ к знаниям, пользованию 

культурными достижениями, информацией путем обеспечения свободного 

доступа к информационным ресурсам; 

развития единого информационно-культурного пространства 

Республики, интеграции ее информационных ресурсов в международные 

информационные сети. 

Статья 5. Государственные гарантии в сфере библиотечного дела 

1. Органы государственной власти Луганской Народной Республики 

осуществляют защиту прав и свобод всех субъектов библиотечного дела 

посредством законодательной и иной нормативной деятельности, разработки 

и реализации государственных программ развития библиотечного дела, а 

также программ, являющихся составной частью государственных программ 

развития культуры и духовности, путем создания системы государственных 

библиотек и обеспечения условий для функционирования системы 

негосударственных библиотек. 

2. Гарантируется автономность (самостоятельность) библиотек. Органы 

государственной власти и местного самоуправления не вправе принимать 

решения и осуществлять действия, которые влекут ухудшение материально-

технического состояния библиотек, находящихся на бюджетном 

финансировании, их перевод в помещения, не соответствующие требованиям 

охраны труда, нормам хранения библиотечных фондов и библиотечного 

обслуживания. 
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3. Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

не вмешиваются в профессиональную деятельность субъектов 

библиотечного дела за исключением случаев, когда такая деятельность ведет 

к утрате, изменению состояния и качеств библиотечных ценностей. 

РАЗДЕЛ III. БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 

Статья 6. Основы организации и функционирования библиотечной 

системы Луганской Народной Республики 

Библиотечная система Луганской Народной Республики представляет 

собой упорядоченную совокупность действующих библиотек различных 

систем и ведомств, функционирующих на основе координации, кооперации и 

взаимоиспользования библиотечных ресурсов, а также организации научно-

исследовательской, научно-библиографической и научно-методической 

работы. 

Статья 7. Основные виды библиотек 

1. В соответствии с порядком создания и в зависимости от формы 

собственности, на территории Луганской Народной Республики 

функционируют следующие основные виды библиотек: 

государственные библиотеки, учрежденные исполнительными 

органами государственной власти; 

библиотеки учебных заведений, научно-исследовательских институтов; 

библиотеки предприятий, учреждений, организаций; 

частные библиотеки, учрежденные физическими лицами. 

2. По содержанию библиотечных фондов библиотеки являются: 

универсальными; отраслевыми; межотраслевыми. 

3. По назначению библиотеки делятся на:  

публичные (общедоступные) в том числе: специализированные для 

детей, молодежи (юношества), лиц с ограниченными физическими 

возможностями;  

специальные (научно-исследовательских учреждений, учебных 

заведений, предприятий, учреждений, организаций). 

4. Публичные и специализированные библиотеки могут объединяться в 

централизованные библиотечные системы (ЦБС). 
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Статья 8. Статус, полномочия и функции главных библиотек 

1. Министерство культуры Луганской Народной Республики из числа 

государственных библиотечных учреждений определяет библиотеки, 

которые выполняют функции главных библиотечных учреждений Луганской 

Народной Республики. 

2. Изменение формы собственности, перепрофилирование или 

изменение статуса главных библиотек не допускается. 

3. Главная библиотека – Государственное учреждение культуры 

Луганской Народной Республики «Луганская Республиканская 

универсальная научная библиотека имени М. Горького». 

(часть 3 статьи 8 в редакции Закона Луганской Народной Республики 

от 16.09.2016 № 122-II) 

4. Главными библиотеками по обслуживанию отдельных категорий и 

групп пользователей являются:  

– Государственное учреждение культуры Луганской Народной 

Республики «Луганская молодежная библиотека»; 

– Государственное учреждение культуры Луганской Народной 

Республики «Луганская библиотека для детей. 

Статья 9. Статус, полномочия и функции центральных городских 

и районных библиотек 

1. Статус центральной библиотеки имеют: 

в районах – центральная районная библиотека; 

в городах – центральная городская библиотека. 

2. Исполнительные органы государственной власти и органы местного 

самоуправления обеспечивают финансирование центральных библиотек из 

соответствующих бюджетов в рамках, установленных объемов 

финансирования. 

3. Центральные муниципальные библиотеки принимают участие в 

разработке и реализации государственных и региональных программ в 

пределах своей компетенции и программ развития библиотечного дела, 

создании информационных сетей на основе единых стандартов обработки 

документов и обмена данных. 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/3523/
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Статья 10. Организация взаимодействия библиотек 

Основным принципом взаимодействия библиотек разных систем и 

ведомств является комплексная координация и кооперация различных 

направлений деятельности и отдельных форм работы. 

Обеспечение взаимодействия библиотек разных видов возлагается на 

главные и центральные библиотеки соответствующих территорий, которыми 

являются:  

на общегосударственном уровне – главные библиотеки Луганской 

Народной Республики; 

на городском уровне – центральные городские библиотеки; 

на районном уровне – центральные районные библиотеки. 

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ 

И ЛИКВИДАЦИИ БИБЛИОТЕК 

Статья 11. Создание библиотек  

1. Библиотеки создаются с учетом социально-экономических, 

культурно-образовательных и производственных потребностей общества 

согласно социальным нормативам, установленным соответствующими 

исполнительными органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

2. Библиотеки могут создаваться на основе различных форм 

собственности, предусмотренных действующим законодательством 

Луганской народной Республики. Учредителями библиотек могут быть 

исполнительные органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, самоуправляющиеся организации, физические, 

юридические лица. 

3. Библиотеки действуют на основе устава (положения), утверждаемого 

его учредителем (учредителями). В уставе (положении) библиотек 

определяются статус, форма собственности, источники финансирования, вид 

и профиль деятельности. 

Статья 12. Государственная регистрация библиотек 

Государственная регистрация библиотек независимо от формы 

собственности проводится по месту их нахождения в соответствии с 

действующим законодательством Луганской Народной Республики. 
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Статья 13. Реорганизация, приватизация и ликвидация библиотек 

1. Реорганизация библиотек через слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование может происходить как по решению ее 

собственника или учредителя, так и по инициативе библиотеки по 

предварительному согласованию с ее учредителем в порядке, установленном 

действующим законодательством Луганской Народной Республики. 

2. Целесообразность реорганизации и ликвидации библиотек, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, 

определяется соответствующими исполнительными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления по 

согласованию с Министерством культуры Луганской Народной Республики. 

3. Библиотеки, являющиеся юридическими лицами, не подлежат 

приватизации. 

4. Библиотеки ликвидируются по решению собственника или 

учредителя с согласия собственника; в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Луганской Народной Республики. 

РАЗДЕЛ V. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

Статья 14. Библиотечные фонды  

1. Библиотечные фонды формируются как упорядоченное собрание 

документов в соответствии со значением, составом пользователей 

библиотеки и видом библиотеки. 

2. Государственный библиотечный фонд Луганской Народной 

Республики состоит из фондов библиотек, имеющихся в государственной и 

муниципальной собственности и фондов других библиотек, которые 

отображает научный, культурный, информационный потенциал Республики. 

3. Библиотечные фонды, содержащие особо ценные и редкие 

документы, коллекции местных изданий, являются культурным, научным, 

историческим достоянием населения Луганской Народной Республики, могут 

объявляться памятниками истории и культуры и находятся на особом режиме 

охраны, хранения и использования в соответствии с действующим 

законодательством Луганской Народной Республики. 

Статья 15. Комплектование библиотечных фондов  

1. Комплектование фондов государственных библиотек Луганской 

Народной Республики осуществляется путем ежегодного планового 
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комплектования, книгообмена, безвозмездной передачи, получения в дар, 

подписки на периодические издания, а также на основе получения 

обязательного экземпляра, в соответствии с действующим законодательством 

Луганской Народной Республики. 

2. Основным источником комплектования фондов публичных 

библиотек является бюджетное финансирование, а также иные источники, не 

запрещенные действующим законодательством Луганской Народной 

Республики, в том числе источники внебюджетного финансирования. 

3. Библиотеки самостоятельно определяют источники комплектования 

своих фондов, исключая обязательный экземпляр документов. 

Статья 16. Учет, хранение и использование документов 

1. Учет, хранение и использование документов, находящихся в 

библиотечных фондах, осуществляются в соответствии с порядком, 

утвержденным Министерством культуры Луганской Народной Республики, и 

установленными стандартами, техническими условиями, другими 

нормативными документами. 

2. Собственник (учредитель) библиотеки обязан обеспечивать 

надлежащие материально-технические условия для хранения и 

использования библиотечных фондов. 

3. Изъятие из библиотечных фондов документов, в том числе ветхих, 

утративших актуальность, научную и производственную ценность или 

имеющих дефект, дублетных осуществляется в порядке, определенном 

Министерством культуры Луганской Народной Республики. 

РАЗДЕЛ VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕК 

Статья 17. Права библиотек 

1. Библиотеки в своей деятельности руководствуются нормами и 

правилами, установленными в области библиотечного дела, а также 

обеспечивают реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание в 

соответствии с настоящим Законом. 

2. Библиотеки имеют право:  

определять стратегию, содержание, основные направления и формы 

своей деятельности;  



10 

осуществлять хозяйственную деятельность в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Луганской Народной 

Республики;  

разрабатывать и утверждать планы, отчеты, правила пользования 

библиотекой, распорядок работы, порядок возмещения убытков, 

причиненных библиотеке и другие регламентирующие документы; 

определять виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного 

библиотеке, в том числе пени за нарушение сроков пользования 

документами;  

использовать результаты своей интеллектуальной деятельности в 

порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством 

Луганской Народной Республики об авторском праве и смежных правах;  

исключать документы из фондов библиотеки в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами;  

осуществлять трудовые взаимоотношения в соответствии с 

действующим в Луганской Народной Республике законодательством о труде; 

устанавливать ограничения в пользовании фондами с целью 

обеспечения сохранности особо ценных и редких рукописей и изданий, а 

также в иных случаях, предусмотренных правилами пользования 

библиотекой; 

разрабатывать структуру и штатную численность библиотеки, 

утверждаемую учредителем или собственником в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами Луганской Народной 

Республики; 

осуществлять в установленном порядке сотрудничество с 

библиотеками и другими учреждениями и организациями;  

осуществлять иную деятельность, направленную на выполнение 

уставных задач, которая не противоречит действующему законодательству 

Луганской Народной Республики. 

Статья 18. Обязанности библиотек 

Библиотека обязана: 

формировать библиотечно-информационные ресурсы в соответствии с 

социально-экономическими, культурными, природно-географическими, 

демографическими особенностями региона и запросами пользователей;  

создавать оптимальные условия для реализации равных прав граждан 

на оперативное получение информации, обеспечения квалифицированной 

помощи в информационном поиске,  
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содействовать социальной адаптации и самореализации человека, 

создавать условия для обучения, коммуникации и гражданского диалога; 

содействовать повышению уровня информационной грамотности, 

культуры чтения, формированию у читателей устойчивой потребности в 

чтении;  

формировать благоприятное, комфортно целесообразное пространство 

для работы в библиотеке и использования библиотечных фондов; 

обеспечивать высокую культуру и профессионализм обслуживания 

пользователей; повышать качество библиотечно-информационного сервиса; 

обеспечивать сохранность особо ценных и редких изданий, 

библиотечных фондов и другого имущества библиотеки, которое находится 

на балансе библиотеки, и нести ответственность за их учет, включение в 

автоматизированные и иные базы данных;  

не допускать использование данных о пользователях библиотеки с 

любой целью, кроме научной, без их согласия; 

осуществлять мониторинг и научный анализ состояния библиотечного 

дела в регионе, на их основе разрабатывать рекомендации по 

совершенствованию деятельности библиотек, содействовать их внедрению; 

стремиться к максимальному удовлетворению читательского спроса. 

РАЗДЕЛ VII. ПРАВА И ОТВЕТСВЕННОСТЬ ГРАЖДАН 

В ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Статья 19. Права граждан, предприятий, учреждений и 

организаций на библиотечное обслуживание 

1. Каждый гражданин независимо от пола, возраста, национальности, 

образования, социального происхождения, политических и религиозных 

убеждений, места жительства имеет право на библиотечное обслуживание на 

территории Луганской Народной Республики, а также:  

бесплатно пользоваться информацией о составе библиотечных фондов 

через справочно-поисковый аппарат (кроме коммерческих баз данных);  

бесплатно получать консультационную помощь в поиске и выборе 

источников информации;  

бесплатно получать во временное пользование документы из фондов 

библиотеки, кроме документов, приобретенных за средства, полученные от 

хозяйственной деятельности библиотеки;  

получать документы или их копии по межбиблиотечному абонементу;  
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получать информацию из других библиотек, пользуясь каналами связи;  

пользоваться другими видами услуг, в том числе на платной основе;  

принимать участие в деятельности попечительских, читательских 

советов и иных объединений, создаваемых по согласованию с 

руководителями библиотек или их учредителями. 

2. Пользователи библиотек детского и юношеского возраста имеют 

право на библиотечное обслуживание в общедоступных и 

специализированных библиотеках. 

3. Пользователи библиотек с недостатками зрения имеют право на 

получение документов на специальных носителях информации через сеть 

специализированных и других общедоступных библиотек. 

Статья 20. Обязанности пользователей библиотек 

Пользователи библиотек обязаны:  

соблюдать правила пользования библиотеками;  

компенсировать утрату или повреждение документа, полученного из 

фондов библиотеки, равноценными изданиями или возмещать его рыночную 

стоимость в размерах, установленных правилами пользования библиотекой. 

РАЗДЕЛ VIII. УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫМ ДЕЛОМ 

Статья 21. Государственное управление библиотечным делом 

1. Общее методическое руководство библиотеками и координацию их 

работы осуществляет Министерство культуры Луганской Народной 

Республики. 

2. Министерство культуры Луганской Народной Республики 

осуществляет: 

формирование нормативной базы; 

координацию деятельности библиотек как единой библиотечно-

информационной системы; 

содействует комплектованию и использованию библиотечных фондов; 

разрабатывает и реализует государственные программы в пределах 

своей компетенции и программы развития библиотечного дела; 

организует подготовку и переподготовку библиотечных кадров, 

повышение их квалификации; 

осуществляет контроль за деятельностью библиотек, имеющихся в 

государственной и муниципальной собственности; 
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содействует научным исследованиям, методическому обеспечению 

библиотечного дела; 

поощряет работников библиотечных заведений согласно 

действующему законодательству Луганской Народной Республики. 

Статья 22. Участие общественности в библиотечном деле 

Граждане и их объединения имеют право принимать участие в 

финансировании программ развития библиотечного дела, поддержке 

творческих инициатив библиотек, решении социальных и бытовых проблем 

библиотечных работников. Это право реализуется путем создания 

читательских советов библиотек, благотворительных организаций, развития 

спонсорства, меценатства, других форм благотворительности. 

РАЗДЕЛ IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ, 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА БИБЛИОТЕК 

Статья 23. Финансирование библиотек 

1. Основными источниками финансирования библиотек 

государственной и муниципальной форм собственности являются средства 

государственного и местного бюджетов; библиотек, основанных на других 

формах собственности, – средства учредителей. 

2. За счет средств государственного и местных бюджетов 

осуществляются финансирование разработки и реализации программ 

развития библиотечного дела, строительства и реконструкции библиотечных 

зданий, сооружений, помещений, развития дистанционного обслуживания 

средствами телекоммуникаций, других форм обслуживания жителей 

отдаленных населенных пунктов, лиц с ограниченными физическими 

возможностями. 

3. Суммы расходов на пополнение библиотечных фондов в 

государственном и местных бюджетах выделяются отдельной строкой. 

4. Дополнительное финансирование библиотек может осуществляться 

за счет средств физических и юридических лиц, в том числе иностранных, 

пожертвований и других источников, не запрещенных действующим 

законодательством Луганской Народной Республики. 

5. Размер средств, полученных из дополнительных источников 

финансирования, не подлежит ограничению, эти средства не могут быть 



14 

изъяты на конец бюджетного года, не учитываются при определении объемов 

бюджетного финансирования на следующий год и должны использоваться 

исключительно на осуществление уставной деятельности библиотеки 

(приобретение литературы, технических средств и тому подобное). 

6. Финансирование частных библиотек осуществляется за счет средств 

собственника и других источников, не запрещенных законодательством 

Луганской Народной Республики. 

Статья 24. Материально-техническое обеспечение библиотек 

1. Обеспечение библиотек зданиями, сооружениями, помещениями, 

построенными по специальным проектам, или другими благоустроенными 

помещениями, соответствующими условиям обслуживания пользователей 

библиотек, хранения библиотечных фондов, соответствующими средствами 

механизации и автоматизации библиотечных процессов, множительной 

техникой, другим оборудованием и транспортом осуществляется их 

собственником (учредителем). Указанные расходы государственных 

библиотек осуществляются в рамках утвержденного финансирования на их 

содержание. 

2. Не допускается перемещение библиотек без предоставления 

равноценного помещения для обслуживания пользователей библиотеки, 

работы сотрудников, хранения библиотечных фондов. 

Статья 25. Имущественные права библиотек 

1. Государство гарантирует защиту имущественных прав библиотек 

всех форм собственности. 

2. Земельные участки, на которых расположены библиотеки, 

находящиеся в государственной и муниципальной собственности, 

передаются им в бессрочное пользование в соответствии с действующим 

законодательством Луганской Народной Республики. 

3. Библиотечный фонд, здания, сооружения, помещения, оборудование 

и другое имущество, являющееся государственной или муниципальной 

собственностью и переданное учредителем, принадлежит им на праве 

оперативного управления. 

Статья 26. Хозяйственная деятельность библиотек 

1. Библиотеки осуществляют хозяйственную деятельность в 

соответствии с действующим законодательством Луганской Народной 

Республики и их уставами (положениями) с соблюдением требований 

сохранности библиотечных фондов. 
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2. Библиотеки имеют право самостоятельно распоряжаться доходами 

от хозяйственной деятельности и имуществом, приобретенным за счет этих 

доходов, если это не противоречит действующему законодательству 

Луганской Народной Республики. 

3. Библиотеки, бесплатно оказывающие основные библиотечные 

услуги, в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Луганской Народной Республики, освобождаются от налогообложения 

доходов, полученных от хозяйственной и иной деятельности и используемых 

для реализации уставных целей и задач. 

РАЗДЕЛ X. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

РАБОТНИКОВ БИБЛИОТЕК 

Статья 27. Социальные гарантии работников библиотек 

1. На работников библиотек независимо от форм собственности и 

статуса библиотеки распространяются гарантии, установленные 

действующим законодательством Луганской Народной Республики о труде, 

социальном страховании, пенсионном обеспечении. 

2. Правовая и социальная защита работников библиотек 

обеспечивается учредителями библиотек согласно действующему 

законодательству Луганской Народной Республики. 

Работники библиотек имеют право на:  

деятельность в соответствии с профессией и квалификацией в 

библиотеках независимо от форм собственности;  

защиту в судебном порядке права интеллектуальной собственности на 

результаты научной деятельности в области библиотечного дела;  

участие в научно-исследовательской работе библиотек, в 

конференциях, семинарах, научных чтениях;  

повышение квалификации, переподготовку, свободный выбор 

программы, форм обучения, стажировки в других библиотеках, в том числе 

за рубежом;  

аттестацию с целью получения или подтверждения квалификационной 

категории, порядок проведения которой определяется Министерством 

культуры Луганской Народной Республики. 
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РАЗДЕЛ XI. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 

Статья 28. Международное сотрудничество в области 

библиотечного дела 

1. Основными направлениями международного сотрудничества в 

области библиотечного дела являются:  

проведение общих научных исследований;  

организация международных конференций, симпозиумов, конгрессов и 

других мероприятий;  

участие в работе международных организаций;  

документообмен;  

совместная издательская деятельность. 

2. Библиотеки со статусом юридического лица имеют право заключать 

договоры о сотрудничестве с библиотеками других государств согласно 

действующему законодательству Луганской Народной Республики. 

РАЗДЕЛ XII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ 

Статья 29. Ответственность за нарушение законодательства 

Луганской Народной Республики о библиотеках и библиотечном деле 

Юридические и физические лица, виновные в нарушении настоящего 

Закона, несут ответственность согласно действующему законодательству 

Луганской Народной Республики. 

РАЗДЕЛ XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 30. Вступление в силу настоящего Закона 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования. 
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2. До приведения законов Луганской Народной Республики, иных 

нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Законом они 

действуют в части, не противоречащей настоящему Закону. 

 

 

Глава 

Луганской Народной Республики   И.В. Плотницкий 

 

г. Луганск 

30 июля 2015 года 

№ 47-II 
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