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СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
 
Председатель Совета Федерации В.И.  Матвиенко: «Рассчитываю, что 
закон «О культуре» будет принят в осеннюю сессию» 

15 октября 2015 года председатель Совета Федерации  В.И. 
Матвиенко и председатель Государственной Думы С.Е. Нарышкин провели 
заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном 
Собрании РФ. 

В.И. Матвиенко подвела итоги работы Федерального Собрания и 
Совета законодателей в гуманитарной сфере, отметив, что за последний 
период внесены изменения в Федеральный закон «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
вступил в силу закон «О меценатской деятельности». Сенаторами и 
депутатами Государственной Думы внесен проект федерального закона, 
направленный на привлечение внебюджетных средств в сферу культуры. 
«Следующий шаг — это принятие нового, современного закона о культуре», 
— подчеркнула глава верхней палаты. Она выразила надежду на то, что в 
осеннюю сессию этот закон будет принят парламентом. 

Спикер СФ обратила внимание на то, что в ближайшее время 
предстоит поработать над законопроектами, направленными на повышение 
эффективности мер государственной поддержки народных художественных 
промыслов, сохранности историко-культурного наследия народов России. 
«Надо говорить о защите интересов конкретных людей и организаций, 
которые своим интеллектом и трудом создают научные и гуманитарные 
ценности, инновационные продукты. Без этого невозможно построить 
современную экономику знаний». В то же время, признала В.И. 
Матвиенко, важнейшая для государства задача, связанная с эффективным 
использованием научных идей, так и остаётся нерешённой. 

Председатель СФ указала, что в отечественном коммерческом обороте 
находятся всего около двух процентов охраноспособных результатов 
интеллектуальной деятельности. Импорт интеллектуальной собственности в 
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11 раз превышает экспорт. «При этом в России создаются качественные 
интеллектуальные продукты, но мы их в большинстве случаев не 
используем, а приобретаем уже в виде готовых товаров за рубежом». 

В.И. Матвиенко также отметила значительные усилия всех ветвей 
власти по формированию передового и современного законодательства в 
сфере охраны интеллектуальной собственности и авторского права. Эта 
работа ведётся постоянно. Например, принята четвёртая часть Гражданского 
кодекса, начал работать Суд по интеллектуальным правам. «Нет сомнений в 
том, что законодательство в сфере охраны интеллектуальной собственности 
и авторского права нуждается в дальнейшем совершенствовании». 

Спикер СФ проинформировала, что Совет по вопросам 
интеллектуальной собственности при Совете Федерации, сенаторы 
подготовили и внесли предложения об изменении второй и четвёртой части 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Их суть в том, чтобы 
закреплять за государством права на результаты интеллектуальной 
собственности только в двух случаях — когда результат использован в 
продукции, изъятой из оборота, или если интеллектуальная собственность 
создана непосредственно для выполнения государственных функций. Во всех 
других случаях необходимо отдавать права исполнителю заказа на 
проведение научных работ, сохраняя за государством право их 
безвозмездного использования, утончила глава верхней палаты. «Очень 
важно, чтобы эти законодательные изменения были приняты в ближайшее 
время». 

В. И. Матвиенко считает правильным на уровне регионов 
организовать мониторинг реализации «антипиратского закона». «Следует 
подумать о разработке комплекса мер, которые помогут создать новые 
механизмы защиты прав, выгодные как для правообладателей, так и для 
пользователей». Спикер СФ предложила активно подключить к этому 
процессу создаваемый на базе Роспатента федеральный орган, который 
осуществит централизацию всех функций и полномочий в сфере 
интеллектуальной собственности. 

Значимым шагом Председатель Совета Федерации считает принятие 
Государственной стратегии в области интеллектуальной 
собственности. «Именно наш Совет по вопросам интеллектуальной 
собственности продвигал идею создания регулятора в этой сфере и стал 
площадкой для обсуждения концепции данной стратегии». 

Тему законодательного обеспечения государственной политики в 
области культуры С.Е. Нарышкин назвал стратегически значимой. Он 
выразил уверенность, что закон о культуре будет принят в текущую сессию, 
что будет полезно и обществу, и деятелям культуры. 

В ходе обсуждения вопроса о законодательном обеспечении 
государственной политики в области культуры, охраны интеллектуальной 
собственности и авторских прав  статс-секретарь – заместитель Министра 
культуры РФ Г.У. Пирумов отметил, что при работе над законопроектом о 
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культуре министерством был высказан ряд предложений, и попросил 
парламентариев учесть их при дальнейшей работе над документом. «Есть 
области, которые необходимо поставить на коммерческие рельсы». В связи с 
этим Г. У. Пирумов считает важным проработать вопрос о государственно-
частном партнерстве в сфере культуры. 

Разработать комплекс мер по популяризации института 
интеллектуальной собственности предложила первый заместитель 
председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Л. С. 
Гумерова. Сенатор уточнила, что речь идет, прежде всего, об 
образовательных учреждениях, а также о социальной рекламе. 

Она проинформировала, что в регионах активно обсуждался 
законопроект о культуре. «42 субъекта РФ полностью поддержали 
концепцию документа, а некоторые прислали свои предложения и 
замечания». 

Спикер Законодательного Собрания Пермского края В.А. 
Сухих сообщил, что в работе над законодательством в сфере 
интеллектуальной собственности необходимо определить четкие 
приоритеты. Он подчеркнул необходимость принятия правовой нормы о 
расширении прав региональных торговых палат. Это, по его словам, поможет 
защите интеллектуальной собственности в субъектах РФ.  

В рамках повестки дня также выступили: заместитель Председателя 
СФ Е. В. Бушмин, заместители Председателя ГД С. В. Железняк и А. К. 
Исаев, председатель Комитета ГД по культуре С. С. Говорухин, председатель 
Комитета ГД по гражданскому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству П. В. Крашенинников, заместитель 
Министра связи и массовых коммуникаций РФ А. К. Волин. 
В ходе заседания заместителем сопредседателя Совета законодателей РФ 
избран первый заместитель Председателя Совета Федерации Н. В. Федоров. 
По материалам сайта Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
 
См. также по теме: 
Первый заместитель Министра культуры Российской Федерации В.В. 
Аристархов: «Законопроект "О культуре в Российской Федерации" 
нужно принять в первом чтении» 

2 октября 2015 года в Общественной палате России, в рамках 
подготовки нулевых чтений проекта федерального закона № 617570-5 «О 
культуре в Российской Федерации», состоялся круглый стол с участием 
первого заместителя Министра культуры РФ В. В. Аристархова. 

Новый закон о культуре отрасль ждет давно — в настоящее время 
действует закон «Основы законодательства о культуре», который был принят 
еще в 1992 году. Над проектом нового федерального закона «О культуре в 
РФ» работала группа специалистов Министерства культуры Российской 
Федерации, а также эксперты Государственного института искусствознания, 
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ВГИКа, Союза театральных деятелей, Института экономики Академии наук и 
других организаций. 

В марте спикер Госдумы, С. Е. Нарышкин, на заседании Совета 
по культуре при председателе Государственной Думы, настоятельно 
попросил Правительство РФ поторопиться с заключением на проект закона. 

«Мы заинтересованы в том, чтобы закон был принят в первом чтении, 
потом будет создана большая рабочая группа, которая будет его 
дорабатывать», — сказал В. В. Аристархов в ходе обсуждения. По его 
словам, «у Министерства культуры Российской Федерации есть несколько 
замечаний к проекту, однако они носят несистемный характер и могут быть 
устранены после первого чтения». 

Законопроект № 617570-5 «О культуре в Российской Федерации» 
разработан в целях совершенствования законодательства Российской 
Федерации о культуре и призван стать базовым законом в сфере культуры, 
гарантирующим права и свободы в сфере культуры и закрепляющим 
приоритеты государственной культурной политики.  

Законопроект разрабатывался в контексте «Основ государственной 
культурной политики», утвержденных Указом Президента Российской 
Федерации № 808 от 24 декабря 2014 года, где впервые государство 
официально возвело культуру в ранг национальных приоритетов и «признает 
ее важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации 
общественных отношений, залогом динамичного социально-экономического 
развития, гарантом сохранения единого культурного пространства и 
территориальной целостности России». 
По материалам сайта  РИА «Новости» и  
сайта Министерства культуры Российской Федерации 
 
---------------------------------- 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

05 октября 2015 года на Сайте  Комитета по культуре 
Государственной Думы Федерального собрания РФ появились сведения о  
законопроекте, который вносит   изменения в статью 25 Федерального 
закона "О библиотечном деле" № 884418-6 (в части расширения 
источников формирования фондов развития библиотек). Законопроект 
планируется  предложить  к рассмотрению в Совете Государственной Думы 
РФ.   

Предлагается внести следующие изменения в  статью 25 ФЗ «О 
библиотечном деле»: «Внести в часть первую статьи 25 Федерального закона 
от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, № 1, ст. 2; 2004, № 35, ст. 
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3607) изменение, заменив слова «доходы от проведения специальных 
лотерей, аукционов и других коммерческих мероприятий» словами «другие 
не запрещенные законом поступления». 

По материалам  сайта Комитета по культуре Государственной Думы 
Федерального собрания   РФ 
----------------------------------------- 
 
Планируется принятие ФЗ «О культуре в Российской Федерации» 
7 октября 2015  года на сайте  Комитета по культуре Государственной Думы 
Федерального собрания РФ появились сведения о  законопроекте № 617570-5 
«О культуре в Российской Федерации». Принято решение рекомендовать 
Государственной Думе принять указанный проект федерального закона в 
первом чтении и включить   проект в порядок работы Государственной Думы 
на 14 октября 2015 года.  

По материалам сайта Государственной Думы РФ,  12 октября 2015  
года рассмотрение законопроекта отложено.   Новая дата рассмотрения 
законопроекта «О культуре в Российской Федерации» не назначена.  
Источник:  сайт Комитета по культуре Государственной Думы 
Федерального собрания РФ и сайт Государственной Думы Российской 
Федерации.  
------------------------------------ 
На   заседании Государственной Думы РФ 14.10.2015 года принят 
законопроект № 695965-6 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», уточняющий 
требования к осуществлению закупок у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 
Предоставлено время – 30-тидневный срок для предоставления поправок к 
законопроекту. 
Комментарий РБА: Как правило, библиотеки сотрудничают с субъектами 
малого предпринимательства (например, издательства).   
Источник: сайт Государственной Думы Российской Федерации. 
------------------------------------------ 
 
На заседании Государственной Думы РФ 14.10.2015 года принят 
законопроект № 715451-6 «О внесении изменений в статью 51 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
уточняющий объем информации, указываемой в заявке на участие в 
открытом конкурсе. 
Предоставлено время – 30-тидневный срок для предоставления поправок к 
законопроекту.  
Источник: сайт Государственной Думы Российской Федерации. 
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-------------------------------------------- 

16 октября 2015  года в Государственной Думе РФ принят законопроект   
№ 848302-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (в части предотвращения 
нарушений заказчиком положений законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок на стадиях планирования и исполнения 
контракта)»  

Из пояснительной записки следует:  «Законопроектом предлагается 
внести изменения в нормы Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотрев административную 
ответственность за нарушение заказчиком положений Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" при осуществлении 
планирования закупок и исполнении контракта. 

Законопроектом в том числе устанавливается административная 
ответственность за несоблюдение заказчиком положений указанного 
Федерального закона о планировании, нормировании и обосновании закупок, 
обязательном общественном обсуждении закупки, проведении экспертизы 
поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги. 

Принятие законопроекта направлено на предотвращение нарушений 
заказчиком положений законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок на стадиях планирования и исполнения контракта и будет 
способствовать эффективному обеспечению государственных и 
муниципальных нужд». 

См. текст внесенного законопроекта (Комитет Государственной Думы 
по конституционному законодательству и государственному строительству) 
По материалам сайта Государственной Думы РФ. 
------------------------------------------------ 
 

21 октября 2015  года принят законопроект   «О внесении 
изменений в ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» 

На сайте Государственной Думы РФ указано: «21 октября 2015  года в 
Государственной Думе РФ принят законопроект № 794026-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об обязательном экземпляре документов" 
(в части введения обязательного экземпляра электронных копий печатных 
изданий).  Предоставлено время – 30-тидневный срок со дня принятия 
законопроекта для внесения поправок к нему».  

На сайте Министерства культуры Российской Федерации о данном 
законопроекте сообщается следующее: «Принятый в первом чтении проект 
федерального закона № 794026-6 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об обязательном экземпляре документов» (в части введения 
обязательного экземпляра электронной копии печатного издания) 
разрабатывался в Министерстве культуры Российской Федерации.  

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=848302-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28ViewDoc%29?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&3451168F1E9D3B1F43257EA400355CEE
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28ViewDoc%29?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&3451168F1E9D3B1F43257EA400355CEE
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28ViewDoc%29?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&3451168F1E9D3B1F43257EA400355CEE
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=794026-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=794026-6&02
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Законопроектом предлагается производителям документов 
(издательствам) направлять наряду с печатными экземплярами одну 
электронную копию печатного издания в Российскую государственную 
библиотеку. В век информационных технологий, когда требуется быстрое 
получение информации, в том числе в электронном виде, это позволит 
сформировать единое национальное собрание полных текстов электронных 
документов.  

Электронная копия печатного издания будет являться эталонной, 
страховой и предназначенной для постоянного хранения. Это позволит 
существенно сократить расходы на оцифровку новых изданий, которые 
цифруются сейчас в рамках исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», повысить качество и увеличить 
объем фонда Национальной электронной библиотеки. 

В дальнейшем использование электронной копии печатного издания 
через информационную систему «Национальная электронная библиотека» 
будет осуществляться только с согласия правообладателей в соответствии с 
требованиями IV части Гражданского кодекса Российской Федерации (с 
соблюдением авторских прав)». 
По материалам сайта Государственной Думы РФ  и Сайта Минкультуры 
России  
------------------------------------------ 
 
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ 
 
С.Г. Обрывалин  назначен заместителем Министра культуры 
Российской Федерации 
05 октября 2015 года на сайте Правительства России, в разделе 
«Документы»,  было размещено распоряжение от 02 октября 2015  года № 
1950-р о том, что Сергей Геннадьевич Обрывалин назначен заместителем 
Министра культуры Российской Федерации.    Ранее С.Г.  Обрывалин 
занимал должность директора департамента международного сотрудничества 
Министерства культуры Российской Федерации. 
По материалам сайта Правительства России и Сайта Тасс 
----------------------------------------- 
 
Обнародованы сведения о реализации Государственной культурной 
политики в цифрах и фактах. 

11 октября 2015 года на Сайте Правительства России появились 
сведения о реализации Государственной культурной политики в цифрах и 
фактах. 

По данным федерального статистического наблюдения за первое 
полугодие 2015 года, среднемесячная заработная плата работников 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=794026-6&02
http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/gosduma-prinyala-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-ob-elektronnoy-kopii-pechatnogo-i
http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/gosduma-prinyala-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-ob-elektronnoy-kopii-pechatnogo-i
http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/gosduma-prinyala-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-ob-elektronnoy-kopii-pechatnogo-i
http://government.ru/media/files/r456qeP5DyBiFsUENSs8xLHtFvgtuoxM.pdf
http://government.ru/media/files/r456qeP5DyBiFsUENSs8xLHtFvgtuoxM.pdf
http://government.ru/media/files/r456qeP5DyBiFsUENSs8xLHtFvgtuoxM.pdf
http://government.ru/docs/19944/
http://tass.ru/kultura/2318795
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учреждений культуры составила 24 754 рубля. В 2013 году всего по России 
было организовано 57 487 выставок, а в 2014 году – 64 595 выставок. В 
творческих мероприятиях приняли участие 960 тыс. детей. 

Правительство сообщило о ходе работы по выполнению поручения 
Президента России, содержащегося в Указе от 7 мая 2012 года №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (абзац 
5 подпункта «а» пункта 1 и абзацы 7 и 9 подпункта «н» пункта 1) (далее – 
Указ №597), в частях увеличения средней заработной платы работников 
культуры, количества выставок в регионах, а также выявления и поддержки 
юных талантов. 

По данным федерального статистического наблюдения за первое 
полугодие 2015 года, среднемесячная заработная плата работников 
учреждений культуры составила 24 754 рубля. 

За первое полугодие 2015 года показатель соотношения средней 
заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной 
плате в соответствующем регионе, установленный региональными 
«дорожными картами», достигнут в 62 субъектах Федерации. 

Наибольшее значение этого показателя достигнуто в Тамбовской 
области – 84,1%, Свердловской области – 83,6%, Владимирской области – 
82,2%, Тульской области – 81,2%, Калининградской области – 80,4%. 

Показатели, установленные региональными «дорожными картами», не 
достигнуты в 23 субъектах Федерации, в том числе в Пензенской области 
соотношение составило 64,4%, Ленинградской области – 65,6%, Республике 
Мордовия – 66%, Республике Алтай – 68,6%, Краснодарском крае – 72,7%. 

В части увеличения в два раза количества выставочных проектов, 
осуществляемых в субъектах Федерации (абзац 7 подпункта «н» пункта 1), 
Правительство отмечает, что за последние годы наблюдается стабильный 
рост количественных показателей, свидетельствующий о повышении роли 
выставочной деятельности в контексте иных музейных направлений.  

В 2013 году всего по России было организовано 57 487 выставок, а в 
2014 году – 64 595 выставок. 
По материалам сайта Правительства России 
----------------------------------------------------- 
 
220 объектов культурного наследия в Крыму, отнесены к объектам 
культурного наследия федерального значения 

20 октября 2015 года на Сайте Правительства России появились 
сведения о Распоряжении от 17  октября 2015 года № 2073-р.  

Согласно данного распоряжения,  к  объектам культурного наследия 
отнесены более 220 объектов, расположенных на территории Республики 
Крым и города Севастополя. Это позволит создать правовые условия для 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия, расположенных на территории Крымского 
полуострова. 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/35261#sel=4:97,4:125;4:806,4:820;4:841,4:866
http://www.kremlin.ru/acts/bank/35261#sel=4:97,4:125;4:806,4:820;4:841,4:866
http://www.kremlin.ru/acts/bank/35261#sel=4:97,4:125;4:806,4:820;4:841,4:866
http://government.ru/orders/20127/
http://government.ru/media/files/XnNawtIgNdGfkAMwq9cweD5tE4N6miAy.pdf
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В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 2015 года №9-
ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в области 
культуры и туризма в связи с принятием в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» 
объекты культурного наследия Республики Крым и Севастополя относятся к 
объектам федерального значения актом Правительства России. 

Подписанным распоряжением более 220 объектов культурного 
наследия, расположенных в Крыму, отнесены к объектам культурного 
наследия федерального значения. 

Минкультуры поручено включить эти объекты в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов России. 

Принятые решения позволят создать правовые условия для сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия, расположенных на территории Крымского 
полуострова, в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года 
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации». 
По материалам сайта Правительства России  
------------------------------------------------ 
   
 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Обнародована  «Публичная декларация целей и задач на 2015 год» 

06 октября 2015 года на Сайте Министерства культуры Российской 
Федерации размещена Публичная декларация целей и задач 
Министерства культуры Российской Федерации на 2015 год. 

Согласно данной декларации, среди  целей и задач являются:  
- рост заработной платы сотрудников культуры за 2015  год по 
сравнению с 2012 годом; 
- создание национальной электронной библиотеки (НЭБ), посредством  

которого предоставляется  максимально быстрый и полный доступ к 
информации и сохранение национального культурного наследия, 
находящегося в библиотеках и т.д.  
По материалам сайта Министерства культуры Российской Федерации 
-------------------------------------------------- 
 
Утверждены формы федерального статистического наблюдения  за 
деятельностью учреждений культуры 

Приказом  Федеральной службы государственной статистики от 8 
октября 2015 года № 464 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации  Министерством культуры Российской Федерации 

http://iv2.garant.ru/document?id=70766584&byPara=1
http://iv2.garant.ru/document?id=70766584&byPara=1
http://iv2.garant.ru/document?id=12027232&byPara=1
http://iv2.garant.ru/document?id=12027232&byPara=1
http://iv2.garant.ru/document?id=12027232&byPara=1
http://government.ru/docs/20140/
http://www.mkrf.ru/open-ministry/public-declaration/
http://www.mkrf.ru/open-ministry/public-declaration/
http://www.mkrf.ru/open-ministry/public-declaration/
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Федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений 
культуры» утверждены  формы федерального статистического 
наблюдения с указаниями по их заполнению, сбор и обработка данных по 
которым осуществляется в системе Минкультуры России, и ввести их в 
действие:  

-  N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" 
(приложение N 1); 

- Приложение к форме N 6-НК "Сведения о книжном фонде, изданном 
на языках народов Севера" (приложение N 2).  

По материалам  сервера отраслевой статистики Минкультуры России  
--------------------------------------- 
 
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 
одобрила законопроект, расширяющий основания для внеплановых 
проверок библиотечного фонда 
27 октября 2015 года на сайте Минкультуры России  появились сведения о 
законопроекте, расширяющему основания для внеплановых проверок 
музейного, библиотечного и архивного фонда.  
Законопроект одобрен Правительственной комиссией по законопроектной 
деятельности. 

Документ разработан Министерством культуры Российской Федерации 
и предусматривает расширение перечня оснований для проведения 
внеплановых проверок организаций, осуществляющих хранение музейных 
предметов, уникальных архивных документов и особо ценных документов 
Национального библиотечного фонда (книжных памятников). Ожидается, 
что в ближайшее время законопроект «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» будет вынесен на рассмотрение Правительства 
РФ. 

Необходимо отметить, что общее количество учреждений, хранящих 
культурные ценности, подлежащих государственному контролю, составляет 
более 70 тысяч и его осуществление только в форме плановых проверок (раз 
в 3 года) является малоэффективным. 

Действующая редакция закона о госконтроле устанавливает закрытый 
перечень оснований для проведения внеплановых выездных проверок. Это не 
позволяет Минкультуры и надзорным органам субъектов РФ проводить 
проверки музеев, архивов и библиотек по обращениям органов власти, СМИ 
и граждан от которых поступает информация о нарушениях правил хранения 
и безопасности музейных, архивных и библиотечных ценностей. Получение 
полномочий по внеплановым проверкам позволит оперативно реагировать на 
эти факты, а также будет играть предупреждающую роль. 

Согласно тексту законопроекта, в качестве основания для внеплановой 
проверки может считаться поступление в органы госконтроля обращений и 

http://www.mkstat.ru/forms/
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заявлений граждан, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и СМИ. В 
обращении могут содержатся факты угрозы или причинения вреда 
предметам, входящим в состав Музейного фонда, уникальным документам 
Архивного и Национального библиотечного фонда. 

Законопроектом устанавливается право надзорных органов приступить 
к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с 
извещением органов прокуратуры об этом (а не с предварительным их 
согласованием), а также без предварительного уведомления организаций о 
начале её проведения.  

Документ согласован Минэкономразвития, Минфином, ГПУ 
Президента РФ, а также поддержан 69 субъектами России. На законопроект 
получено положительно заключение Минэкономразвития об оценке 
регулирующего воздействия. Его принятие не потребует дополнительных 
ассигнований из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, а 
предусмотренные полномочия будут осуществляться в пределах 
установленной численности работников надзорных органов. 
По  материалам сайта Министерства культуры Российской Федерации 
------------------------------------------------ 
 
Обнародована «База кадрового потенциала учреждений культуры» 

28 октября 2015  года на сайте Минкультуры России обнародована  
база кадрового потенциала для подбора, учета, систематизации  и 
продвижения кадров именно  для учреждений культуры -  для театров, 
музеев, библиотек, архивов, музыкальных коллективов. Был инициирован и 
реализуется проект по созданию современной системы отбора 
перспективных управленческих кадров – БКП МК РФ. 
См. базу кадрового потенциала Министерства культуры Российской 
Федерации 
По материалам сайта Министерства культуры Российской Федерации 
 
 
РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
Данных не найдено.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
  
Четыре федеральные библиотеки останутся под охраной полиции 
  24 октября 2015 года на сайте Министерства внутренних дел 
Российской Федерации опубликован список объектов культуры 
федерального значения, которые будут продолжать охраняться постами 
полиции: 60 объектов в 24 субъектах РФ. 

В частности, среди них четыре федеральные библиотеки: три в Москве 
(Российская государственная библиотека, Российская государственная 

http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/zakonoproekt-rasshiryayushchiy-osnovaniya-dlya-vneplanovykh-proverok-muzeynogo-b
http://mkrf.ru/info/baza-kadrovogo-potentsiala-ministerstva-kultury-rf
http://mkrf.ru/info/baza-kadrovogo-potentsiala-ministerstva-kultury-rf
http://mkrf.ru/info/baza-kadrovogo-potentsiala-ministerstva-kultury-rf


Отдел межбиблиотечного взаимодействия, Российская национальная библиотека 
Секция по библиотечной политике и законодательству, Российская библиотечная ассоциация 
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детская библиотека, Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы им. М. И. Рудомино) и Российская 
национальная библиотека в Санкт Петербурге. 
По материалам сайта МВД России  
----------------------------------------------- 
 
Контактная информация: 
Отдел межбиблиотечного взаимодействия, Российская национальная 
библиотека, Садовая 18, Санкт-Петербург 
Зав. ОМВ Ирина Александровна Трушина, к.п.н.  
Ведущий методист ОМВ Светлана Николаевна Добряк 
gospolitika@nlr.ru  
(812)310-02-29 

https://mvd.ru/news/item/6662637/
mailto:borisova@nlr.ru
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