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ПРЕЗИДЕНТ  РОССИИ 
 Данных не найдено. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
 
В Совете Федерации РФ одобрены изменения в Федеральный закон «О 
противодействии экстремистской деятельности» 

18 ноября 2015  года на сайте Совета Федерации Российской 
Федерации появилась информация о том, что сенаторы одобрили изменения 
в Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности». 
Речь идет об установлении особенностей применения законодательства 
Российской Федерации о противодействии экстремистской деятельности в 
отношении религиозных текстов. 

Докладчиком по вопросу выступил первый заместитель председателя 
Комитета СФ по обороне и безопасности А.А. Чекалин. 

Изменения дополняют ФЗ  «О противодействии экстремистской 
деятельности» статьей 31, согласно которой Библия, Коран, Танах и 
Ганджур, их содержание и цитаты из них не могут быть признаны 
экстремистскими материалами. 

По материалам сайта Совета Федерации Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Госдума приняла законопроект, запрещающий проверять священные 
тексты на экстремизм 
11 ноября 2015 года  в Государственной Думе Российской Федерации принят 
законопроект № 903108-6  «О внесении изменения в Федеральный закон 
«О противодействии экстремистской деятельности» (по вопросу 
установления особенностей применения законодательства Российской 
Федерации о противодействии экстремистской деятельности в отношении 
религиозных текстов). 

http://www.rba.ru/content/activities/address/index.php
http://council.gov.ru/press-center/news/61184/
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=903108-6&02
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Документ предусматривает поправки в Федеральный закон "О 
противодействии экстремистской деятельности", согласно которым "Библия, 
Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из них не могут быть 
признаны экстремистскими материалами". 
По материалам сайта Государственной Думы Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

13 ноября 2015  года в Государственной Думе Российской Федерации  
принят законопроект № 911764-6  «О приостановлении действия абзаца 
первого пункта 3 статьи 14 Федерального закона "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации" в связи с Федеральным законом "О 
федеральном бюджете на 2016 год". 

Из пояснительной записки к законопроекту следует: «Законопроект 
подготовлен в соответствии с пунктом 6 статьи 192 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, согласно которому в случае, если в очередном 
финансовом году и плановом периоде общий объем расходов недостаточен 
для финансового обеспечения установленных законодательством Российской 
Федерации расходных обязательств Российской Федерации, Правительство 
Российской Федерации вносит в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проект федерального закона об изменении 
сроков вступления в силу (приостановлении действия) в очередном 
финансовом году и плановом периоде отдельных положений федеральных 
законов, не обеспеченных источниками финансирования в очередном 
финансовом году и (или) плановом периоде. 

Законопроектом предлагается приостановить действие абзаца первого 
пункта 3 статьи 14 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ  
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ), в 
соответствии с которым физическое или юридическое лицо, являющееся 
собственником объекта культурного наследия федерального значения, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
(далее - Реестр), либо пользующееся им на основании договора 
безвозмездного пользования и производящее за счет собственных средств 
работы по его сохранению, имеет право на компенсацию произведенных им 
затрат при условии выполнения таких работ в соответствии с Федеральным 
законом № 73-ФЗ, а размер компенсации определяется в соответствии с 
федеральным законом о федеральном бюджете и входит в федеральную 
государственную программу сохранения и развития культуры». 

Предоставлено время для внесения поправок к законопроекту до 27  
ноября 2015  года.  
По материалам сайта Государственной Думы Российской Федерации 
 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=911764-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=911764-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=911764-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=911764-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=911764-6&02
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13 ноября 2015  года принят Законопроект № 911766-6 «О внесении 
изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере 
оплаты труда»   

Согласно тексту данного законопроекта  в статью  1 Федерального 
закона от 19 июня 2000 года  № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 
труда" вносится  изменение, устанавливающее минимальный размер оплаты 
труда с 1 января 2016 года в сумме 6 204 рубля в месяц». 

Из текста пояснительной записки следует: «Повышение МРОТ 
коснется порядка 0,7 млн. работников в 2016 г., из них 43% работники, 
занятые в государственных и муниципальных учреждениях и 57% работники 
реального сектора экономики. Учитывая, что численность работников 
реального сектора экономики с зарплатой на уровне МРОТ оценивается в 
0,4 млн. человек, принятие законопроекта не окажет практического влияния 
на уровень занятости».  

Предоставлено время для внесения поправок в законопроект -  
пятнадцатидневный срок. 
По материалам сайта Государственной Думы Российской Федерации 
------------------------------------------------- 

18 ноября 2015  года в Государственной Думе Российской Федерации 
одобрен Законопроект № 711831-6 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (в части 
перераспределения полномочий органов местного самоуправления 
сельских поселений и муниципальных районов по решению вопросов 
местного значения)». 
В пояснительной записке к данному законопроекту указано: Законопроект 
направлен на приведение положений отраслевых законодательных актов 
Российской Федерации в части, касающейся полномочий органов местного 
самоуправления, в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"  

Законопроектом предлагается внести изменения в Водный кодекс 
Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации и ряд 
других законов (всего в 19 законодательных актов). 

Предусмотренные законопроектом изменения предполагают 
закрепление за муниципальными районами вопросов местного значения, 
решение которых ранее осуществлялось сельскими поселениями. Вопросы 
местного значения в сферах защиты населения от чрезвычайных ситуаций, 
дорожной деятельности, землепользования, коммунального хозяйства, 
охраны окружающей среды, природопользования, культуры на 
территориях сельских поселений будут решаться органами местного 
самоуправления муниципальных районов, за исключением тех случаев, 
когда законами субъектов Российской Федерации данные вопросы будут 
закреплены за сельскими поселениями. 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=911766-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=911766-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=911766-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=711831-6&02
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Для дальнейшего прохождения законопроект направлен в Совет Федерации 
Российской Федерации. 
По материалам сайта Государственной Думы Российской Федерации   
- - - - - - - - - - - - - - -- - 
 
Вопросы развития НЭБ обсуждались на заседании Совета по культуре 
при председателе Госдумы РФ 

24 ноября 2015 года в Государственной Думе Российской Федерации 
состоялось очередное заседание Совета по культуре при Председателе 
Госдумы. Его участники — депутаты, представители федеральных органов 
исполнительной власти, руководители ведущих российских библиотек, 
деятели культуры и искусства, обсудили вопросы развития Национальной 
электронной библиотеки. 

Председатель Госдумы С. Е. Нарышкин напомнил, что идея создания 
НЭБ появилась более 10 лет назад. Ее авторами стали три крупнейшие 
федеральные библиотеки — Российская государственная, Российская 
национальная и Государственная публичная научно-техническая 
библиотека. Задача создания НЭБ нашла отражение в майских указах 
Президента РФ В. В. Путина, а полтора месяца назад в Госдуму поступил 
законопроект о развитии национальной электронной библиотеки, который 
теперь готовится к первому чтению. 

«Эксперты отмечают и достоинства проекта, и указывают на 
возможные упущения», — отметил С. Е. Нарышкин, подчеркнув, что 
дискуссия поможет депутатам в работе над текстом, а правоприменителям —
 в реализации будущего закона. 
В качестве члена Совета по культуре при Председателе Госдумы РФ принял 
участие генеральный директор Российской национальной библиотеки А. В. 
Лихоманов. 
Заместитель председателя Комитета по культуре З. Я. Рахматуллина 
сообщила, что реализация столь масштабной новации в сфере библиотечного 
дела потребует внесения многочисленных изменений в законы о 
библиотечном и об архивном деле, о музейном фонде, об обязательном 
экземпляре документов. Внесенный в Госдуму законопроект формулирует 
цели создания НЭБ, принципы ее формирования, определяет статус 
участников и пользователей системы, закрепляя право доступа граждан к 
ресурсам библиотеки. 

В то же время, по словам З. Я. Рахматуллиной, принятие законопроекта 
требует серьезной предварительной аналитической работы для детализации 
вопросов создания и функционирования НЭБ. В частности, следует 
установить приоритеты формирования фондов НЭБ, а также основные 
принципы и методы отбора информационных ресурсов. Учитывая, что круг 
участников не ограничен, целесообразно отразить в законодательстве 
необходимость координации работ по формированию фондов НЭБ и 
разработать механизмы имущественных отношений в рамках создания и 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=711831-6&02
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использования контента. Кроме того, важно предусмотреть возможность 
доступа к НЭБ не только граждан, но и организаций, включая систему 
межбиблиотечного взаимодействия с российскими и зарубежными 
библиотеками. Следует также уделить должное внимание вопросам защиты 
информации от утраты, искажения и несанкционированного копирования. 
При этом крайне важен вопрос соблюдения авторских прав. 

Генеральный директор Российской государственной библиотеки А. И. 
Вислый сообщил, что «все современное знание» на русском языке 
сосредоточено в двух российских национальных библиотеках. Цель 
Национальной электронной библиотеки — сделать это знание доступным в 
электронном виде. Но при существующих законодательных ограничениях в 
фонды НЭБ, по словам А. И. Вислого, могут не попасть лучшие переводы 
зарубежной классики и книги, изданные ограниченным тиражом. Таких книг 
десятки тысяч, они должны составить основу НЭБ, но в рамках действующих 
требований Гражданского кодекса по каждому случаю придется отдельно 
договариваться с правообладателями. 

Признавая необходимость баланса между правообладателями, 
библиотеками и конечными пользователями, А. И. Вислый высказался за 
внесение в Гражданский кодекс «точечных изменений», которые бы 
способствовали дальнейшему развитию библиотек. 
Первый заместитель министра культуры В. В. Аристархов пояснил, что НЭБ 
как федеральная государственная информационная система делится на две 
части: открытую, то есть доступную в Интернете, и закрытую, ресурсы 
которой доступны только в помещении библиотек. Часть изданий, по словам 
В. В. Аристархова, может предоставляться на платной основе, что позволит 
соблюсти интересы правообладателей. 
По его словам, требуют правовой проработки такие вопросы, как создание 
сводного каталога оцифрованных и неоцифрованных книг, развитие 
поисковой системы, взаимодействие с другими библиотеками, определение 
мест хранения контента, создание резервных копий и удобочитаемых 
форматов файлов. 

В то же время представитель Министерства призвал депутатов избегать 
чрезмерной регламентации на уровне закона, пообещав, что многое будет 
решено в подзаконных актах. 

Заместитель руководителя Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям В. В. Григорьев отметил, что для России, где 
ежегодно выпускается 100 тысяч книг, а система их распространения была 
разрушена 20 лет назад, НЭБ призвана обеспечить беспрецедентную 
возможность доступа ко всему многообразию книжной культуры. Вместе с 
тем, по его словам, требует отдельного взвешенного решения вопрос 
обеспечения доступа к тем ресурсам, которые пока доступны только в стенах 
библиотеки. При этом издательское сообщество не должно пострадать. 
Вопрос сложный, но решаемый, уверен В.Григорьев. 
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Заместитель министра образования и науки Л. М. Огородова 
подчеркнула, что проект НЭБ откроет образовательным и научным 
организациям, учащимся, учителям и ученым широкий доступ к 
информации. Такой доступ она предложила предоставлять на базе интернет-
ресурса Государственной публичной научно-технической библиотеки. 
Подытоживая дискуссию, С. Е. Нарышкин пришел к выводу, что концепция 
закона о развитии НЭБ не вызывает сомнений, и предложил в декабре 
вынести документ на первое чтение, а затем поработать над поправками. 

В продолжение заседания Совета его участники обсудили правовое 
регулирование вопросов интеллектуальной собственности. 

«Авторские права в современном обществе и правовом государстве 
должны быть безусловно и надежно защищены. Вопросы защиты 
интеллектуальной собственности имеют особое значение для развития 
российской культуры. В Госдуме текущего созыва немало сделано для 
укрепления правовой базы, созданы защитные механизмы, которые уже 
действуют», — сказал С. Е. Нарышкин, пообещав, что работа будет 
продолжена в интересах и авторов, и правообладателей, которые «должны 
чувствовать свою защищенность», иметь доходы и источники 
финансирования дальнейших творческих планов. 

Заместитель Председателя Госдумы С. В. Железняк напомнил, что в 
текущем году вступил в действие второй «антипиратский» закон, 
распространяющий защиту на все виды авторских прав за исключением 
фотографий. Практика его применения доказывает эффективных принятых 
норм. 

Однако регулирования требуют защита фотоизображений, определение 
величины авторского вознаграждения, справедливое распределение доходов 
от творческой деятельности. 

С. В. Железняк предложил создать рабочую группу, которая определит 
дорожную карту дальнейшей защиты авторских прав. 

Министр культуры В. Р.  Мединский, коснувшись практики 
применения закона, рассказал о предпринятых им попытках удалить 
собственные книги со всех пиратских ресурсов. «В 90% случаев это 
получалось сразу, в 10% — потребовало многомесячного затратного 
судебного процесса», — признался он и предложил ужесточить закон в 
отношении блокировки пиратских сайтов. 
Дискуссия показала, что на фоне действия антипиратского закона возрос 
интерес к распределению доходов от законного использования авторского 
контента. 

Председатель Комитета по информационной политике, 
информационным технологиям и связи Л. Л. Левин признал необходимость 
повышения прозрачности в части выплаты авторских вознаграждений. 
Необходимо ввести четкие правила в отношениях между правообладателями 
и управляющими их правами, уверен он. 
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По итогам обсуждения принято решение создать рабочую группу по 
подготовке дорожной карты дальнейшего совершенствования 
антипиратского законодательства. 

В заседании также принимали участие руководитель Федерального 
архивного агентства А. Н. Артизов, вице-президент Российского книжного 
союза О. Е. Новиков и др. 
Источник: по материалам сайта Государственной Думы Российской 
Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ 
 
2 ноября 2015 года обнародовано постановление Правительства РФ от 29 
октября 2015 года №1169 «О порядке проведения мониторинга 
соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, оценки 
соответствия проектов таких планов, проектов изменений, вносимых в 
такие планы, требованиям законодательства Российской Федерации, 
предусматривающим участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупке, порядке и сроках приостановки 
реализации указанных планов по результатам таких оценки и 
мониторинга». 
   Постановлением установлен порядок проведения мониторинга 
соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств требованиям российского законодательства, предусматривающим 
участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке. 

Постановление внесено Минэкономразвития России в целях 
реализации Федерального закона от 29 июня 2015 года №156-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №156-ФЗ). 

Федеральным законом №156-ФЗ были внесены изменения в 
Федеральный закон от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный 
закон). 

В частности, установлена обязанность заказчиков на этапе 
планирования закупок определять объём закупок товаров, работ, услуг, в 
которых будут участвовать только субъекты малого и среднего 
предпринимательства в отдельном разделе планов закупки товаров, работ, 
услуг, планов закупки высокотехнологичной, инновационной продукции 
либо проектах таких планов. 

http://www.duma.gov.ru/news/274/1404811/#photo1
http://www.duma.gov.ru/news/274/1404811/#photo1
http://government.ru/media/files/A3LLGvdV4ZJ1nLyHbtT7AyqY0ibwoyCi.pdf
http://government.ru/media/files/A3LLGvdV4ZJ1nLyHbtT7AyqY0ibwoyCi.pdf
http://iv2.garant.ru/document?id=71006416&byPara=1
http://iv2.garant.ru/document?id=12088083&byPara=1
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Комментарий 
Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого 

и среднего предпринимательства», органы исполнительной власти субъектов 
Федерации или созданные ими организации уполномочены проводить оценку 
соответствия проектов планов закупок, проектов изменений в планы закупок 
или мониторинга утверждённых планов закупок, изменений в планы закупок, 
годовых отчётов требованиям об участии субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках в отношении конкретных или отдельных 
заказчиков, определяемых Правительством России. 
Предусмотрена возможность приостановки по решению ФАС России таких 
планов в объёме закупок по перечню товаров, работ, услуг, выбираемых 
заказчиками самостоятельно, в случае несоблюдения в проектах планов либо 
планах закупки планируемого годового объёма закупки товаров, работ, услуг 
у субъектов малого и среднего предпринимательства. 
В целях расширения доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к закупкам компаний с государственным участием и 
инфраструктурных монополий и реализации положений Федерального 
закона подписанным постановлением утверждаются: 
-      порядок проведения мониторинга соответствия планов закупки товаров, 
работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, 
внесённых в такие планы; 
-     порядок проведения оценки соответствия проектов таких планов, 
проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям российского 
законодательства, предусматривающим участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупке; 
-    порядок и сроки приостановки реализации таких планов по результатам 
оценки и мониторинга. 
      По материалам сайта Правительства России 
------------------------------------------------ 
  
2 ноября 2015  года официально опубликовано Постановление от 30 
октября 2015 года №1168  «Об утверждении Правил размещения в 
единой информационной системе в сфере закупок планов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

В частности, постановлением установлено, что планы и планы-графики 
закупок размещаются в единой информационной системе в течение трёх 
рабочих дней со дня их утверждения или изменения. 

Постановление внесено Минэкономразвития России во исполнение 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ). 

http://government.ru/docs/20345/
http://government.ru/media/files/A3LLGvdV4ZJ1nLyHbtT7AyqY0ibwoyCi.pdf
http://government.ru/media/files/A3LLGvdV4ZJ1nLyHbtT7AyqY0ibwoyCi.pdf
http://government.ru/media/files/A3LLGvdV4ZJ1nLyHbtT7AyqY0ibwoyCi.pdf
http://government.ru/media/files/A3LLGvdV4ZJ1nLyHbtT7AyqY0ibwoyCi.pdf
http://government.ru/media/files/A3LLGvdV4ZJ1nLyHbtT7AyqY0ibwoyCi.pdf
http://government.ru/media/files/A3LLGvdV4ZJ1nLyHbtT7AyqY0ibwoyCi.pdf
http://government.ru/media/files/A3LLGvdV4ZJ1nLyHbtT7AyqY0ibwoyCi.pdf
http://iv2.garant.ru/document?id=70253464&byPara=1


Отдел межбиблиотечного взаимодействия, Российская национальная библиотека 
Секция по библиотечной политике и законодательству, Российская библиотечная ассоциация 

 

 9 

В соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ требования к форме 
планов, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для государственных 
и муниципальных нужд (далее соответственно – план, план-график) и 
порядок размещения их в единой информационной системе устанавливаются 
Правительством России. 

План закупок формируется на срок, соответствующий сроку действия 
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период, федеральных законов о бюджетах государственных 
внебюджетных фондов, региональных и муниципальных актов о местных 
бюджетах и бюджетах территориальных органов внебюджетных фондов. 

Планы-графики содержат перечень закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд на финансовый год и служат 
основанием для проведения закупок. Планы-графики закупок формируются 
ежегодно на очередной финансовый год в соответствии с планом закупок. 

Постановлениями Правительства от 5 июня 2015 года №№552–555 
были установлены правила формирования, утверждения и ведения планов и 
планов-графиков закупок и требования к их форме. 

Подписанным постановлением утверждаются Правила размещения 
планов и планов-графиков в единой информационной системе в сфере 
закупок. 

Планы и планы-графики размещаются в единой информационной 
системе в течение трёх рабочих дней со дня их утверждения или изменения. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года одновременно с 
частью 5 статьи 17 и частью 6 статьи 21 Федерального закона №44-ФЗ. 
По материалам сайта Правительства России  
- - - - - - - - - - - - - - 
 
9 ноября 2015  года официально опубликовано постановление 
Правительства РФ №1193 от 3 ноября 2015 года «О порядке 
мониторинга закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд», которым Утверждены правила мониторинга 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, требования к содержанию и порядку подготовки 
сводного аналитического отчёта, формируемого по результатам такого 
мониторинга. 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядок 
мониторинга закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд устанавливается Правительством России. 

Подписанным постановлением утверждены правила, устанавливающие 
такой порядок (далее – Правила), и требования к содержанию и порядку 
подготовки сводного аналитического отчёта, формируемого по результатам 
мониторинга. 

http://government.ru/docs/18403/
http://government.ru/docs/20346/
http://government.ru/media/files/unt7FK1GNcMxZzHBzNNiRhV56zTDTtmz.pdf
http://government.ru/media/files/unt7FK1GNcMxZzHBzNNiRhV56zTDTtmz.pdf
http://government.ru/media/files/unt7FK1GNcMxZzHBzNNiRhV56zTDTtmz.pdf
http://iv2.garant.ru/document?id=70253464&byPara=1
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В соответствии с Правилами мониторинг проводится на постоянной основе 
посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки информации: 

 - о закупках (в том числе о реализации планов закупок и планов-
графиков закупок), содержащейся в единой информационной системе в 
сфере закупок; 
поступающей в орган, обеспечивающий мониторинг, от федеральных 
органов исполнительной власти; 

- содержащейся в письмах и обращениях, поступающих от 
федеральных органов исполнительной власти, федеральных государственных 
органов, органов государственной власти субъектов Федерации и местного 
самоуправления, граждан, организаций, в том числе общественных 
объединений, объединений юридических лиц, включая результаты 
общественного контроля за соблюдением требований российского 
законодательства и других нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок; 

- о вступивших в законную силу судебных решениях и судебных актах, 
касающихся вопросов закупок; 

- содержащейся в других открытых источниках. 
Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года. 
Принятые решения позволят проводить оценку эффективности 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для принятия мер, 
направленных на совершенствование российского законодательства и других 
нормативных правовых актов в сфере закупок. 
По материалам сайта Правительства России 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Председатель Правительства  Российской Федерации,  Д.А. Медведев, 
подписал распоряжение  № 2258-р  от 6 ноября 2015 г., в котором 
определен порядок проведения мониторинга закупок государственных 
компаний, чтобы доля небольших предприятий соответствовала 
установленным нормативам, в том числе по инновационным и 
высокотехнологичным товарам и лекарственным средствам. 

В частности, в справке Правительства РФ к данному документу 
указано: «Внесено Минэкономразвития России в целях реализации 
Федерального закона от 29 июня 2015 года №156-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон №156-ФЗ). 

Федеральным законом №156-ФЗ были внесены изменения в 
Федеральный закон от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный 
закон). 

В частности, установлена обязанность заказчиков на этапе 
планирования закупок определять объём и номенклатуру закупок товаров, 

http://government.ru/docs/20416/
http://iv2.garant.ru/document?id=71006416&byPara=1
http://iv2.garant.ru/document?id=12088083&byPara=1
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работ, услуг, в которых будут участвовать только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, в отдельном разделе планов закупки товаров, 
работ, услуг, планов закупки высокотехнологичной, инновационной 
продукции либо в проектах таких планов. 
Правительство России уполномочено определять конкретных заказчиков, чьи 
проекты планов закупки товаров, работ, услуг, инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проекты 
изменений, вносимых в такие планы, подлежат проводимой АО 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» оценке соответствия требованиям российского 
законодательства, предусматривающим участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупке. 

В свою очередь АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства», органы исполнительной власти субъектов 
Федерации или созданные ими организации уполномочены проводить такую 
оценку в отношении конкретных или отдельных заказчиков, определяемых 
Правительством России. 

Подписанным распоряжением утверждён такой перечень конкретных 
заказчиков. Перечень сформирован из числа заказчиков, закупочная 
деятельность которых регулируется Федеральным законом, с учётом 
критериев размера годовой выручки заказчика от реализации товаров (работ, 
услуг) по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2014 
год (не менее 2 млрд рублей) и наибольшей стоимости договоров, 
заключённых заказчиками по результатам закупок товаров, работ, услуг в 
2014 году. 

В соответствии с этими критериями в перечень включены 35 
заказчиков». 

См. текст распоряжения Правительства Российской Федерации  № 
2258-р от 06.11.2015  г.   
По материалам сайта Правительства  России  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Официально опубликовано постановление Правительства РФ № 1162 от 
29 октября 2015  года   «Об утверждении Правил разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
отраслевых документов стратегического планирования Российской 
Федерации по вопросам, находящимся в ведении Правительства 
Российской Федерации». 
См. текст документа 
По материалам сайта Правительства России 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
20 ноября 2015 года Правительством России официально представлена 
информация, что Постановлением от 16 ноября 2015 года №1236 

http://government.ru/media/files/Imy1LLHR79k8L0N5upRKV651upKlU1lp.pdf
http://government.ru/media/files/Imy1LLHR79k8L0N5upRKV651upKlU1lp.pdf
http://government.ru/media/files/Imy1LLHR79k8L0N5upRKV651upKlU1lp.pdf
http://government.ru/media/files/JXCFARtGtj8zkKPI3wgtbMAiZft96zZu.pdf
http://government.ru/media/files/ac872y0wqioFnrRUeTnpGjEavWCfgEAo.pdf
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устанавливается  запрет  на допуск иностранного программного 
обеспечения при закупках для государственных и муниципальных нужд. 

На сайте Правительства России, указано, что при закупках 
программного обеспечения для государственных и муниципальных нужд, 
заказчики будут обязаны ограничить закупки российским программным 
обеспечением. Исключение составляют случаи, когда программное 
обеспечение с необходимыми функциональными, техническими и (или) 
эксплуатационными характеристиками в России отсутствует. 

Подписанным постановлением устанавливается запрет на допуск 
происходящего из иностранных государств программного обеспечения 
(далее – ПО) при закупках для государственных и муниципальных нужд. 

В соответствии с подписанным постановлением заказчики будут 
обязаны ограничить закупки российским ПО. Исключение составляют 
случаи, когда ПО с необходимыми функциональными, техническими и (или) 
эксплуатационными характеристиками в России отсутствует. При этом 
потребность в соответствующем ПО необходимо будет обосновать в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Федеральным законом от 29 июня 2015 года №188-ФЗ предусмотрено 
создание единого реестра российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных (далее – реестр). Этот реестр создаётся 
в целях расширения использования российского ПО и подтверждения его 
российского происхождения, оказания государственной поддержки 
правообладателям ПО. 

Российским будет признаваться программное обеспечение, сведения о 
котором внесены в реестр. 

Подписанным постановлением утверждены Правила формирования и 
ведения реестра (далее – Правила). 

Правилами определяются основания возникновения исключительного 
права у правообладателя, условия включения таких сведений в реестр и 
исключения их из реестра, порядок предоставления сведений, включаемых в 
реестр, порядок принятия решения о включении таких сведений в реестр. 

Принятые решения направлены на реализацию отраслевых программ 
импортозамещения в соответствии с планом первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в 2015 году (утверждён распоряжением Правительства от 27 
января 2015 года №98-р). 
По материалам сайта Правительства России 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  

  20 ноября 2015 г. официально опубликована информация, что   в 
Госдуму России внесен законопроект  о проведении внеплановых 

http://iv2.garant.ru/document?id=70253464&byPara=1
http://iv2.garant.ru/document?id=71008368&byPara=1
http://government.ru/docs/16639/
http://government.ru/docs/16639/
http://government.ru/docs/16639/
http://government.ru/docs/20650/
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проверок в случае нарушения требований по хранению культурных 
ценностей  

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон “О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля”» (далее – законопроект) подготовлен 
Минкультуры России. 

В настоящее время Минкультуры России и органы управления 
культуры субъектов Федерации не наделены полномочиями проводить 
внеплановые выездные и (или) документарные проверки, принимать меры по 
контролю при наличии информации о возникновении угрозы причинения 
вреда или о фактах причинения вреда музейным предметам и музейным 
коллекциям, входящим в состав Музейного фонда России, особо ценным, в 
том числе уникальным документам Архивного фонда России, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав Национального библиотечного фонда. 

В то же время Минкультуры получает информацию о нарушениях 
требований по хранению культурных ценностей, в результате которых, 
возможно, такие ценности были утрачены или повреждены либо этим 
ценностям угрожает утрата или повреждение. 
В связи с этим законопроектом предлагается наделить Минкультуры России 
и органы управления культуры субъектов Федерации такими полномочиями. 
Принятие законопроекта позволит уполномоченным органам оперативно 
реагировать на поступающую информацию о нарушениях требований по 
хранению культурных ценностей, что обеспечит снижение рисков утраты 
или повреждения культурных ценностей, хранящихся в государственных и 
негосударственных хранилищах. 

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 
Российской Федерации 12 ноября 2015 года.  
По материалам сайта Правительства России 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Утвержден состав Межведомственного совета по развитию НЭБ 

29 ноября 2015 года на сайте Правительства России было 
опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 26 ноября 2015 года № 
2421-р, которым утвержден состав Межведомственного совета по 
развитию Национальной электронной библиотеки. 

Напомним, постановлением Правительства от 1 сентября 2015 года № 
918 был образован Межведомственный совет по развитию Национальной 
электронной библиотеки и утверждено положение о нём. 

Основная цель Совета — организация взаимодействия органов 
исполнительной и законодательной власти, библиотек, представителей 
профессионального сообщества и общественности в процессе реализации 
проекта по развитию Национальной электронной библиотеки на основе 

http://government.ru/meetings/20515/stenograms/
http://government.ru/meetings/20515/stenograms/
http://government.ru/meetings/20515/stenograms/
http://government.ru/activities/20659/
http://government.ru/media/files/tQorHd6eKlYc7B8OSNzERM19fEHslK3J.pdf
http://government.ru/media/files/tQorHd6eKlYc7B8OSNzERM19fEHslK3J.pdf
http://government.ru/media/files/tQorHd6eKlYc7B8OSNzERM19fEHslK3J.pdf
http://government.ru/docs/19547/
http://government.ru/docs/19547/
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анализа мирового и отечественного опыта в области информатизации 
библиотечного дела. 

Подписанным распоряжением утверждён персональный состав Совета. 
В него вошли представители Минкультуры, Минкомсвязи, Минобрнауки, 
Росархива, Роспечати, ФАНО России, Государственной Думы, ИТАР-ТАСС, 
Российского книжного союза, руководители трех национальных 
библиотек: А.В. Лихоманов — генеральный директор Российской 
национальной библиотеки,  А.И. Вислый — генеральный 
директор Российской государственной библиотеки, А.П. Вершинин —
 библиотеки им. Б.Н. Ельцина, а также руководители двух федеральных 
библиотек: В.В. Дуда — генеральный директор Всероссийской 
государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. 
Рудомино,  Я.Л. Шрайберг — генеральный директор Государственной 
публичной научно-технической библиотеки России. 

Принятое решение позволит обеспечить межведомственное 
взаимодействие в рамках реализации проекта по развитию Национальной 
электронной библиотеки. 
Источник: по материалам сайта Правительства России 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Идет публичное обсуждение поправок к закону «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов 
размещен законопроект «О внесении изменений в ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации  в связи  с 
совершенствованием правового регулирования оборота информационной  
продукции, способной нанести вред здоровью и развитию детей». Публичное 
обсуждение законопроекта, подготовленного Министерством культуры 
Российской Федерации и пока не внесенного в Госдуму, продлится до 14 
декабря 2015 года. 

Источник: сайт http://regulation.gov.ru  
Комментарий РБА: в структуре РБА в 2012-2013 гг. активно работала 

Межсекционная рабочая группа по выработке рекомендаций в связи с 
введением в действие № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 года. Были 
подготовлены и приняты «Рекомендации РБА по реализации норм № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации…» в общедоступных библиотеках России, 
осуществляющих обслуживание пользователей до 18-летнего возраста», где 
была определена четкая и взвешенная позиция библиотечного сообщества в 

http://government.ru/docs/20775/
http://regulation.gov.ru/projects#npa=41650
http://regulation.gov.ru/projects#npa=41650
http://regulation.gov.ru/projects#npa=41650
http://regulation.gov.ru/projects#npa=41650
http://regulation.gov.ru/projects#npa=41650
http://regulation.gov.ru/projects#npa=41650
http://regulation.gov.ru/
http://www.rba.ru/content/about/doc/recom.php
http://www.rba.ru/content/about/doc/recom.php
http://www.rba.ru/content/about/doc/recom.php
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связи с вступлением закона в силу. См. также другие материалы 
Межсекционной рабочей группы. 

Согласно новому законопроекту Министерства культуры Российской 
Федерации, изменения вносятся в три законодательных акта: Федеральный 
закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющий вред их здоровью и развитию»; Федеральный закон от 
29.12.1994 № 78-ФЗ  «О библиотечном деле»; Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

По мнению членов Межсекционной рабочей группы РБА, 
представленный проект закона  содержит уточнения,  в целом адекватные 
сложившейся практике правоприменения Федерального закона «О защите 
детей от информации...» Среди ключевых для работы библиотек поправок, 
содержащихся в законопроекте: 
• принцип добровольного маркирования производителем и (или) 
распространителем информационной продукции для возрастных категорий 
кроме «18+» («0+», «6+», «12+» и «16+»); 
• предоставление и размещение информационной продукции, 
запрещенной для детей, находящейся в фондах общедоступных библиотек, 
осуществляется общедоступными библиотеками в соответствии с 
правилами, утверждаемыми федеральным органом исполнительной 
власти в сфере культуры. В пояснительной записке к проекту указано, что 
предлагается возложить на федеральный орган исполнительной власти в 
сфере культуры полномочие по утверждению Правил, в соответствии с 
которыми, общедоступные библиотеки будут осуществлять предоставление и 
размещение информационной продукции, запрещенной для детей. При 
разработке указанных Правил будет учтено наличие в структуре 
общедоступной библиотеки отделов, обслуживающих взрослых и детей, 
расположенных в одном здании. 

Детальный отзыв Межсекционной рабочей группы РБА на 
законопроект «О внесении изменений в ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющий вред их здоровью и развитию», включающий уточняющие 
положения и формулировки, в ближайшее время будет направлен 
разработчикам документа. 
Российская библиотечная ассоциация 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
 
РБА предлагает направлять поправки к принятому в первом чтении 
законопроекту «О внесении изменений в ФЗ "Об обязательном 
экземпляре документов"» 

21 октября 2015 г. Государственная дума Федерального Собрания РФ 
приняла в первом чтении проект федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об обязательном экземпляре документов"» 

http://www.rba.ru/content/activities/group/2.php
http://www.rba.ru/content/activities/group/2.php
http://www.rba.ru/content/activities/group/2.php
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4988
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4988
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(в части введения обязательного экземпляра электронных копий печатных 
изданий). Законопроект вводит понятие и включает в состав федерального 
обязательного экземпляра «электронные копии печатного издания». 

Согласно законопроекту производители документов должны 
доставлять один обязательный экземпляр (ОЭ) электронной копии всех видов 
печатных изданий на материальном носителе в Российскую государственную 
библиотеку в целях постоянного хранения. Количество ОЭ книг, брошюр, 
журналов и продолжающихся изданий на русском языке сокращается с 16 до 
9 экз. 

Законопроект предусматривает возможность предоставления 
производителями документов диссертаций в Российскую государственную 
библиотеку не только на бумажном, но и на электронном носителе. 

Закон должен вступить в действие с 1 января 2016 года. Положение  о 
сокращении обязательного ОЭ книг и брошюр, журналов и продолжающихся 
изданий на русском языке с 16 экз. до 9 экз. вступит в силу с 1 января 2017 
года. 

К принятому в первом чтении законопроекту в течение тридцати дней 
(до 21 ноября 2015 года) принимаются поправки для подготовки документа 
к рассмотрению  во втором чтении. 

Секция по формированию библиотечных фондов РБА предлагает 
всем заинтересованным организациям и, прежде всего, Российской 
книжной палате (ИТАР-ТАСС), библиотекам — получателям 
федерального обязательного экземпляра, Российскому книжном союзу, 
Ассоциации книгоиздателей России, издательствам и издающим 
организациям направлять свои официальные обращения и поправки в 
Федеральное собрание Российской Федерации.  

Тексты документов:  
1. Официальное письмо президента РБА В. Р. Фирсова; 
2. Экспертное заключение на законопроект № 794026-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об обязательном экземпляре 
документов»; 
3. Таблица предлагаемых поправок к законопроекту № 794026-6. 
 Российская библиотечная ассоциация 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  
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 
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