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ПРЕЗИДЕНТ  РОССИИ 
  
Во время вручений премий Президента, В.В. Путин поздравил с Днем работника 
культуры, всех кто трудится в данной сфере  

25 марта 2016 года, в День работника культуры В. В. Путин вручил премии 
Президента молодым деятелям культуры и премии Президента в области литературы 
и искусства за произведения для детей и юношества за 2015 год. 

Президент РФ В.В. Путин: Дорогие друзья, добрый день! Уважаемые лауреаты! 
Прежде всего, сердечно поздравляю с Днём работника культуры всех, кто трудится 

в этой сфере: и тех, кто присутствует в зале, и тех, кто будет смотреть нашу сегодняшнюю 
встречу с вами по средствам массовой информации.  

Направления деятельности людей, таких как вы, ваших коллег, многогранны, 
разнообразны, но всех объединяет великая гуманистическая сила культуры. И работа 
на этом поприще всегда является миссией для одних и общественным благом для других. 
В искусстве и литературе, в библиотеках, в музеях, на крупнейших концертных 
площадках и в сельских клубах трудятся люди талантливые, преданные своему делу. 

Вы служите культуре с полной отдачей, с полной отдачей сил и времени, и делаете 
это с любовью к своей профессии и к своему призванию.  

У российской культуры колоссальный потенциал, и вы вносите огромный вклад 
в его реализацию, в формирование в нашей стране, в нашем обществе современной 
культурной среды, где одинаково важны и новые творческие идеи, и опора на лучшие 
духовные и культурные традиции народов нашей страны.  

Всё это имеет самую высокую значимость, в том числе и для воспитания 
подрастающего поколения, а может быть, и прежде всего для этого, для формирования 
у детей, подростков ответственного, взыскательного отношения и к себе, 
и к окружающим, для развития их способностей, стремления к знаниям, 
к художественному осмыслению мира, к постижению прекрасного.  
По материалам сайта Президент России 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
В.В. Путин поздравил  кинорежиссёра, председателя комитета Госдумы по культуре 
С.С. Говорухина с 80-летеем.  

29 марта 2016  года, Президент России В.В. Путин поздравил кинорежиссёра, 
председателя комитета Государственной Думы по культуре С.С. Говорухина с 80-летием. 
В телеграмме главы государства, в частности, говорится:  

«Ваш насыщенный профессиональный путь заслуживает самого глубокого 
признания. Талант, творческая энергия, умение трудиться с полной отдачей помогли Вам 
состояться на режиссёрском и актёрском поприще, вписать немало ярких страниц 
в летопись отечественного кинематографического искусства». 
По материалам сайта Президент России 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

http://www.rba.ru/content/activities/address/index.php
http://www.kremlin.ru/events/president/news/51566
http://www.kremlin.ru/events/president/news/51585
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СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
 
Итоговую резолюцию VI парламентского форума «Историко-культурное наследие 
России» нужно насытить конкретными предложениями - С.Е.  Рыбаков 

04 марта 2016 года  в Совете Федерации состоялось заседание рабочей группы по 
обеспечению подготовки и проведения VI парламентского форума «Историко-культурное 
наследие России», который пройдет 23 июня 2016 года во Владимире. Тема  форума - 
«Наследие, ценности, традиции: взгляд в будущее». 

Заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, 
представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной 
власти Владимирской области С.Е. Рыбаков сообщил, что уже проведена 
предварительная работа по подготовке к этому мероприятию. В частности, проработан 
вопрос с Министерством культуры РФ, которое выразило готовность к активному 
сотрудничеству в его организации. 

По словам сенатора, к настоящему времени примерно определено содержание 
секций форума. Касаясь подготовки его итоговой резолюции, С.Е. Рыбаков отметил, что 
этот документ нужно насытить конкретными предложениями, которые затем нашли бы 
отражение, в том числе, в законодательной деятельности. 

«На форуме мы хотим поговорить не просто о нашем наследии и традициях, но и о 
том, как они могут повлиять на нашу работу, прежде всего, по воспитанию патриотизма 
среди молодого поколения», - сказал С.Е.  Рыбаков. 

Парламентарий проинформировал, что в ходе мероприятия, помимо  пленарного 
заседания, запланирована работа четырех секций. Они будут посвящены сохранению 
материального культурного наследия народов Российской Федерации, культуре как 
ценностной основе развития российского общества, сохранению нематериального 
культурного наследия как важнейшего условия сбережения традиций народов страны. 

В ходе работы четвертой – молодежной секции – планируется обсудить  
формирование национально-культурной идентичности как долгосрочной стратегии 
молодежной политики. 

На заседании также выступили заместитель директора департамента 
государственной охраны культурного наследия Министерства культуры РФ А.В. 
Работкевич, заместитель губернатора Владимирской области по социальной политике 
М.Ю. Колков. 
По материалам сайта Совета Федерации Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации С.Е.  Рыбаков: 
Изменения закона позволят оперативно реагировать на нарушения требований по 
хранению культурных ценностей 

21 марта 2016  года Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре 
рассмотрел вопрос о наделении органов государственного контроля (надзора) 
полномочиями по проведению внеплановых проверок в случае возникновения угрозы 
причинения вреда культурным ценностям. Соответствующий законопроект «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», внесенный в Госдуму Правительством РФ, представил 
заместитель председателя Комитета СФ С.Е. Рыбаков. В обсуждении приняли участие 
члены Комитета СФ, а также заместитель директора департамента государственной 
охраны культурного наследия Минкультуры РФ А.В. Работкевич. 

С.Е. Рыбаков отметил, что предусматривается ужесточение контроля за 
музейными предметами и музейными коллекциями, входящими в состав Музейного 

http://council.gov.ru/press-center/news/65267/
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фонда РФ, особо ценными документами Архивного фонда РФ, а также документами из 
состава Национального библиотечного фонда, имеющими особое историческое, научное и 
культурное значение.  

Сенатор уточнил, что сообщение о причинении вреда указанным объектам или об 
угрозе его причинения может стать основанием для проведения внеплановой проверки 
условий их хранения. «Такие сообщения будут приниматься как от граждан, так и от 
организаций, государственных и муниципальных органов. Внеплановая проверка в этой 
области в случае одобрения законопроекта может быть инициирована и по сообщениям 
СМИ. При этом предварительного уведомления владельцев музеев о проведении 
внеплановой проверки не потребуется», - пояснил законодатель. 

Подводя итоги обсуждения, С.Е. Рыбаков указал, что принятие законопроекта 
позволит уполномоченным органам оперативно реагировать на поступающую 
информацию о нарушениях требований по хранению культурных ценностей. 
По материалам сайта Совета Федерации Российской Федерации 
 
- - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 
На заседании Совета Федерации РФ обсуждалось постановление «О сохранении и 
развитии русского языка…» 

24 марта 2016 года в Совете Федерации РФ состоялось заседание «круглого стола» 
на тему «О законодательном обеспечении сохранения, поддержки и развития русского 
языка». Речь шла, в частности, о важности реализации постановления №51-СФ от 
25.02.2015 года «О сохранении и развитии русского языка, повышении его роли в области 
международных культурных и гуманитарных связей». 

Как заявила, открывая мероприятие, первый заместитель председателя Комитета 
СФ по науке, образованию и культуре Л.С. Гумерова, сохранение и поддержка русского 
языка являются важнейшими национальными задачами, касающимися, в том числе, 
обеспечения безопасности страны. 

Заместитель председателя Комитета СФ напомнила, что ключевые направления 
политики государства в области русского языка, других языков народов РФ, 
отечественной литературы отражены в Основах государственной культурной политики, 
утвержденных Указом Президента РФ в декабре 2014 года. 

Член профильного Комитета СФ С.Е. Щеблыгин привлек внимание 
представителей Министерства образования и науки РФ к важности реализации 
Постановления СФ «О сохранении и развитии русского языка, повышении его роли в 
области международных культурных и гуманитарных связей» от 25 февраля 2015 года.      

В частности в данном постановлении говорится: «В целом неудовлетворительной 
является ситуация с профессиональной подготовкой библиотекарей, в том числе 
педагогов-библиотекарей, при том что потребность в этих специалистах чрезвычайно 
высока… 

1. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
…рассмотреть возможность ежегодного проведения общероссийских мероприятий, 

посвященных русскому языку (дни русского языка, русского слова, словаря, 
письменности и культуры, интеллектуальные игры по русскому языку, литературно-
музыкальные фестивали, конкурсы чтецов, конкурсы сочинений, научно-популярные 
лекции ведущих ученых-лингвистов и другие мероприятия)… 

…3. Рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации развивать 
сотрудничество с национальными библиотеками государств - участников Содружества 
Независимых Государств в рамках Библиотечной Ассамблеи Евразии. 

7. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации: 

http://council.gov.ru/press-center/news/65682/
http://docs.cntd.ru/document/420256111
http://docs.cntd.ru/document/420256111
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…обеспечивать библиотеки общеобразовательных организаций словарями, 
включая толковые, исторические, этимологические и другие; 

проработать вопрос о комплектовании библиотек общеобразовательных 
организаций научными и научно-методическими журналами "Русский язык", "Русский 
язык в школе", "Литература в школе", "Искусство в школе"… 
По материалам сайта Совета Федерации Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Поздравление с Днём работника культуры от председателя Совета Федерации РФ  
В. И. Матвиенко 

25 марта 2016 года Председатель Совета Федерации Российской Федерации В. И. 
Матвиенко поздравила с Днем работника культуры работников культуры и искусства, а 
также представителей творческой интеллигенции: 

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем работника культуры! 
Сегодня мы чествуем тех, кто своим трудом бережно сохраняет великое культурное 
наследие нашей страны, способствует укреплению духовно-нравственных основ 
общества, несет высокую просветительскую миссию. 

Культура России соединяет в себе уникальные традиции и достижения многих 
народов. Это общенациональное достояние является прочным фундаментом для 
воспитания молодого поколения россиян, дальнейшего развития Отечества. Культура 
формирует и укрепляет нацию, делает из человека гражданина. Во все времена 
могущество государства определялось не только темпами экономического роста, но и 
уровнем его культурного потенциала. Проходят годы, столетия, а национальная культура 
живет благодаря вам — людям талантливым и одухотворенным, безгранично преданным 
своему делу. Ваша многогранная созидательная деятельность заслуживает самого 
искреннего уважения и признания. 

Желаю всем представителям творческой интеллигенции, работникам культуры и 
искусства новых интересных проектов, добра и благополучия. Пусть вашим делам и 
начинаниям всегда сопутствует успех! 
Источник: сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
В Совете Федерации провели «круглый стол», посвященный судебной защите прав 
на результаты интеллектуальной деятельности 

28 марта 2016 года в Совете Федерации прошло заседание «круглого стола» на 
тему «Судебная защита прав на результаты интеллектуальной деятельности: 
законодательное регулирование и правоприменительная практика». Мероприятие было 
организовано Комитетом СФ по конституционному законодательству и государственному 
строительству, а также Комитетом СФ по науке, образованию и культуре. 

Провел заседание член Комитета СФ по конституционному законодательству и 
государственному строительству Цепкин О.В. По словам сенатора, тема «круглого стола» 
очень актуальна, учитывая то, что Россия входит в состав Всемирной торговой 
организации (ВТО), а также тот факт, что интеллектуальная деятельность обеспечивает 
рост экономики страны. 

«В условиях глобализации и все большей информатизации экономики 
интеллектуальная собственность приобретает все большую коммерческую ценность. 
Например, раскрученный товарный знак или доменное имя в  Интернете может являться 
главным активом компании, а доходы от так называемого «ноу-хау» трудно бывает даже 
рассчитать», - отметил Цепкин О.В.. 

Он подчеркнул, что российская экономика должна стать наукоемкой, развиваться 
на основе высоких технологий и новейших достижений. России необходимо 
соответствовать в этом отношении мировым стандартам. 

http://council.gov.ru/press-center/news/65864/
http://council.gov.ru/press-center/news/65842/
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«В стране создаются наукограды, инновационные центры. Мы должны понимать, 
как мы будем в дальнейшем защищать потенциальные изобретения, которые будут 
сделаны в этих центрах», - сказал парламентарий. 

В целом, эффективность защиты интеллектуальных прав имеет важное значение 
для обеспечения достойного уровня правовой охраны результатов интеллектуальной 
деятельности, подчеркнул  Цепкин О.В.        

В ходе «круглого стола» обсуждались законодательные аспекты судебной защиты 
авторских прав, взаимодействие правообладателей с организациями, контролирующими 
надлежащее использование интеллектуальной собственности, урегулирования споров в 
данной сфере. 

В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации, председатель Суда по 
интеллектуальным правам  Новоселова Л.А., начальник управления Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности  Травников Д.В., заместитель директора 
Департамента науки и технологий Министерства образования и науки РФ Матвеев С.Ю., 
ректор Российской государственной академии интеллектуальной собственности Близнец 
И.А., представители экспертного сообщества. 
По материалам сайта Совета Федерации Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Cовет Федерации поддержал закон о создании защитных зон объектов культурного 
наследия 

30 марта 2016  года Совет Федерации поддержал Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» и статью 15 Федерального закона 
«О государственном кадастре недвижимости». 

Документ внесен заместителем председателя Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре С.Е. Рыбаковым совместно с группой депутатов 
Государственной Думы. 

Представляя закон, сенатор рассказал, что предусматривается введение нового 
института - защитной зоны объекта культурного наследия, которой является территория, 
прилегающая к включенным в реестр памятникам и ансамблям. В границах таких зон для 
обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых 
связей (панорам) запрещается возведение объектов капитального строительства и их 
реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, 
площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.  

Защитная зона прекращает существование со дня утверждения проекта зон охраны 
такого объекта культурного наследия. Предусматривается, что орган кадастрового учета в 
срок не более чем 15 рабочих дней со дня получения от соответствующего органа охраны 
объектов культурного наследия сведений о защитной зоне объекта культурного наследия 
вносит в государственный кадастр недвижимости указанные сведения.  

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, 
некрополей, захоронений, расположенных в их границах, произведений монументального 
искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах 
достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия установлены, предусмотренные настоящим ФЗ требования и 
ограничения. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять 
решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного 
наследия на расстоянии, отличном от указанных расстояний, на основании заключения 
историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного 
окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном 

http://council.gov.ru/press-center/news/65938/
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Правительством РФ. Решения об утверждении зон охраны объектов культурного 
наследия, принятые до дня вступления закона в силу, признаются действующими.  

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его 
официального опубликования.  
По материалам сайта Совета Федерации Российской Федерации 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Предлагается увеличить предельные объемы закупок у единственного поставщика 
21 марта 2016  года в Государственной Думе РФ зарегистрирован Законопроект № 

1022129-6 «О внесении изменений в статью 93 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

Заказчики согласно законопроекту смогут заключать с единственным поставщиком 
контракт, максимальная цена которого не 100 тысяч, а 300 тысяч рублей. Годовой объем 
таких закупок вместо 2 миллионов не должен будет превышать 5 миллионов рублей. 
Так как потребительские цены выросли, изменения позволят сохранить объемы закупок у 
единственного поставщика на уровне прошлых лет. 

В частности из пояснительной записки к законопроекту известно следующее: 
«Принятие проекта федерального закона позволит избежать преднамеренного 
"дробления" закупок, ускорит проведение закупочных процедур, а также, учитывая 
значительный  рост потребительских цен на товары и услуги,  позволит сохранить объем 
закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на уровне прошлых лет». 
По материалам сайта Государственной Думы Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Готовится к принятию  законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации" 
22 марта 2016 года Государственной Думой РФ во втором чтении принят Законопроект № 
682357-6 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и статью 15 
Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости" 
(в части введения упрощенных механизмов установления зон охраны объектов 
культурного наследия).  

В пояснительной записке к данному законопроекту указано: «В качестве меры, 
направленной на внедрение упрощенного порядка установления зон охраны объектов 
культурного наследия, законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» нормой, согласно которой при принятии решения о включении объекта 
культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
автоматически устанавливается его защитная зона до разработки и утверждения в 
установленном порядке зон охраны данного объекта культурного наследия. 

Проектом федерального закона предусмотрена дифференциация параметров границ 
защитных зон для объектов культурного наследия, расположенных в населенных пунктах 
и вне границ населенных пунктов, учитывая, что  для объектов культурного наследия, 
находящихся на открытых (незастроенных) территориях значительно увеличивается 
бассейн видимости таких объектов, что активно влияет на его восприятие с дальних точек 
обзора.  

http://council.gov.ru/press-center/news/66025/
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1022129-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=682357-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=682357-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=682357-6&02
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Принятие таких мер позволит обеспечить необходимую защиту охраняемых 
историко-культурных территорий, не обеспеченных в настоящее время утвержденной в 
соответствии с нормами действующего законодательства документацией по установлению 
зон охраны объектов культурного наследия».  
Законопроект планируется рассмотреть в третьем чтении.  
По материалам сайта Государственной Думы Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о налоговых льготах меценатам, 
финансирующим госучреждения культуры  

23 марта 2016  года в Государственной Думе РФ в первом чтении был рассмотрен 
законопроект № 830457-6 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации  (в части предоставления льгот по налогу на доходы физических 
лиц и налогу на прибыль организаций лицам, оказавшим финансовую поддержку 
государственным и муниципальным учреждениям культуры)». 

В частности, на сайте Министерства культуры Российской Федерации, сказано: 
«Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, вносящий изменения во 
вторую часть Налогового кодекса РФ и предполагающий налоговые преференции 
меценатам, передающим пожертвования в пользу государственных и муниципальных 
учреждений культуры. 

Так, в документе предлагается предоставить физическим лицам право на 
социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 
суммы пожертвования, но не более 30% суммы дохода. Кроме того, у организаций 
появляется возможность учитывать по налогу на прибыль вместе с расходами на рекламу 
(в пределах 1 % выручки от реализации) расходы в виде пожертвований государственным 
и муниципальным учреждениям культуры, а также направленные на формирование 
целевого капитала в целях поддержки указанных учреждений. 

Цель законопроекта: стимулирование меценатской деятельности в сфере культуры, 
что соответствует Основам государственной культурной политики и Стратегии 
государственной культурной политики, предусматривающих внедрение многоканальной 
системы финансирования культуры. 

Предполагается, что указанные меры расширят возможности для меценатской и 
благотворительной деятельности и станут дополнительным источником пополнения 
бюджетов государственных, муниципальных организаций культуры. Это позволит без 
дополнительного бюджетного финансирования сохранить уже сложившуюся сеть этих 
организаций, создать условия для их развития, освоения ими новых технологий 
культурной деятельности». 
По материалам сайтов Государственной Думы и Минкультуры России 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Председатель Госдумы России С.Е. Нарышкин в обращении к Законодательному 
Собранию ЛО обратил внимание на культуру 
30 марта 2016 года председатель Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации  С.Е. Нарышкин на заседании Законодательного Собрания 
Ленинградской области отметил необходимость  «сделать более качественными и 
доступными образование, здравоохранение, культуру, дать гражданам больше 
возможностей для самореализации независимо от места их проживания».  
По материалам сайта Государственной Думы России 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ 
 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=682357-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=830457-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=682357-6&02
http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/gosduma-prinyala-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-o-n
http://www.duma.gov.ru/news/274/1599452/#photo1
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2 марта 2016 года Президент России подписал разработанный Правительством 
Федеральный закон о хранении документов по личному составу, отражающих 
трудовые отношения работника с работодателем  

Федеральный закон от 2 марта 2016 года №43-ФЗ. Проект федерального закона был 
внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 11 октября 2014 года №2021-р. 
Предусматривается, что срок временного хранения документов по личному составу, 
отражающих трудовые отношения работника с работодателем, созданных до 2003 года, 
составляет 75 лет, а созданных начиная с 2003 года – 50 лет. 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об архивном деле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) был внесён в 
Госдуму распоряжением Правительства от 11 октября 2014 года №2021-р. 

Федеральный закон принят Государственной Думой 17 февраля 2016 года и 
одобрен Советом Федерации 26 февраля 2016 года. 

Федеральным законом устанавливаются особенности хранения документов по 
личному составу, отражающих трудовые отношения работника с работодателем. 

Предусматривается, что срок временного хранения таких документов, созданных 
до 2003 года, составляет 75 лет, а созданных начиная с 2003 года – 50 лет. 

Сокращение срока хранения документов по личному составу связано с ведением 
информационной базы индивидуального (персонифицированного) учёта в системе 
обязательного пенсионного страхования и направлено на оптимизацию объёма хранения 
архивных документов. 
По материалам сайта Правительства России  
- - - - - - - - - - - - - - - - 
О мерах по расширению участия субъектов малого и среднего предпринимательства 
в государственных закупках 

Постановлением  от 11 марта 2016 года №182  определяются случаи и условия, при 
которых заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта. 
Будет способствовать снижению финансовой нагрузки на субъекты малого и среднего 
предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации при 
исполнении ими контрактов, поддержанию стабильности системы государственных 
закупок в 2016 году. 

В соответствии с частью 21 статьи 96Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» Правительство России вправе определить 
случаи и условия, при которых заказчик может не устанавливать требование обеспечения 
исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) проекте контракта. 
       Из вступительного слова Дмитрия Медведева на совещании по вопросам 
совершенствования системы закупок: 
Подписанным постановлением определены такие случаи. К ним относятся: 
- проведение закупок, в которых участвуют только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации; 
- проект контракта содержит условие о банковском сопровождении контракта; 
- проект контракта содержит условие о перечислении поставщику (подрядчику, 
исполнителю) авансовых платежей на счёт, открытый территориальному органу 
Федерального казначейства либо финансовому органу субъекта Федерации, 
муниципального образования в учреждениях Банка России; 
- участник закупки – бюджетное или автономное учреждение, и им предложена цена 
контракта, сниженная не более чем на 25% начальной (максимальной) цены контракта. 

Принятое решение действует в 2016 году. Оно будет способствовать снижению 
финансовой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства, социально 

http://government.ru/activities/15207/
http://government.ru/activities/15207/
http://government.ru/activities/15207/
http://iv2.garant.ru/document?id=71241684&byPara=1
http://government.ru/news/22060/
http://government.ru/media/files/tZJmfhsO6QUdBHyIyVD7JJKXtb0zIa5q.pdf
http://government.ru/news/21993/
http://government.ru/news/21993/
http://government.ru/news/22230/#pp182
http://government.ru/news/22230/#pp182
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ориентированные некоммерческие организации при исполнении ими контрактов, 
поддержанию стабильности системы государственных закупок в 2016 году. 
По материалам сайта Правительства России 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
О порядке изменения по соглашению сторон ряда условий контрактов при закупках 
товаров, работ, услуг для государственных нужд   

Постановлением от 14 марта 2016 года № 191  утверждены правила изменения по 
соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены 
единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объёма работ, услуг, 
предусмотренных контрактами, срок исполнения которых завершается в 2016 году. Будет 
способствовать снижению финансовой нагрузки на хозяйствующие субъекты при 
исполнении ими контрактов, поддержанию стабильности системы государственных 
закупок в 2016 году. 

В соответствии с частью 11 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в 2015 году допускается изменение по 
соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены 
единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, 
предусмотренных контрактами, срок исполнения которых завершается в 2016 году. 
Порядок изменения этих условий контракта устанавливается Правительством. 

Подписанным постановлением утверждены правила, определяющие такой порядок 
(далее – Правила).  

В соответствии с Правилами, предусматривается возможность изменения по 
соглашению сторон существенных условий контрактов в отношении контрактов, срок 
исполнения которых свыше 6 месяцев и исполнение которых по независящим от сторон 
обстоятельствам без изменения их условий невозможно. 
Федеральными государственными органами, высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Федерации, местными администрациями утверждаются 
перечни товаров, работ, услуг, по которым возможно изменение условий контракта, в 
отношении закупок для обеспечения соответственно федеральных, региональных и 
муниципальных нужд. 

При этом цена контракта должна превышать 1 млн рублей при закупках для 
федеральных нужд, размер, установленный высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Федерации и местными администрациями при 
закупках для обеспечения соответственно региональных и муниципальных нужд. 

Изменение условий контрактов допускается в пределах доведённых заказчикам 
объёмов финансирования на принятие и (или) исполнение в 2016 году обязательств по 
контрактам. 
Принятое решение действует в 2016 году. Оно будет способствовать снижению 
финансовой нагрузки на хозяйствующие субъекты при исполнении ими контрактов, 
поддержанию стабильности системы государственных закупок в 2016 году. 
По материалам сайта Правительства России 
 
- - - - - - - - -  - - - - - -  - - - - 
О внесении изменений в порядок оценки заявок, окончательных предложений 
участников закупки услуг для государственных и муниципальных нужд  

Постановлением №202 от 17 марта 2016 года  изменено соотношение 
используемых при определении исполнителя услуг по обязательному аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчётности организации стоимостных и нестоимостных 
критериев оценки заявок и окончательных предложений участников закупки. Значимость 
нестоимостных критериев повышается до 70%, значимость стоимостных критериев 

http://government.ru/docs/22228/
http://government.ru/media/files/bwqANAodIdRfmE8JT7VqYFdi1PDSCALi.pdf
http://government.ru/news/21993/
http://government.ru/news/21993/
http://government.ru/news/21993/
http://government.ru/docs/22176/
http://government.ru/media/files/lhgHGJESHZ5sCRrTXORqTAld6fOKkbVO.pdf
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снижается до 30%. Это позволит лишить участников закупки таких услуг возможности 
манипулировать результатами закупки путём установления необоснованно низких цен на 
них. 

Частью 4 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года №307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» предусмотрено, что договор с исполнителем услуг по 
обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчётности организации заключается 
по итогам открытого конкурса в порядке, установленном Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Правила оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Правила) 
утверждены постановлением Правительства от 28 ноября 2013 года №1085. 

В отношении оценки заявок и окончательных предложений при определении 
исполнителя услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчётности 
организации Правилами было установлено следующее соотношение стоимостных и 
нестоимостных критериев оценки: 60% – минимальная значимость стоимостных 
критериев такой оценки, 40% – максимальная значимость нестоимостных критериев такой 
оценки. 

То есть при оценке заявок и окончательных предложений участников закупки 
превалировали стоимостные критерии. 

При этом нестоимостные критерии, такие как квалификация и деловая репутация 
аудиторской организации (индивидуального аудитора), опыт работы в сфере аудита 
бухгалтерской отчётности, учитывались не в полной мере. Это приводило к 
возникновению риска закупки некачественных услуг по обязательному аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчётности организации, в уставном (складочном) капитале 
которой доля государственной собственности составляет не менее 25%, а также по аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчётности госкорпорации, госкомпании, государственного 
или муниципального унитарного предприятия, поскольку решающим критерием при 
закупке аудиторских услуг является предлагаемая участниками закупки низкая цена. 

Подписанным постановлением изменено соотношение применяемых при 
определении исполнителя услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) 
отчётности организации стоимостных и нестоимостных критериев оценки заявок и 
окончательных предложений участников закупки. Значимость нестоимостных критериев 
повышена до 70%, значимость стоимостных критериев снижена до 30%. 

Принятое решение позволит лишить участников закупки услуг по обязательному 
аудиту бухгалтерской (финансовой) отчётности организаций возможности 
манипулировать результатами закупки путём установления необоснованно низких цен на 
услуги. 
По материалам сайта Правительства России 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
18 марта 2016  года Председатель Правительства РФ,  Д.А. Медведев, провел 
совещание по вопросам совершенствования системы закупок 
Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев: Добрый день, коллеги! 

Мы сегодня собрались, чтобы обсудить проблемы развития системы 
государственных закупок (говорю о проблемах, потому что они есть), как 
государственных, так и тех закупок, которые делают государственные компании. К этой 
теме мы регулярно возвращаемся и с учётом того, какие решения принимались, и с учётом 
того, что действует относительно новое законодательство.  

Но прежде чем мы перейдём к этой теме, несколько слов о некоторых других 
решениях, которые были приняты Правительством. Я подписал два постановления. 

http://iv2.garant.ru/document?id=12064283&byPara=1
http://government.ru/news/21993/
http://government.ru/news/21993/
http://government.ru/news/21993/
http://government.ru/docs/8625/
http://government.ru/docs/22236/
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Первое продлевает на 2016 год действие мер, которые направлены на сокращение 
расходов малого и среднего бизнеса при выполнении контрактов в рамках системы 
госзакупок. В частности, определяются условия, при которых заказчик получает право не 
устанавливать требования к обеспечению контракта при проведении торгов. Это одна из 
гарантий для малого и среднего бизнеса, как известно, она была введена и сохраняется на 
текущий год. 

Второе постановление касается совершенно другой темы. Оно определяет нормы 
мощности служебных автомобилей, которые руководители государственных ведомств и 
их структурных подразделений вправе брать в аренду. Для машин с персональным 
закреплением мощность не должна превышать 200 лошадиных сил, а для автомобиля, 
который предоставляется по вызову, – 150. Это должно минимизировать возможности, 
связанные с арендой дорогостоящих, то есть неоправданных для эксплуатации на 
государственной службе за государственный счёт, автомобилей. 

Теперь к основной теме. В целом система государственных закупок работает. Эта 
современная система позволила не только обеспечить переток государственных финансов 
в реальный сектор экономики, но и усилить эффект от государственных инвестиций, в 
известной степени, подчёркиваю, поддержать конкуренцию, создать условия для 
экономии государственных средств. Фактически был сформирован пул для осуществления 
закупок. Сейчас в условиях внешнего давления, в условиях санкций, жёстких ограничений 
на международных рынках капитала этот инструмент позволяет нам поддерживать и 
развивать экономику, реализовывать проекты, в том числе в сфере импортозамещения. 
Нам необходимо позитивные результаты, которые получены за последние годы, 
закрепить, но кое-где нужно скорректировать и ранее принятые решения.  

Очевидно, что одной из задач следующего этапа должно стать дальнейшее 
повышение прозрачности работы сферы государственных закупок (об этом говорят все – 
об этом говорит бизнес, об этом говорят всякого рода общественные структуры, 
контролёры разные, люди просто говорят, которые с этим сталкиваются), в том числе того 
сегмента, где размещаются заказы государственных компаний. Там пока не хватает 
единых стандартов, множество, с другой стороны, различных способов закупки, что вроде 
бы как бы и правильно, может быть, но, с другой стороны, не позволяет оценивать 
ситуацию в целом и не позволяет как раз отделять закупки, которые осуществляются на 
конкурентных принципах, от других. Ну и, как мы все понимаем, нередко главной целью 
такого разнообразия является желание замаскировать просто единственного поставщика 
как раз в тех ситуациях, когда единственный поставщик не нужен. 

Д.А. Медведев: «Современная система госзакупок позволила не только обеспечить 
переток государственных финансов в реальный сектор экономики, но и усилить эффект от 
государственных инвестиций, в известной степени поддержать конкуренцию, создать 
условия для экономии государственных средств. Этот инструмент позволяет нам 
поддерживать и развивать экономику, реализовывать проекты, в том числе в сфере 
импортозамещения».  

Сразу хочу оговориться: есть случаи, когда использование единственного 
поставщика абсолютно необходимо и просто невозможно себе представить что-либо 
другое. Это касается особо чувствительных сфер – безопасности, некоторых других. Но 
есть ситуации, когда использование конструкции единственного поставщика 
неоправданно и, как правило, обуславливается только одним – ведомственными 
интересами, а значит, интересами конкретных лиц. Это всё подрывает доверие к системе.  
Есть и тревожные симптомы. При осуществлении государственных закупок 
государственными компаниями среднее число подаваемых заявок на торги в прошлом 
году снизилось. Ссылки на непростую ситуацию в экономике здесь не срабатывают, во 
всяком случае до конца. При тех же условиях в сфере закупок государством как раз 
удалось добиться роста аналогичного показателя. 

http://government.ru/docs/22228/
http://government.ru/docs/22228/
http://government.ru/docs/22228/
http://government.ru/docs/22227/
http://government.ru/docs/22227/
http://government.ru/docs/22227/
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Нам также необходимо повышать доступность корпоративных закупок для малого 
и среднего бизнеса. Отсутствие единых требований к документам не лучшим образом 
влияет на возможности малого и среднего бизнеса. Негативно сказывается и практика 
одностороннего расторжения контрактов по инициативе заказчика.  
Мы этот инструмент, институт ввели, его раньше не было. Само по себе прекращение 
контракта по инициативе одной из сторон в законодательстве существует, это нормальная 
история, но это как бы в качестве общего правила, а в ряде случаев такое одностороннее 
расторжение не всегда способствует тому, чтобы эти государственные контракты 
реализовывались наиболее эффективным образом. 

В сфере закупок самим государством тоже есть чем заниматься. Очень активное 
распространение получила практика выделения бюджетных средств в форме субсидий 
подведомственным государственным унитарным предприятиям и муниципальным 
унитарным предприятиям для приобретения ими товаров, услуг, в том числе на 
конкурентных рынках. 

Но мы тоже прекрасно понимаем: по сути, это способ обойти законодательство о 
конкуренции. Потому что эта субсидия внешне выглядит вполне прилично, пристойно и 
укладывается в законодательные рамки (подчёркиваю, это всё делается в рамках закона), 
но, по сути, преследует одну цель – уйти от конкуренции, для того чтобы передать эти 
денежные средства конкретному исполнителю. 

Вводятся зачастую и неценовые критерии оценки, что также не всегда хорошо 
влияет на работу системы и ведёт к повышению расходов государства, а этого допустить в 
современных условиях нельзя. Это в принципе недопустимо, неприемлемо, но в условиях, 
когда государство пытается на всём экономить, это просто расточительно и ведёт к весьма 
отрицательным последствиям. 

Есть предложения, каким образом законодательство совершенствовать. Давайте 
послушаем сначала предложения антимонопольной службы, потому что ровно из этого 
доклада родилась идея совещания. Ко мне как раз Игорь Юрьевич (И.Артемьев) пришёл, 
рассказал, в чём сомнения антимонопольной службы. Давайте сейчас об этих сомнениях 
послушаем. 
По материалам сайта Правительства России 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Утвержден перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых 
заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

Официально опубликовано Распоряжение Правительства Российской Федерации от  
21.03.2016 года № 471-р,  в соответствии с которым утверждается прилагаемый перечень 
товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан 
проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион), а также  признаются  
утратившими силу: распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 октября 
2013 г. N 2019-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 45, ст. 
5861); распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2015 г. N 740-р 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 18, ст. 2754). 
По материалам электронной системы Консультант Плюс 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
На заседании Правительства РФ было принято решение принять проект 
распоряжения о развитии сети  учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности 

24 марта 2016 года на заседании Правительства РФ, в частности было принято 
следующее решение: 

О распределении субсидий, предоставляемых в 2016 году из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по 

http://government.ru/news/22230/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195624/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195624/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195624/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/
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комплексному обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в том числе по развитию сети 
учреждений культурно-досугового типа, в рамках федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 
Проектом распоряжения предлагается утвердить распределение субсидий в размере 317,5 
миллион рублей. 

Решение Правительства: 
Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному 

вопросу. 
По материалам сайта Правительства России 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев подписал распоряжение  о 
распределении субсидий субъектам Федерации на модернизацию образования в 
соответствии с государственным образовательным стандартом  

Распоряжением от 26 марта 2016 года №516-р   в рамках госпрограммы «Развитие 
образования» на 2013–2020 годы  распределены субсидии в объёме 247,104 млн рублей из 
федерального бюджета бюджетам 24 субъектов Федерации. Данные субсидии направлены 
на модернизацию технологий и содержания обучения в соответствии с новым 
федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки 
концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ 
развития образования и поддержки сетевых методических объединений. 

Средства предоставляются в рамках Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016–2020 годы (утверждена постановлением Правительства от 23 мая 
2015 года №497, далее – программа). Программа входит в государственную программу 
«Развитие образования» на 2013–2020 годы. 

Субсидии направляются на: 
- пополнение фондов школьных библиотек, создание школьных 

информационно-библиотечных центров, отвечающих современным требованиям; 
- финансирование деятельности стажировочных площадок по реализации 

предметных концепций, совершенствование содержания и технологий общего 
образования, проведение курсов повышения квалификации с учётом предметной области, 
создание сетевых сообществ по учебным или предметным областям; 

- создание современных материально-технических условий в образовательных 
организациях, реализующих адаптированные образовательные программы. 

Перечень субъектов Федерации определён на основе конкурсного отбора. 
Средства распределяются в соответствии с Правилами распределения и 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на 
эти цели (приложение №6 к программе). 

Принятое решение будет способствовать модернизации технологий и содержания 
обучения в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами. 

Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской 
Федерации 24 марта 2016 года. 
По материалам сайта Правительства России 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Подписано распоряжение о распределении субсидий субъектам Федерации на 
развитие учреждений культуры в сельской местности  

30 марта 2016 года Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев подписал 
распоряжение  №552-р  (в рамках Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

http://government.ru/news/22319/
http://government.ru/media/files/6Lvr2YZNA0ZdICGlcbpvjGjhjd4UAH8u.pdf
http://government.ru/docs/18268/
http://government.ru/docs/18268/
http://government.ru/docs/18268/
http://government.ru/programs/202/events/
http://government.ru/programs/202/events/
http://government.ru/programs/202/events/
http://government.ru/meetings/22285/stenograms/
http://government.ru/meetings/22285/stenograms/
http://government.ru/meetings/22285/stenograms/
http://government.ru/docs/22344/
http://government.ru/media/files/JJHMzP1SlgSCF329qHntvwZpF4iqKACg.pdf
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продовольствия на 2013–2020 годы) которым распределены субсидии в размере 317,5 
миллионов рублей между бюджетами 23 субъектов Федерации.  

Подписанным распоряжением распределены субсидии в объёме 317,5 миллионов  
рублей, предоставляемые в 2016 году из федерального бюджета бюджетам 23 субъектов 
Федерации на софинансирование расходных обязательств регионов, связанных с 
реализацией мер по комплексному обустройству объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры населённых пунктов, расположенных в сельской местности, в том числе 
по развитию сети учреждений культурно-досугового типа. 

Субсидии предназначены для развития культурно-досуговых учреждений в рамках 
ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 
года» (утверждена постановлением Правительства от 15 июля 2013 года №598, далее – 
Программа). Программа входит в Государственную программу развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 годы. 

Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской 
Федерации 24 марта 2016 года. 
По материалам сайта Правительства Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Александр Иванович Вислый назначен генеральным директором Российской 
национальной библиотеки 

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев назначил 
Александра Вислого на пост генерального директора Российской национальной 
библиотеки. Соответствующее распоряжение Правительства от 4 марта 2016 года 
опубликовано на официальном портале правовой информации. 

«Назначить Вислого Александра Ивановича генеральным директором 
федерального государственного бюджетного учреждения «Российская национальная 
библиотека» сроком на 5 лет, освободив его от занимаемой должности», - говорится в 
документе. 

С 2009 года Александр Вислый руководил Российской государственной 
библиотекой имени Ленина. До этого он был заместителем директора РГБ по 
информатизации. Выпускник МГУ им. М.В.Ломоносова, кандидат физико-
математических наук, Александр Иванович широко известен как ведущий специалист в 
области информатизации библиотек, является одним из инициаторов создания 
Национальной электронной библиотеки (НЭБ). 
По материалам сайта Министерства культуры России 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
Министр культуры РФ В.Р. Мединский представил коллективу Российской 
национальной библиотеки нового генерального директора — А. И. Вислого 

14 марта 2015 года министр культуры Российской Федерации Владимир 
Ростиславович Мединский представил коллективу Российской национальной 
библиотеки в Санкт-Петербурге нового генерального директора Александра Ивановича 
Вислого. 

Министр охарактеризовал нового руководителя как «ведущего специалиста в 
области модернизации библиотек». «Уже 20 лет Александр Иванович работает в системе 
российских библиотек и доказал, что может деятельно руководить библиотечным 
механизмом», — отметил министр. 

Он добавил, что «вступая в новую должность, А.И. Вислый остается научным 
руководителем Национальной электронной библиотеки». 

http://government.ru/docs/3313/
http://government.ru/docs/3313/
http://government.ru/programs/208/events/
http://government.ru/programs/208/events/
http://government.ru/programs/208/events/
http://government.ru/meetings/22285/stenograms/
http://government.ru/meetings/22285/stenograms/
http://government.ru/docs/22424/
http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/aleksandr-vislyy-naznachen-generalnym-direktorom-r
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Новый директор РНБ в своем обращении к коллективу сказал, что одной из самых 
важных задач на этом посту он считает усиление сотрудничества Российской 
национальной библиотеки и Российской государственной библиотеки (которую он ранее 
возглавлял). А.И. Вислый также пообещал ликвидировать несоответствие зарплат 
сотрудников этих учреждений, поскольку у двух крупнейших библиотек страны примерно 
равные фонды и круг решаемых задач, но при этом сотрудники РНБ пока получают за 
свой труд гораздо меньше. 

Вислый напомнил о необходимости ускорить работы по завершению строительства 
второй очереди РНБ. В.Р. Мединский заверил, что федеральное ведомство окажет помощь 
РНБ в расширении ее базы и завершении второй очереди. 
Источник: сайт Министерства культуры Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
Министр культуры РФ В.Р. Мединский поздравил работников культуры с 
профессиональным праздником 

25 марта 2016 года министр культуры Российской Федерации В. Р. Мединский 
поздравил работников культуры с профессиональным праздником: 

Уважаемые коллеги! 
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем 

работника культуры! 
Во всероссийском масштабе мы отмечаем его в девятый раз. Подчеркну, что этот 

сравнительно новый праздник — не просто официальная дата, он призван напомнить, что 
ваш труд на благо отечественной культуры важен для всей страны. 

Культура — основа нашей национальной идентичности, и неслучайно были 
разработаны Основы и Стратегия государственной культурной политики России —
 документы, в которых четко обозначена та огромная роль, которую играют искусство и 
творчество в развитии страны и укреплении её авторитета в мире. 

Сегодня мы чествуем талантливых и увлеченных творцов, обладающих 
неиссякаемым запасом созидательной энергии, настоящих энтузиастов и подвижников, 
посвятивших свою жизнь сохранению, приумножению и популяризации наследия и 
богатейших традиций нашей страны. 

Именно благодаря вашему самоотверженному труду российская культура была и 
остается одной из лучших в мире. 

Уверен, что и в дальнейшем свою созидательную деятельность и талант вы будете 
посвящать самому благородному делу — духовному развитию родного государства. 

Еще раз поздравляю с Днем работника культуры, желаю здоровья, праздничного 
настроения и дальнейших успехов в работе на благо нашего Отечества! 
Иcточник: сайт Министерства культуры Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
Официально опубликован доклад Министра культуры  
На сайте Министерства культуры Российской Федерации официально опубликован 
доклад Министра культуры В.Р. Мединского к Заседанию итоговой коллегии 
Министерства культуры об итогах работы за 2015 год и  задачах на 2016 год, которое 
состоялось 30 марта 2016 года. 
По материалам сайта Министерства культуры Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
В Минкультуры России подвели итоги работы за 2015 год  и обсудили задачи  на  
будущее 

30 марта 2016  года состоялось заседание итоговой коллегии Министерства 
культуры Российской Федерации, на котором были подведены итоги работы за 2015 год 
и обсудили задачи на будущее.  

http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/vladimir-medinskiy-predstavil-kollektivu-rossiysko
http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/vladimir-medinskiy-pozdravil-rabotnikov-kultury-s
http://mkrf.ru/info/itogovaya-kollegiya-minkultury-rossii-30-marta-2016-g
http://mkrf.ru/info/itogovaya-kollegiya-minkultury-rossii-30-marta-2016-g
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Коллегию Министерства культуры открыла вице-премьер Правительства 
Российской Федерации О.Ю. Голодец, высоко оценившая деятельность Минкультуры 
России в 2015 году.  

"Мы - обладатели одной из лучших мировых культур. Для всех нас очень важно, 
чтобы российские граждане получили доступ к шедеврам мировой культуры, российской 
культуры, чтобы она была доступна на всем пространстве Российской Федерации, - 
сказала О.Ю. Голодец. - За последние годы в регионах наблюдается увеличение 
количества выставок и гастрольных поездок театральных коллективов. Это прекрасно, 
потому что это необходимо нашей молодежи, нашим любителям искусства". 

«Перед Министерством культуры в нынешнем составе стоят качественно новые 
задачи, а именно - реализация в сфере культуры активной и содержательной 
государственной политики», - сказал Министр культуры РФ В.Р. Мединский. 

Министр подчеркнул, что появление Стратегии государственной культурной 
политики на период до 2030 года является результатом конструктивного взаимодействия 
Минкультуры России с профессиональным сообществом, с творческими союзами. 
«Сейчас мы работаем над трёхлетним планом действий, который будет представлен в 
Правительство в конце мая. О том, какое значение придаётся этой работе, ярче всего 
говорит решение о создании правительственной комиссии под председательством О.Ю. 
Голодец», - сказал В.Р. Мединский.  

Что касается законодательной базы, то за последние восемь лет при участии 
Минкультуры было принято 6 законов. Между тем, с 2012 по 2016 годы, благодаря 
совместной работе министерства и двух палат Федерального собрания, уже приняты 23 
закона и ещё 25 законопроектов находится в работе. 

Во время доклада Министра культуры Российской Федерации В.Р. Мединского 
была представлена Публичная декларация целей и задач Министерства культуры 
Российской Федерации на 2016 год. 

Один из пунктов доклада Министра культуры Российской Федерации на итоговой 
коллегии был посвящен активно развивающемуся проекту «Национальная электронная 
библиотека» (НЭБ). В 2015 году количество обращений к документам, представленным в 
НЭБ, составило 4,5 млн., тогда как в 2013 году было зафиксировано 2,2 млн. обращений. 
«НЭБ –большое достижение Министерства культуры Российской Федерации», - 
подчеркнул в своем выступлении генеральный директор Российской Национальной 
библиотеки А.И. Вислый.  Он также выразил пожелание, чтобы поправки к закону «О 
библиотечном деле» в части создания федеральной государственной информационной 
системы «Национальная электронная библиотека», были приняты в этом году.  

«Нужна помощь, именно в этом году. В Государственной думе находятся два 
важных законопроекта. В первом чтении принят законопроект о внесении закона в 
библиотечном деле по Национальной электронной библиотеке. Второй проект с ним тесно 
связан – это закон об обязательном экземпляре. Вот эти два вопроса должны быть решены 
в 2016 году. Тогда двигаться вперед будет значительно проще», - сказал А.И. Вислый. 

В ходе заседания коллегии Минкультуры России также обсуждались результаты 
деятельности министерства в сфере реставрации объектов историко-культурного 
наследия.  

В.Р. Мединский пояснил, что в ближайшие два года планируется сдать в 
эксплуатацию ряд стратегически важных объектов, в частности Национальную 
библиотеку Республики Карелия.  

 «Нынешний Год российского кино я рассматриваю не как повод для парадных 
отчётов, а как возможность заложить основы для решения стратегических задач, как 
возможность продолжить на новом уровне диалог с киносообществом», - подчеркнул В.Р. 
Мединский.  

http://mkrf.ru/info/itogovaya-kollegiya-minkultury-rossii-30-marta-2016-g
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/29_03_2016_03.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/29_03_2016_03.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/29_03_2016_03.pdf
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Обсуждалась и зарплата работников культуры.  Средняя зарплата работника 
культуры в 2015 году по сравнению с 2011 годом выросла вдвое. Все 85 регионов в 2015 
году обеспечили уровень средней зарплаты не ниже 2014 года. Средняя зарплата 
подведомственных учреждений культуры за 2015 год по сравнению с 2012 годом 
увеличилась почти в 2 раза и составила 57 тыс. рублей.  

С докладами на коллегии выступили Валерий Гергиев, Сергей Безруков, Евгений 
Миронов, Владимир Урин, Майя Ломидзе и другие деятели культуры. Также в заседании 
принял участие Советник Президента по культуре В.И. Толстой,  президент Российской 
библиотечной ассоциации В.Р. Фирсов.   
По материалам сайта Министерства культуры Российской Федерации  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Генеральный директор Российской национальной библиотеки А.И. Вислый 
выступил на итоговой коллегии Минкультуры России 

30 марта 2016 года на заседании итоговой коллегии Министерства культуры 
Российской Федерации выступил генеральный директор Российской национальной 
библиотеки А. И. Вислый: 

«Я два слова скажу о проекте "Национальная электронная библиотека". Проект, на 
самом деле, выглядит и звучит просто. Это все современное знание на русском языке и в 
электронном виде. Почему в электронном виде? Потому что современное знание собрано 
в нескольких точках: Российская государственная библиотека, Российская 
национальная библиотека. Там современного знания не меньше, чем научных работ. 

Почему именно сейчас нас волнует этот проект? Первая причина — это текущее 
положение на книгоиздательском рынке, это тиражи. Триста экземпляров для научной 
литературы — это огромный тираж, пятьсот экземпляров для научно-популярной 
литературы — это огромный тираж, тысяча экземпляров для справочной литературы —
 это опять огромный тираж. Вопрос: каким образом такие тиражи могут попасть в 
разумное количество общедоступных библиотек? Ясно, что выход сейчас только один. То, 
что Министерство культуры именно в этом составе первым заметило, что этим нужно 
заниматься — это большое достижение именно руководства Министерства культуры. 
Потому что курировал этот проект Ивлиев Григорий Петрович, который здесь находится. 
Владимир Ростиславович Мединский неоднократно участвовал в обсуждениях и 
совещаниях по этому проекту. Сейчас им непосредственно и активно занимается 
Владимир Владимирович Аристархов. 

Что такое НЭБ на сегодняшний момент? Это более чем 1 600 000 экземпляров. Там 
есть все. И научная литература, и справочная и так далее. 

Вот практический вопрос: есть маленькая поселковая библиотека. Зачем ей нужен 
НЭБ со всем этим современным знанием? А куда агроному идти за современной книжкой, 
которой в библиотеке нет в печатном виде? Если библиотека подключена к Интернету, у 
нее есть доступ к НЭБ, значит у агронома, педагога, зоотехника будет возможность читать 
то, что им нужно... 

Ну, и в заключение. От Министерства культуры Российской Федерации нам нужна 
помощь, касающаяся двух законопроектов. 

В первом чтении был принят законопроект о внесении изменений ФЗ «О 
библиотечном деле», в части создания государственной информационной системы  
«Национальная электронная библиотека». Второй законопроект — поправки в ФЗ «Об 
обязательном экземпляре». Вот эти вот два вопроса обязательно должны быть решены в 
этом году. Это задача на 2016 год. Тогда мы будем двигаться вперед значительно проще. 
Еще раз спасибо». 
Администрация Российской национальной библиотеки 

http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/ministerstvo-kultury-rossiyskoy-federatsii-podvelo
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5351
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