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

 

 1 

Текущий обзор по теме: 
Государственная политика и законодательство  

в области библиотечного дела 
Обзоры на сайте РБА: http://www.rba.ru/content/activities/address/index.php 

Июнь 2016 г. 

ПРЕЗИДЕНТ  РОССИИ 
 
Распоряжением Президента России выделено 50 000 рублей на комплектование 
книгами библиотек 

Опубликовано Распоряжение Президента РФ от 02.06.2016 № 151-рп «О выделении 
средств из резервного фонда Президента Российской Федерации Минкультуры России на 
комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и 
муниципальных библиотек». 

Список библиотек - во вложении. 
По материалам официального Интернет-портала правовой информации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Роль исторической литературы в воспитании молодежи обсуждалась на 
Общероссийском  историческом собрании в Кремле 

22 июня 2016 года В.В. Путин провёл в Кремле встречу с участниками 
Общероссийского исторического собрания, организованного Российским военно-
историческим обществом и Российским историческим обществом. Обсуждались 
актуальные вопросы исторической науки, роль исторического знания в развитии 
общества, проблема фальсификации истории, а также роль литературы и военно-
патриотического воспитания граждан.  

Среди участников встречи Председатель Государственной Думы С.Е. Нарышкин, 
Министр культуры В.Р. Мединский, представители общественных организаций, научного 
сообщества, поисковых движений, а также дочь французского лётчика полка 
«Нормандия–Неман» Анн-Мари Гидо, решившая передать награды своего отца в музей 
Российского военно-исторического общества. 

Председатель Государственной Думы С.Е. Нарышкин отметил значение 
сохранения интереса к  литературе о войне со стороны самых молодых наших читателей, 
со стороны детей, школьников, молодого поколения. «Хотел бы обратить внимание всех, 
что сейчас проходит акция, которая была инициирована Российской государственной 
детской библиотекой, она называется «Подари ребёнку книгу». Суть акции состоит в том, 
что каждая библиотека в Интернете выставляет свои потребности, свои просьбы 
относительно пополнения фондов библиотеки, и каждый желающий может предоставить 
книги: или купить новые, или предоставить книги прочитанные, тем самым пополнить 
фонды библиотек. И в этом отношении, конечно, я очень рассчитываю на деятельность 
Российского военно-исторического общества, Российского исторического общества 
и всех, кто хотел бы участвовать в этой работе. Конечно, здесь важно, чтобы 
в библиотеки, детские библиотеки поступали и книги, которые относятся к военной 
истории нашего Отечества»,-  подчеркнул он.   

Директор Института археологии РАН Н.А. Макаров подчеркнул роль патриотизма:  
«Патриотизм – это, конечно же, любовь к Отечеству, но это и глубокое знание истории 
своей страны, это знание своей культуры, знание языка, языка культуры, конкретных 
памятников».  

Депутат Государственной Думы  Российской Федерации В.М. Кононов обратил 
внимание на важность краеведения, просил: «Придать краеведению, придать 
родиноведению государственное значение, признать это одним из аспектов в том числе, 
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извините за высокие слова, национальной безопасности, которым является вся наша 
история, вся наша культура». 

Профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета 
международной журналистики МГИМО Ю.П. Вяземский обратил внимание на значение 
литературы в части воспитания чувства русского патриотизма «сострадающего 
и болеющего за Родину».  

Президент России В.В. Путин также отметил, что нужно больше хорошей 
литературы, при этом вспомнил произведение Твардовского: «Переправа, переправа, 
берег левый, берег правый. Снег шершавый, кромка льда…» И понимаете, когда доходит 
до тёмной воды: «А кому-то тёмная вода…» – вот это вот берёт за душу. Такие вещи 
нужны. А чего там больше, чего меньше… Военная тематика очень важна, мы сегодня 
много об этом говорим, потому что сегодня 22 июня – день начала Великой 
Отечественной войны».  

В заключение  президент России В.В. Путин отметил, что: «Идти вперёд нужно, 
исключительно опираясь, не исключительно, а в значительной степени опираясь 
на фундамент того, что сделано предыдущими поколениями, воспитывать нужно молодых 
людей на основе всего самого лучшего, что было сделано за предыдущие десятилетия, 
столетия нашими предшественниками. И только так можно чувствовать себя уверенно 
в этом быстро меняющемся мире. И только так можно выбирать правильные ориентиры 
развития». 
По материалам сайта Президента России  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
 
Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко: «Для возрождения во всем мире 
интереса и тяги к русскому языку следует вести постоянную серьезную работу» 

3 июня 2016  года Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко выступила 
на церемонии открытия Х Международного фестиваля «Великое русское слово» 
в Крыму. 

Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко приняла участие в церемонии 
открытия Х Международного фестиваля «Великое русское слово», проходящего в Ялте 
(Республика Крым). По ее словам, абсолютно закономерно, что именно Ялта выбрана 
местом открытия столь масштабного и замечательного мероприятия. «Этот город 
крупным кружком обозначен на генеральной карте русской культуры и литературы», — 
сказала В.И. Матвиенко. 

Она подчеркнула, что русский язык всегда играл, играет и будет играть 
незаменимую, уникальную роль в мировой истории и культуре. «Его удивительная 
внутренняя энергия, неиссякаемые творческие начала и сегодня свидетельствуют 
о поистине гигантском потенциале. Этим богатством можно и нужно умело и рачительно 
пользоваться». 

Председатель Совета Федерации отметила, что, испытывая гордость за родной 
язык, мы не должны забывать и о проблемах, связанных с развитием и распространением 
русского языка. «Для возрождения во всем мире интереса и тяги к русскому языку следует 
вести постоянную серьезную работу». 

В.И. Матвиенко заявила, что Крым всегда был и остается родным домом для 
представителей всех живущих здесь народов, а русский язык за многие века стал главным 
средством сохранения межэтнического диалога на полуострове. «Убеждена, что 
нынешний фестиваль внесет весомый вклад в укрепление позиции русского языка». 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/52201
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Глава Республики Крым С.В. Аксенов поздравил участников фестиваля с его 10-
летием и отметил, что уровень проведения мероприятия постоянно повышается. 

По словам Председателя Государственного Совета Республики Крым, председателя 
Оргкомитета фестиваля В. Константинова, защита и развитие русского языка все годы 
пребывания вне России позволяли крымчанам сохранять свою идентичность. «Здесь мы 
подпитывались друг от друга энергией, уверенностью в своих силах, убеждались, что 
у нас за пределами Крыма много друзей, единомышленников, соратников. Мы и впредь 
будем создавать площадки для общения соотечественников и наших друзей из дальнего 
зарубежья, для поиска ответов на ключевые вопросы становления и развития Русского 
мира», — сказал В. Константинов. 

В церемонии также приняли участие председатель Комитета СФ 
по конституционному законодательству и государственному строительству, 
представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Красноярского 
края А.А. Клишас, первый заместитель председателя того же комитета А.И. Александров, 
первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, 
представитель в СФ от Республики Башкортостан Л.С. Гумерова, представители 
в верхней палате парламента от Республики Крым и города Севастополя О.Ф. Ковитиди, 
С.П. Цеков, А.Н.  Соболев и О.Л. Тимофеева. Среди участников форума –Губернатор 
Севастополя Сергей Меняйло, представители законодательной и исполнительной власти 
Республики Крым и города Севастополя. 

X Международный фестиваль «Великое русское слово» будет проходить в Крыму 
с 3 по 12 июня. Основные площадки будут работать в Симферополе и Ялте. В этот период 
запланировано проведение ряда форумов, международных научно-практических 
конференций, научно-методических семинаров для преподавателей русского языка 
и литературы, конкурсов среди учащихся школьных и специализированных учебных 
заведений. Согласно программе фестиваля, в культурных учреждениях районов Крыма 
пройдут концерты и творческие конкурсы. 

В рамках поездки в Крым ранее в Симферополе спикер СФ В.И. Матвиенко 
вместе с председателем Государственного Совета Крыма Владимиром 
Константиновым возложила цветы к Вечному огню Мемориального комплекса жертвам 
фашистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны 
на территории совхоза «Красный». 

В.И.  Матвиенко также планирует принять участие в пленарном заседании II 
Ливадийского форума «Русский мир: проблемы и перспективы». 
По материалам сайта Совета Федерации Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
С.Е. Рыбаков: «Культурные и гуманитарные связи Беларуси и России – 
историческая данность» 

7 июня 2016  года в рамках Форума регионов Беларуси и России состоялось 
заседание секции «Белорусско-российское культурно-гуманитарное сотрудничество 
и взаимодействие в сфере туризма: исторический и современный контекст». Мероприятие 
проведено в Национальном историко-культурном музее-заповеднике в городе Несвиж. 
Объект включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.  
  В мероприятии приняли участие председатель Постоянной комиссии Совета 
Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной 
безопасности В.Л. Сенько, Министр культуры Республики Беларусь Б.В. Светлов, 
заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 
С.Е. Рыбаков и заместитель Министра культуры Российской Федерации А.Ю. 
Манилова, руководитель Федерального агентства по туризму РФ О.П.  Сафонов, 
заместитель Министра спорта и туризма Беларуси М.П. Портной, представители 
учреждений культуры, высших учебных заведений. 

http://www.council.gov.ru/events/chairman/68735/
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С.Е.  Рыбаков подчеркнул, что культурные и гуманитарные связи Беларуси 
и России – историческая данность, которую невозможно переоценить. 

«В современных условиях реализуется целый ряд интересных совместных 
программ по самым различным направлениям культурной деятельности», — отметил 
сенатор. Он особо выделил взаимодействие по вопросам законотворчества, которое 
осуществляется на площадке МПА СНГ. 

В ходе дискуссии были затронуты такие темы, как сотрудничество в сфере 
библиотечного дела. 

В рамках мероприятия состоялось подписание двусторонних соглашений 
о сотрудничестве между учреждениями культуры Республики Беларусь и Российской 
Федерации. 
По материалам сайта Совета Федерации Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

С.Е. Нарышкин принял участие в церемонии открытия Пушкинского дня Книжного 
фестиваля «Красная площадь» 

6 июня 2016 года  Председатель Государственной Думы С.Е. Нарышкин принял 
участие в церемонии открытия Пушкинского дня Книжного фестиваля «Красная 
площадь», приуроченного к 217-годовщине со дня рождения Александра Сергеевича 
Пушкина.  

Поздравив собравшихся с Днем русского языка – с Пушкинским днем России, С.Е. 
Нарышкин поприветствовал всех, «кто пришел в самое сердце нашей страны, на большой 
книжный фестиваль, который уже второй год подряд проходит у стен Кремля».  

«Здесь и новинки современной литературы, и вновь изданные классические 
произведения. Каждая из книг ждет своего читателя», - сказал С.Е. Нарышкин, выразив 
уверенность, что «каждый читатель найдет книгу по вкусу».  

«Россия была и обязана быть в числе самых читающих стран мира. Ведь 
отечественная литература – это неисчерпаемый кладезь чувств и мыслей на все времена», 
- считает С.Е. Нарышкин. Он также отметил, что «на русском языке говорят и пишут во 
всех уголках нашей страны. В том числе, пишет и молодое поколение поэтов и писателей 
из национальных республик, прекрасно владеющих и своими языками, и нашим великим 
русским языком».  

С.Е. Нарышкин процитировал несколько строк из произведения А.С.Пушкина 
«Клеветникам России», 1831 года, которые, по его словам, «актуально и своевременно 
звучат и сегодня»:  
«…и ненавидите вы нас…За что ж?  
ответствуйте: за то ли, что на развалинах пылающей Москвы  
мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы?»  

В рамках открытия Пушкинского дня Книжного фестиваля С.Е. Нарышкин вручил 
награды победителям российского и международного конкурсов юных чтецов «Живая 
классика». В самом масштабном детском литературном конкурсе в России приняли 
участие миллионы детей и подростков из 85 регионов России и 80 стран.  
Кроме того, С.Нарышкин вклеил первый экслибрис Книжного фестиваля в сборник 
произведений А.С.Пушкина и поставил его на символическую книжную полку «Книги 
моей жизни». В рамках фестиваля С.Нарышкин ознакомился с рядом книжных 
павильонов.  

Подводя итог открытия Пушкинского дня Книжного фестиваля «Красная 
площадь», Председатель Госдумы, председатель национального оргкомитета по 

http://www.council.gov.ru/events/committees/68882/
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поддержке литературы, книгоиздания и чтения назвал фестиваль «большим событием не 
только в культурной жизни Москвы, но и всей России». Он также выразил уверенность, 
что такая традиция будет продолжена в интересах всех любителей книги.  

Продолжая тему творчества А.С. Пушкина, Председатель Госдумы напомнил, что 
еще современники русского поэта пытались оценить масштаб его величия. «Но не 
находили, быть может, нужных слов, - подчеркнул С.Е. Нарышкин, предложив «еще и 
еще раз перечитывать Пушкина».  

«У Пушкина есть слова, которые могут объяснить буквально все», - подчеркнул 
С.Е. Нарышкин.  

В церемонии открытия Пушкинского дня Книжного фестиваля «Красная площадь» 
также приняли участие советник Президента Российской Федерации В.И. Толстой, 
руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям М.В. 
Сеславинский.   
По материалам сайта Государственной Думы Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект № 1074386-6 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием государственного управления в сфере вывоза и ввоза 
культурных ценностей и архивного дела». 

В тексте законопроекта говорится о ввозе и вывозе культурных ценностей, 
принадлежащих библиотекам.  

В постановлении Государственной Думы РФ по бюджету и налогом к данному 
законопроекту указано: «Комитету Государственной Думы по бюджету и налогам 
доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на 
рассмотрение Государственной Думы во втором чтении». 
По материалам сайта Государственной Думы Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Госдума РФ рассмотрела во втором   и третьем чтении законопроект «О внесении 
изменений в ФЗ "О библиотечном деле"» 

15 июня 2016  года законопроект № 884418-6 «О внесении изменения в статью 25 
Федерального закона "О библиотечном деле" (в части расширения источников 
формирования фондов развития библиотек)» прошел второе  и третье чтение в 
Государственной Думе Российской Федерации.  

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

16 июня 2016  года законопроект поступил из Госдумы России в Совет Федерации 
Российской Федерации. 

27.06.2016 года в Совете Федерации Российской Федерации предложено одобрить 
закон. 
По материалам сайта Государственной Думы Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Проект ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» прошел второе  и третье 
чтение 

17  июня 2016  года законопроект № 794026-6 О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об обязательном экземпляре документов" (в части введения 
обязательного экземпляра электронных копий печатных изданий) прошел второе и третье 

http://www.duma.gov.ru/news/274/1702401/#photo2
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1074386-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=884418-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=884418-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=794026-6&02
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чтение в Государственной Думе Российской Федерации.  Также, 17 июня 2016  года закон 
поступил из Госдумы России в Совет Федерации Российской Федерации. 

27 июня 2016 года в  Совете Федерации Российской Федерации предложено 
одобрить закон.  

По материалам сайта Государственной Думы Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
В первом чтении принят законопроект № 895261-6 «О внесении изменений в ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

14 июня 2016 года законопроект № 895261-6 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (в части особенностей заключения 
энергосервисных контрактов)» принят в 1 чтении.  

Законопроект направлен на устранение неточности в формулировке  при 
определении особенностей заключения энергосервисных контрактов.  

Согласно пункту 1 статьи 108 Федерального закона от 5 апреля  
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) в целях 
обеспечения энергоэффективности при закупке товаров, работ, услуг, относящихся к 
сфере действия субъектов естественных монополий, в том числе газоснабжению (за 
исключением услуг по реализации сжиженного газа), заказчики вправе заключать 
энергосервисные контракты, предметом которых является совершение исполнителем 
действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности использования указанных энергетических ресурсов. 

Таким образом, согласно формулировке этого федерального закона заключать 
энергосервисные контракты не могут заказчики, оказывающие услуги по реализации 
сжиженного природного газа. 

В ФЗ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности» (далее – Закон № 261-ФЗ) согласно пункту 1 статьи 20 
условия энергосервисного договора (контракта) могут включаться в договоры купли-
продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов  (за исключением природного газа, 
неиспользуемого в качестве моторного топлива). То есть природный газ, используемый в 
качестве моторного топлива, как в компримированном, так и в сжиженном состоянии 
может поставляться по таким договорам. 

Законопроектом предлагается уточнить формулировку пункта 1 статьи 108 Закона 
№ 44-ФЗ, приведя ее в соответствие с нормой, установленной пунктом 1 статьи 20 Закона 
№ 261-ФЗ. 

Предоставлено время – 30-тидневный срок со дня принятия для предоставления 
поправок. 
По материалам сайта Государственной Думы Российской Федерации  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Первое чтение прошел законопроект «О внесении изменений в ФЗ «О защите 
конкуренции» 

14 июня 2016  года законопроект № 813736-6 «О внесении изменения в статью 17.1 
Федерального закона "О защите конкуренции" (об особенностях заключения договоров 
аренды в отношении государственного или муниципального имущества организаций 
культуры)» прошел первое чтение в Государственной Думе Российской Федерации. 

В пояснительной записке к законопроекту указано:  «Сокращение книжных 
магазинов, приводящее к уменьшению объемов выпуска книжной продукции, повышению 
цен на книги, снижению посещаемости книжных магазинов и существенному падению 
объёмов продаж, во многом обусловлено высокой арендной платой за торговые 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=895261-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=813736-6&02
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помещения, которая сегодня составляет в среднем 34% от общих затрат книготорговых 
предприятий. 

В связи с этим возникает необходимость расширения книготорговой сети. В 
качестве одного из вариантов решения проблемы Минкультуры России предлагает 
вернуться к практике, существовавшей в Советском Союзе, установления льготной 
арендной ставки для магазинов, осуществляющих торговлю книгами, газетами, 
журналами в печатном, а сейчас и в электронном виде, в помещениях государственных и 
муниципальных организаций культуры, количество которых в настоящее время 
составляет более 80 тысяч. Чтобы, с одной стороны, не вмешиваться напрямую в 
рыночные отношения, с другой стороны, отслеживать социальную направленность этих 
книжных магазинов, так как сегодня это не только магазин, но и место встречи авторов с 
читателями за чашкой чая (кофе). Установление льготной арендной ставки позволит 
влиять, по мере возможности, на содержание, ассортимент продаваемой книжной 
продукции, делая упор на высококачественную литературу, книги о культуре, искусстве, 
истории, книги образовательного характера. 

Другим социально значимым аспектом открытия новых магазинов является 
создание новых рабочих мест. Количество рабочих мест к концу 2020 г. может возрасти 
не менее, чем на 4 000 - 10 000 мест. 

Более того, это создаст определенный симбиоз между организациями культуры и 
книжными магазинами, повысит привлекательность предоставляемых культурных благ 
как одними, так и другими. 

Кроме того, государственные и муниципальные организации культуры отличаются 
высокой посещаемостью населения, а особенно учащейся молодежи, поэтому размещение 
книжных магазинов в указанных организациях будет действенной мерой по продвижению 
литературы среди населения страны. 

В целях настоящего законопроекта под организацией культуры понимается 
организация, созданная учредителем (собственником или уполномоченным им органом) 
для осуществления культурной деятельности некоммерческого характера, финансируемая 
им полностью или частично и пользующаяся имуществом учредителя на праве 
оперативного управления (постановление Правительства Российской Федерации от 
26.06.1995 № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и 
финансирования организаций культуры и искусства»). 

При этом арендатор должен иметь возможность использовать не менее 30% 
арендуемой площади для осуществления связанной с чтением досуговой деятельности 
(создание литературной гостиной, книжных клубов, организация литературных чтений, 
создание мест для чтения, общения, кофеен и др.). 

Так, книжные магазины вправе оказывать сопутствующие услуги общественного 
питания (буфетное обслуживание) на арендованной ими территории. Такая возможность 
позволит привлечь новый контингент людей, к тому же увеличит среднее время, которое 
покупатель проводит в книжном магазине. С любым понравившимся изданием можно 
будет предварительно ознакомиться за чашкой чая (кофе), если же читателя заинтересует 
какая-либо книга, то можно будет ее приобрести. Кроме того, такое место создаст уютную 
атмосферу для общения, проведения литературных встреч, вечеров и прочее.  Все 
составляющие такого отдыха позволят сделать его неповторимым, увеличится объем 
продажи книг, поскольку благоприятные условия, созданные в подобных местах, будут 
стимулировать читателей на посещение книжных магазинов и покупку книг. В ряде 
зарубежных стран уже давно существует данная практика, а в Российской Федерации, где 
в среднем холодное время года превышает теплое, необходимо создавать условия, 
которые бы привлекали людей, и от покупки книг оставались лишь приятные ощущения. 

Кроме того, получая имущество по договору безвозмездного пользования, 
организация безвозмездно получает право пользования данным имуществом. При этом у 
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налогоплательщика-ссудодателя предоставление имущества в безвозмездное пользование 
не приводит к образованию дохода, учитываемого при определении налоговой базы по 
налогу на прибыль организаций. Поэтому доход в виде безвозмездно полученных 
имущественных прав подлежит включению в состав внереализационных доходов 
ссудополучателя на основании п. 8 ст. 250 Налогового кодекса Российской Федерации. 
При получении имущества (работ, услуг) безвозмездно оценка доходов осуществляется 
исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений статьи 105.3 Налогового 
кодекса Российской Федерации, но не ниже определяемой указанным кодексом 
остаточной стоимости - по амортизируемому имуществу и не ниже затрат на 
производство (приобретение) - по иному имуществу (выполненным работам, оказанным 
услугам). 

Таким образом, налогоплательщик, получающий по договору в безвозмездное 
пользование имущество, включает в состав внереализационных доходов доход в виде 
безвозмездно полученного права пользования имуществом, определяемый исходя из 
рыночных цен на аренду идентичного имущества, что не будет соответствовать целям 
настоящего законопроекта и не позволит улучшить ситуацию, сложившуюся в 
книготорговой сфере. 

Вследствие чего в предлагаемом законопроекте не рассматривается возможность 
безвозмездного пользования имуществом государственных и муниципальных 
организаций культуры». 

Со дня принятия законопроекта предоставлен 30-тидневный срок для  
предоставления поправок. 
По материалам сайта Государственной Думы Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
21 июня 2016  года в Государственную Думы РФ внесен Законопроект № 1104708-6 
«О внесении изменений в «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре» 

Предлагается статью 12 «Основ законодательства РФ о культуре» изложить в 
следующей редакции: 

Статья 12. Право на приобщение к культурным ценностям 
Каждый человек имеет право на приобщение к культурным ценностям, на доступ к 

государственным библиотечным, музейным, архивным фондам, иным собраниям во всех 
областях культурной деятельности. Ограничения доступности культурных ценностей по 
соображениям секретности или особого режима пользования устанавливаются 
законодательством Российской Федерации. 

Лицам, не достигшим восемнадцати лет, а также лицам, обучающимся в 
государственных высших учебных заведениях на очной форме обучения, гарантируется 
право на бесплатное посещение музеев в Российской Федерации.  
По материалам сайта Государственной Думы Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Третье чтение прошел законопроект № 1036078-6 

22.06.2016 года в третьем чтении принят законопроект  № 1036078-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд и нужд отдельных видов юридических лиц». 

Из пояснительной записки следует: «Проект федерального закона "О  внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и 
нужд отдельных видов юридических лиц" (далее - законопроект) предусматривает 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=813736-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=1104708-6&02
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применение положений Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" при 
осуществлении закупок государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Законопроект подготовлен во исполнение поручения Президента Российской 
Федерации от 25 апреля 2015 г. № Пр-815ГС (пункт 2, подпункт "а", абзац второй), 
согласно которому Правительству Российской Федерации необходимо было внести в 
законодательство Российской Федерации изменения, предусматривающие 
распространение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг на все закупки, осуществляемые государственными и муниципальными унитарными 
предприятиями за счет средств, получаемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям иных международных договоров Российской 
Федерации. 

В настоящее время в Российской Федерации зарегистрировано 3 686 
государственных унитарных предприятий и 8 209 муниципальных унитарных 
предприятий. 

По данным Минэкономразвития России, совокупный объем закупок 
государственных и муниципальных унитарных предприятий в 2014 году составил 1,844 
трлн. рублей. 

При этом государственные и муниципальные унитарные предприятия 
осуществляют закупки в соответствии с требованиями Федерального закона "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", положения которого 
позволяют заказчикам устанавливать гибкую систему закупок с учетом особенностей 
ведения хозяйственной деятельности. При этом отдельные заказчики при формировании 
закупочной политики с помощью различных наименований способов закупок 
"маскируют" закупку у единственного поставщика, что негативным образом отражается 
на обеспечении прозрачности и добросовестной конкуренции между участниками 
закупок. 

По итогам мониторинга закупок государственных и муниципальных предприятий 
выявлено, что преобладающими способами закупок в 2014 году стали "закупка у 
единственного поставщика" (20,1%) и "иные неконкурентные способы" (62,3%). 

Учитывая изложенное, реализация Федерального закона "О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросам закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных 
видов юридических лиц" существенно повысит уровень конкуренции и эффективности 
расходования бюджетных средств при осуществлении закупок государственными и 
муниципальными унитарными предприятиями». 

Законопроект направлен в Совет Федерации Российской Федерации. 
По материалам сайта Государственной  Думы Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1036078-6&02
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Приняты поправки в 44-ФЗ  
24 июня 2016  года Государственная Дума Российской Федерации в третьем чтении 

приняла законопроект № 1010878-6 «О внесении изменений в статью 1294 части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (в части особенностей заключения контрактов, 
предметом которых является выполнение проектных, изыскательных работ, а также 
выполнение работ по строительству, реконструкции объектов капитального 
строительства)».    

Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон  
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", предусматривающие 
особенности заключения контрактов, предметом которых является выполнение 
проектных, изыскательских работ, а также выполнение работ по строительству, 
реконструкции объектов капитального строительства. 
По материалам сайта Государственной Думы Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Приняты поправки в ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

24 июня 2016  года во втором и третьем  чтении Государственной Думой 
Российской Федерации принят законопроект № 821579-6 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации (в части заключения специальных инвестиционных 
контрактов)». 

В частности, в пояснительной записке к данному законопроекту указано: 
«Законопроект устанавливает возможность применения мер стимулирования 
деятельности в сфере промышленности путем предоставления заказчикам права закупать 
у производителя как у единственного поставщика товары, производство которых 
создается или модернизируется и (или) осваивается на территории Российской Федерации 
на условиях, установленных решением Правительства Российской Федерации.  
По материалам сайта Государственной Думы Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Госдума приняла поправки о НЭБ в закон «О библиотечном деле» 

24 июня 2016  года во втором и третьем чтении Госдумой России принят 
законопроект № 882769-6 «О внесении изменений в Федеральный закон "О библиотечном 
деле" в части создания федеральной государственной информационной системы 
"Национальная электронная библиотека"». 

25 июня 2016 года законопроект из Госдумы России направлен в Совет Федерации 
Российской Федерации. 
Источник: по материалам сайта Государственной Думы Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ 
 
Премьер-министр Д.А. Медведев встретился с представителями книжной отрасли 

3 июня 2016 года, в рамках книжного фестиваля «Красная площадь», который 
проходит в Москве,  премьер-министр  Д.А. Медведев встретился с представителями 
книжной отрасли.  На встрече обсуждались вопросы прошедшего Года литературы,  

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1010878-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=821579-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=882769-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=882769-6&02
http://government.ru/media/files/5niyvbdUP34fnUKMjV7BS0MU3XdFBgZm.pdf
http://government.ru/media/files/5niyvbdUP34fnUKMjV7BS0MU3XdFBgZm.pdf
http://government.ru/media/files/5niyvbdUP34fnUKMjV7BS0MU3XdFBgZm.pdf
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проблемы детского чтения,  затронули проблемы авторского права,  Национальной 
электронной библиотеки. Обсуждались и другие важные вопросы.  

Премьер-министр России Д.А. Медведев, затрагивая отраслевые проблемы, 
подчеркнул, что: «мы очень заинтересованы в том, чтобы наряду с изданием классики 
развивалась современная национальная литература, региональная литература». 

М.А. Веденяпина, директор Российской государственной детской библиотеки, 
осветлила проблемы, которые связаны с детским чтением: «Совершенно соглашусь с 
Вами, что никакой трагедии и такой вот острой проблемы, читают наши дети или не 
читают, нет – дети читают. Но детей у нас в стране много, их больше 24 млн., многие 
живут в малых городах и посёлках, и, соответственно, единственными учреждениями, 
которые предоставляют доступ к литературе, являются библиотеки – библиотеки 
общедоступные, публичные и специализированные детские библиотеки. 
И конечно, то изобилие, которое мы с Вами видели сегодня на полках наших издательств, 
не доходит до отдалённых библиотек, которые находятся на нашей огромной совершенно 
территории. 

В прошлом году, в рамках этого книжного фестиваля, В.В. Путин дал 
распоряжение выделить 50 млн. на закупку детской литературы, которая бы отправилась 
именно в регионы России. Надеюсь, что теперь эта проблема немного сгладится. 

Вторая проблема, которая существует, – что? читать и как научить ребёнка читать. 
Потому что, образно выражаясь, глагол «читать» не терпит повелительного наклонения. 
Нельзя заставить читать, можно только увлечь, можно заинтересовать. В этом смысле 
работа тех (в настоящее время – подвижников), кто занимается именно с детьми, 
приобщая их к литературе и чтению посредством совершенно различных занятий, 
творческих занятий, театральных, музыкальных, – это некий такой симбиоз всех 
направлений развития культуры, чтобы у ребёнка действительно появился интерес к книге 
и чтению. 

Вы упомянули сейчас о национальной программе поддержки чтения, которая была 
принята в 2006 году. Книжная отрасль зажила с этой программой. Жаль, что она не 
получила статус государственной, но тем не менее все мы хорошо понимаем, как нам 
жить дальше. Нужно приступать уже к каким-то активным практическим действиям. 
На самом деле Год литературы, который был в прошлом году, действительно показал 
необыкновенно высокий интерес, подъём интереса читателей наших к тому, что мы 
делаем. 

Приведу пример. Фестиваль «Живая классика» (это поэтический фестиваль для 
детей, дети читают различные произведения вслух) в прошлом году привлёк более 2 млн. 
школьников. Значит, потребность эта есть. Нет средств. Вернее, с окончанием Года 
литературы, средств стало значительно меньше. Я бы хотела обратиться с предложением 
сделать национальную программу по поддержке детского чтения. Потому что на 
самом деле всё начинается с детства. Если мы научим наших детей любить книгу, 
интересоваться книгой и чтением и, главное, понимать смыслы, которые есть в книгах, 
тогда, мне кажется, и у публичных, взрослых библиотек, наших научных библиотек 
проблем с читателями будет меньше. Потому что читатели там будут. 

Единственное, что я хотела бы отметить: при разработке этих национальных 
программ очень трудно избежать ведомственной окраски. Мы принадлежим к разным 
отраслям и к разным ведомствам: кто-то к образованию, кто-то, как я, например, к 
культуре, у кого-то свой бизнес. Но в этой программе надо объединиться. Мы 
зарегистрировали некоммерческую ассоциацию, которая так и называется – «Растим 
читателя» (в неё вошли музеи, театры, музыкальные учреждения, детские библиотеки), 
для того чтобы делать многогранные проекты для приобщения детей к чтению. Если эта 
инициатива будет поддержана, то не так много надо средств, чтобы сдвинуть это. Потому 
что маленькие дети читают и любят книгу, ходят в библиотеки. В международном 
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исследовании PIRLS, например, в рамках которого изучают чтение детей 9–10 лет, Россия 
занимает второе место. А, например, уже по PISA, когда идёт речь о 15-летних, мы 
занимаем 40-е место. Понятно, что это тот возраст, когда как раз нужно приложить, я бы 
сказала, многогранные усилия всех, кто хотел бы видеть наше поколение читающим». 

Д.А.Медведев, подчеркнул:  «Что же касается программы поддержки детского 
чтения, я так скажу с учётом нынешней сложной экономической ситуации: если что и 
поддерживать, то это действительно детское чтение. Именно в силу того, о чём я только 
что сказал. И если что и создавать, то именно такую программу».  

Профессор Российского гуманитарного университета, директор Государственного 
литературного музея Д.П. Бак предложил учредить проект Национальный день чтения, 
который бы шел наряду с такими днями  как «Пушкинский день 6 июня, День славянской 
письменности 24 мая». 

Д.А. Медведев положительно отнесся к Дню чтения: «И в отношении Дня чтения. 
Дело хорошее. Надо – давайте сделаем». 

О.Е. Новиков,  вице-президент НП «Российский книжный союз», генеральный 
директор ООО «Издательство «ЭКСМО», затронул проблему авторского права и 
рассказал о Национальной электронной библиотеке: «Считаем, что это идея 
актуальная, правильная. Библиотека даёт возможность получить доступ к актуальным 
произведениям современной литературы, как художественной, так и нехудожественной, 
особенно в регионах нашей страны. Объём выделяемых Правительством средств вполне 
позволяет решить эту проблему. Средств выделяется достаточно. Другое дело, что 
эффективность этих средств при работе, как нам кажется, могла бы быть повышена и в 
разы увеличено количество наименований, которые существуют в Национальной 
электронной библиотеке, их актуальность, а значит, расширен круг читателей, которые 
будут пользоваться этими услугами. 

Мы соответствующие предложения подготовили. Если возможно, я бы их Вам 
передал. Там расписано, что и как, на наш взгляд, можно было бы сделать». 

Д.Медведев также в своей речи подчеркнул, что очень рад, что появилась 
 Национальная электронная библиотека  и отметил что в ней мало источников: «Мне 
тоже выдали читательский билет. Мало источников! Это всё-таки должен быть 
всеобъемлющий ресурс, если мы на такое замахиваемся. Но опять же это упирается в 
проблемы авторского права, в охраняемые произведения и неохраняемые произведения. 
Но нужно стараться насыщать эту библиотеку». 

А.Н. Варламов,  писатель, публицист, ректор Литературного института имени 
А.М.Горького, предложил создать дом национальных литератур в здании 
Некрасовской библиотеки, которая не работает в течении 20 лет.  «Если бы мы по 
образу этого дома создали дом национальных литератур, национальных культур, там 
можно было бы открыть и библиотеку, и какой-то музей, заниматься общественной 
деятельностью. На карте Москвы (причём Тверской бульвар – это же очень важно) 
появилась бы такая точка. Мне кажется, это было бы очень здорово» - сказал А.Н. 
Варламов. 
По материалам сайта Правительства России 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
На заседании Правительства России от 2 июня 2016  года были приняты решения, 
касающиеся государственных закупок: 
•  О проекте федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Законопроект разработан во исполнение Национального плана противодействия 
коррупции и межведомственного плана мер по предупреждению и пресечению «откатов» 

http://government.ru/news/23262/
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при исполнении государственного и муниципального заказа. Законопроект направлен на 
предотвращение возможности коррупции при госзакупках, повышение уровня 
конкуренции и эффективности расходования бюджетных средств. 

Законопроект рассмотрен и одобрен 23 мая 2016 года на заседании Комиссии 
Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности. 

Правительство приняло решение одобрить проект федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”» и внести его в 
Государственную Думу в установленном порядке. 
• О подписании Протокола о правилах и процедурах регулирования сферы 
государственных (муниципальных) закупок между государствами – участниками 
Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года. 

Проектом протокола определяются цели, принципы регулирования и основные 
требования в сфере государственных и муниципальных закупок, в том числе к их 
организации и проведению. 

Проектом протокола предусматривается его поэтапная реализация: 
- первый этап предполагает внесение изменений в законодательство каждого из 

государств – участников протокола, направленных на приведение законодательства в 
соответствие с протоколом, – до 1 января 2018 года. Так, государства – участники 
протокола обеспечивают переход на электронный формат осуществления закупок 
конкурентными способами (в том числе подачу заявок, подведение итогов и заключение 
договора (контракта) о закупке не позднее 1 января 2018 года; 

- второй этап предполагает внедрение технологий, обеспечивающих 
информационную открытость и прозрачность закупок, совместимость технологических 
платформ, в целях получения государствами – участниками протокола технической 
возможности участия в закупках, а также обсуждение условий применения государствами 
– участниками протокола национального режима – до 1 января 2019 года. 

После вступления Протокола в силу он открыт для присоединения государств – 
участников Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года. 

Проект распоряжения соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также положениям других международных 
договоров Российской Федерации. 

Правительство приняло решение принять проект распоряжения Правительства 
Российской Федерации по данному вопросу. 
По материалам сайта Правительства России 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
9 июня 2016  года на заседании Правительства России было принято решение о 
внесении изменений в ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Предлагается внести изменения в  статью 93 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Для государственных заказчиков, осуществляющих деятельность на территории 
иностранного государства, законопроектом предлагается отменить начальную 
максимальную цену контракта, равную 100 тыс. рублей, при сохранении других 
ограничений. 

Законопроект рассмотрен и одобрен 30 мая 2016 года на заседании Комиссии 
Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности. 

Решение Правительства: 
Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в статью 93 Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

http://government.ru/activities/23130/
http://government.ru/news/23267/
http://government.ru/activities/23350/
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государственных и муниципальных нужд"» и внести его в Государственную Думу в 
установленном порядке. 
По материалам сайта Правительства России 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
О порядке взаимодействия в электронной форме граждан и организаций с органами 
государственной власти  

Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2016  года № 516 утверждены 
правила взаимодействия в электронной форме физических лиц и организаций с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления. 

Данное постановление подготовлено Минкомсвязью в целях реализации 
Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». 
По материалам сайта Правительства России 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
9 июня 2016  года  Правительством РФ принято постановление «Об определении 
прожиточного минимума за I квартал 2016 года»  

Величина прожиточного минимума в целом по России за I квартал 2016 года на 
душу населения определена в размере 9776 рублей, для трудоспособного населения – 10 
524 рубля, пенсионеров – 8025 рублей, детей – 9677 рублей. 

Постановление от 9 июня 2016 года № 511 Внесено Минтрудом России в 
соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон). 

В соответствии с Федеральным законом величина прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом 
по России определяется на основании потребительской корзины и данных Росстата об 
уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги. 
Определение прожиточного минимума необходимо для оценки уровня жизни населения 
России при разработке и реализации социальной политики и федеральных социальных 
программ, обоснования устанавливаемых на федеральном уровне минимального размера 
оплаты труда, размеров стипендий, пособий и других социальных выплат, а также для 
формирования федерального бюджета. 

Подписанным постановлением величина прожиточного минимума в целом по 
России за I квартал 2016 года на душу населения определена в размере 9776 рублей, для 
трудоспособного населения – 10 524 рубля, пенсионеров – 8025 рублей, детей – 9677 
рублей.  

Федеральным законом предусмотрен отдельный порядок определения размера 
федеральной социальной доплаты к пенсии на основании величины прожиточного 
минимума пенсионера, установленной федеральным законом о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год и на плановый период. В федеральном бюджете 
установлена величина прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской 
Федерации для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии на 2016 
год в размере 8803 рубля. 
По материалам сайта Правительства России  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
23 июня 2016  года на заседании Правительства Российской Федерации было 
принято решение «О внесении изменений в Положение о Министерстве культуры 
Российской Федерации»  

Проект постановления разработан в целях исключения из компетенции 
Минкультуры России полномочий в отношении Федерального архивного агентства и 
приведения положения о ведомстве в соответствие с Указом Президента России от 4 

http://government.ru/news/23376/
http://government.ru/media/files/MHKIVbAcrzx7lWOQZS0eFtQGClRm4VRl.pdf
http://iv2.garant.ru/document?id=12048555&byPara=1
http://government.ru/docs/23383/
http://government.ru/media/files/E4SCwWXkvgX8BxnpgUXyR72u5mAZufAB.pdf
http://iv2.garant.ru/document?id=72780&byPara=1
http://iv2.garant.ru/document?id=72780&byPara=1
http://iv2.garant.ru/document?id=72780&byPara=1
http://government.ru/media/files/E4SCwWXkvgX8BxnpgUXyR72u5mAZufAB.pdf
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апреля 2016 года №151 «О Федеральном архивном агентстве», которым руководство 
деятельностью Федерального архивного агентства осуществляет Президент.  

Правительство приняло решение принять проект постановления Правительства 
Российской Федерации по данному вопросу. 
По материалам сайта Правительства России 
 
Особенности применения профстандартов в части требований, обязательных для 
государственных и муниципальных организаций  

Постановлением от 27 июня 2016 года №584 установлено, что профессиональные 
стандарты в государственных внебюджетных фондах, государственных или 
муниципальных учреждениях и унитарных предприятиях, а также госкорпорациях, 
госкомпаниях и хозяйственных обществах, более 50% акций (долей) в уставном капитале 
которых находится в государственной или муниципальной собственности, должны 
применяться поэтапно на основе планов, утверждённых этими организациями с учётом 
мнений представительных органов работников. 

Подготовлено Минтрудом России в целях реализации Федерального закона от 2 
мая 2015 года №122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона “Об образовании в Российской 
Федерации”» (далее – Федеральный закон №122-ФЗ). 

В соответствии с частью первой статьи 1953 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее – Кодекс), вступающей в силу с 1 июля 2016 года, профессиональные 
стандарты в части требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения 
определённой трудовой функции, обязательны для применения работодателями, если 
Кодексом, другими федеральными законами и нормативными правовыми актами 
установлены такие требования. 

Согласно части 1 статьи 4 Федерального закона №122-ФЗ Правительство России с 
учётом мнения Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений может устанавливать особенности применения профессиональных 
стандартов в части требований, обязательных для применения государственными 
внебюджетными фондами, государственными или муниципальными учреждениями и 
унитарными предприятиями, а также госкорпорациями, госкомпаниями и хозяйственными 
обществами, более 50% акций (долей) в уставном капитале которых находится в 
государственной или муниципальной собственности (далее – государственные и 
муниципальные организации). 

Подписанным постановлением установлено, что профессиональные стандарты в 
государственных и муниципальных организациях должны применяться поэтапно на 
основе утверждённых ими с учётом мнений представительных органов работников планов 
по организации применения профессиональных стандартов (далее – планы). Реализация 
планов должна быть завершена не позднее 1 января 2020 года. 
Постановление вступает в силу с 1 июля 2016 года одновременно с Федеральным законом 
№122-ФЗ. 

Принятые решения позволят внедрить профессиональные стандарты в 
деятельность государственных и муниципальных организаций. 
По материалам сайта Правительства России 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Премьер-министр РФ Д.А. Медведев дал старт книжному фестивалю «Красная 
площадь» 

http://government.ru/news/23494/
http://government.ru/media/files/veokd43AYXiPLA6BdoqgGEJCVWg96X68.pdf
http://government.ru/news/20569/
http://government.ru/news/20569/
http://government.ru/news/20569/
http://government.ru/docs/23551/
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3 июня 2016  года премьер-министр Российской Федерации Д.А. Медведев посетил 
Книжный фестиваль «Красная площадь» в Москве. Он осмотрел павильоны фестиваля 
и пообщался с участниками и посетителями выставки.  

В сопровождении Министра культуры Российской Федерации В.Р. Мединского и 
главы Роспечати М.В. Сеславинского,  Д.А.Медведев зашел в павильон «Регионы 
России», где свои книги представили более пятидесяти издательств из разных регионов 
страны. Всего в этом году в книжном фестивале принимают участие около 400 
российских издательств. 

Ярмарочные павильоны фестиваля структурированы по тематическим 
направлениям – «Художественная литература», «Детская и учебная литература», 
«Региональные издательства», «Электронная книга», «Москва – город книг». Книги, 
посвящённые истории России, её великим полководцам, знаковым фигурам государства 
Российского, представлены в павильоне «Нон-фикшн» на стенде РВИО (стенд №6). 

В этом павильоне премьеру показали свежие тома Большой Российской 
энциклопедии, издание которой началось в 2004 году. Заинтересовала главу 
правительства и книга с перепиской первого президента РФ Бориса Ельцина. Здесь 
Дмитрию Медведеву вручили несколько книг в подарок, в том числе книгу о войне 1941-
1945 годов Председателя Российского военно-исторического общества, Министра 
культуры Российской Федерации В.Р.  Мединского. 

В мероприятии, в частности, приняли участие: советник президента РФ по 
культуре -  Толстой В.И.; пресс-секретарь председателя Правительства РФ - заместитель 
Руководителя Аппарата Правительства РФ Тимакова Н.А.; заместитель руководителя 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям  Григорьев В.В.; директор 
Российской государственной детской библиотеки – Веденяпина М.А. 

По материалам сайтов Министерства культуры Российской Федерации и 
Правительства России 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
 
Опубликованы «Приоритеты развития РБА на 2016—2020 гг.», принятые на 
Всероссийском библиотечном конгрессе в Калининграде 

19 мая 2016 года на Всероссийском библиотечном конгрессе: XXI Ежегодной 
конференции Российской библиотечной ассоциации приняты «Приоритеты развития 
РБА на 2016—2020 гг.».  

Перед принятием проект, подготовленный Рабочей группой в составе президента 
РБА В.Р.Фирсова; вице-президентов РБА: И.Б. Михновой и С.А. Тарасовой; членов 
Правления РБА: С.А. Басова и Ю.Ю. Лесневского; почетного члена РБА Б.Р. Логинова; 
секретаря Секции РБА «Библиотечные общества и ассоциации» С.А. Мамаевой и 
исполнительного директора РБА И.А. Трушиной, прошел экспертное и широкое 
публичное обсуждения. 

В новой редакции «Приоритетов» нашли отражение два важных, с точки зрения 
формирования государственной идеологии сферы культуры, документа. Это «Основы 
государственной культурной политики», утвержденные в декабре 2014 г. указом 
Президента России В.В. Путина, где культура признана национальным приоритетом, 
важным фактором роста качества жизни, залогом динамичного социально-
экономического развития российского общества. В качестве одного из принципов 
государственной культурной политики утвержден принцип делегирования государством 
части полномочий по управлению сферой культуры общественным институтам. Второй 
документ — это утвержденная 29 февраля 2016 г. Правительством РФ «Стратегия 

http://government.ru/media/files/5niyvbdUP34fnUKMjV7BS0MU3XdFBgZm.pdf
http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/dmitriy-medvedev-dal-start-knizhnomu-festivalyu-kr
http://government.ru/news/23262/
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государственной культурной политики на период до 2030 г.», в которой поставлена задача 
повышения роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики. 
В «Приоритетах» нашли также отражение основные тенденции развития мирового 
библиотечного сообщества, сформулированные в «Стратегическом плане ИФЛА на 
2016—2021 гг.». 

В документе сформулированы статус, миссия и базовые ценности РБА. 
Приоритетные направления и первоочередные задачи даны в документе в трех разделах 
«Отношения с обществом и государством», «Библиотечная практика, образование и 
наука» и «Организационное развитие ассоциации». 

Приоритеты задают вектор движения РБА до 2020 года. Первоочередные задачи 
могут корректироваться ежегодно по решению Правления РБА. 

Полный текст «Приоритетов развития РБА на 2016—2020 гг.» 
Штаб-квартира РБА 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Президент РБА В. Р. Фирсов выступил на VI Парламентском форуме «Историко-
культурное наследие России» во Владимире 

23 июня 2016 года во Владимире состоялся VI Парламентский форум «Историко-
культурное наследие России», организованный Советом Федерации Федерального 
Собрания РФ и администрацией Владимирской области. Участники Форума, который в 
этом году был посвящен теме «Наследие, ценности, традиции: взгляд в будущее», 
обсудили самый широкий круг вопросов, посвященных сбережению и развитию 
отечественной истории и культуры. 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ В. И. Матвиенко, 
открывая Форум, зачитала приветственное слово Президента РФ в адрес участников 
и гостей мероприятия, которое, по словам В. В. Путина, «удерживает позиции одного 
из значимых событий в жизни страны и служит авторитетной дискуссионной 
и коммуникационной площадкой для обсуждения широкого круга вопросов». 

В.И. Матвиенко отметила, что решения предыдущего, пятого Форума 
последовательно претворяются в жизнь: приняты изменения в Федеральный закон 
«Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации», Федеральный закон 
«О меценатской деятельности». «Важно, что установлены законодательные барьеры, 
препятствующие ликвидации сельских библиотек. Введен прямой запрет 
на распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия. Созданы 
правовые условия для обеспечения сохранности объектов культурного наследия 
и культурных ценностей, расположенных на территории Республики Крым и города 
Севастополя. Обеспечена возможность проведения внеплановых проверок в случае 
возникновения угрозы причинения вреда культурным ценностям», — напомнила 
председатель Совета Федерации. 

Среди ключевых задач шестого Форума В. И. Матвиенко назвала обсуждение: 
проблем сохранения и развития туристического потенциала малых городов России; 
реставрации и сохранения объектов культурного наследия; возможности создания 
площадки для обучения представителей региональных органов власти современным 
методам выявления, учета, сохранения и использования объектов культурного наследия; 
возможности принятия на федеральном уровне закона о нематериальном наследии; 
необходимости поддерживать интерес подрастающего поколения к истории, археологии, 
краеведению и т. д. 

В работе Секции «Ценности. Культура как ценностная основа развития 
российского общества» принял участие президент Российской библиотечной ассоциации 
В. Р. Фирсов. 

Открывая заседание Секции, член Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре С. Е. Щеблыгин рассказал о том, что проводится мониторинг 

http://www.ifla.org/node/10359
http://www.ifla.org/node/10359
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2016/09_06/Prioritet_RBA_2016_2020.pdf
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5579
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реализации постановления «О сохранении и развитии русского языка, повышении его 
роли в области международных культурных и гуманитарных связей», принятого Советом 
Федерации по инициативе Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 
в феврале 2015 года. Он также акцентировал внимание на вопросах усиления 
гуманитарной составляющей отечественного образования, духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения, законодательного регулирования в сфере 
культурной политики в СМИ и других. 

Президент РБА В. Р. Фирсов, выступая на заседании, представил предложения РБА 
для включения в проект Резолюции Форума о роли библиотек в «Стратегии 
государственной культурной политики», которые в конце мая были направлены в Комитет 
Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Свое выступление он посвятил 
предложениям РБА о внесении предложения в итоговый документ Форума. В.Р. Фирсов 
отметил значительную роль библиотек в реализации культурной политики как  
нравственно-образующего учреждения, способствующего формированию чувства 
Родины, патриотизма, передачи традиционных ценностей Российской культуры.  По его 
словам, в резолюции IV парламентского форума «Историко-культурное наследие России» 
на тему «Наследие, ценности, традиции: взгляд в будущее» в части развития 
библиотечного дела наиболее важным представляется: 
•  установить обязательные минимальные социальные нормативы обеспеченности 
субъектов Российской Федерации объектами книжно-библиотечной инфраструктуры в 
соответствием с поручением Президента РФ В.В. Путина (Послание Федеральному 
Собранию Российской Федерации, 3 декабря 2015 г.); 
•  увеличить объемы трансфертов из федерального бюджета на бюджеты субъектов 
Российской Федерации, направляемых на поддержку комплектования муниципальных 
библиотек и их подключение к сети Интернет. 

В настоящее время идет доработка  Резолюции. 
На заседании Секции обсуждались также вопросы популяризации литературного 

наследия, поддержки современной литературы, в том числе и на языках народов России, 
деятельность писательских союзов, проблемы развития книгоиздания 
и книгораспространения, совершенствования инфраструктуры чтения. Марина 
Николаевна Абрамова, директор по маркетингу и стратегическим коммуникациям 
издательского холдинга «Эксмо-АСТ», представила проект Российского книжного союза 
«Культурная карта России. Литература. Чтение», реализованный совместно с Российской 
библиотечной ассоциацией. 

В мероприятии также приняли участие: директор Российской государственной 
детской библиотеки, член правления РБА Веденяпина М.А., заместитель генерального 
директора  фонда «Пушкинская библиотека» М.В. Новикова, директор Владимирской 
областной универсальной научной библиотеки им. М.Горького Брагина Т.В., директор 
Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева, вице-
президент РБА С.С. Дедюля. 

В дискуссии приняли участие члены Совета Федерации, представители органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, деятели культуры 
и литературы, руководители ведущих учреждений культуры, представители научного 
экспертного сообщества. 

Подводя итоги работы VI парламентского форума «Историко-культурное наследие 
России», председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ В. И. Матвиенко 
заявила о том, что в ходе дискуссий на Форуме во Владимире прозвучало немало 
интересных идей, конструктивных замечаний и предложений: «Мы объединяем усилия 
государства и общества, научных и культурных кругов в этом направлении, и отношение 
к вопросам сбережения культурного достояния России меняется к лучшему». 

http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2016/16_06/predlogenia_1.pdf
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2016/16_06/predlogenia_1.pdf
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2016/16_06/predlogenia_1.pdf
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2016/16_06/predlogenia_1.pdf
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Резолюция IV парламентского форума «Историко-культурное наследие России» на 
тему «Наследие, ценности, традиции: взгляд в будущее» 
Штаб-квартира РБА 
по материалам сайта Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ИФЛА:  
 
Стратегический план ИФЛА на 2016—2021 гг. доступен на русском языке 

На сайте Международной федерации библиотечных ассоциаций и 
учреждений опубликован Стратегический план ИФЛА на 2016—2021 гг. в переводе 
на русский язык. 

Стратегический план, включающий Ключевые инициативы ИФЛА на 2015—2016 
гг., был одобрен Правлением ИФЛА в декабре 2015 года. Представители Российской 
библиотечной ассоциации принимали участие в обсуждении проекта на разных этапах его 
разработки. 

Уважаемые коллеги, приглашаем вас ознакомиться с документом. 
Также напоминаем, что новости ИФЛА и информацию о работе представителей 

РБА в ИФЛА вы можете найти в соответствующем разделе сайта РБА. 
По материалам сайта  Российской библиотечной ассоциации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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 

http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/27_06/sovfed_resol.pdf
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/27_06/sovfed_resol.pdf
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5621
http://www.council.gov.ru/
http://www.ifla.org/files/assets/hq/gb/strategic-plan/2016-2021-ru.pdf
http://www.ifla.org/files/assets/hq/gb/strategic-plan/2016-2021-ru.pdf
http://www.rba.ru/content/cooperation/ifla/ifla.php
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5617
mailto:borisova@nlr.ru
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