
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2005  № 2310
         г. Томск

О Законе Томской области
«О внесении изменений в Закон Томской области
«О библиотечном деле и обязательном экземпляре
документов в Томской области»

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области  «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в 

Томской области», 

Государственная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области  «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в Томской 

области» согласно приложению.

2. Направить настоящий Закон Главе Администрации (Губернатору) Томской 

области для подписания и опубликования.

Председатель Государственной Думы
Томской области Б.А. Мальцев



Приложение к постановлению 
Государственной Думы 

Томской области
от  28.07.2005 № 2310

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Томской области 
«О библиотечном деле и обязательном

экземпляре документов в Томской области»

Статья 1

Внести  в  Закон  Томской  области  «О  библиотечном  деле  и  обязательном 

экземпляре  документов  в  Томской  области»  (Официальные  ведомости 

Государственной Думы Томской области, 1997, № 22, решение от 09.10.1997 № 573; 

2000, № 28 (50), решение от 12.10.2000 № 610; 2003, № 23 (84), постановления от 

25.09.2003 № 829, № 835; 2004, № 29 (90), постановление от 25.03.2004 № 1110) 

следующие изменения:

1) в абзаце втором преамбулы:

 слова «и об «Обязательном экземпляре документов» заменить словами «и «Об 

обязательном экземпляре документов»;

слова «библиотечных учреждений» заменить словом «библиотек»;

2) в статье 1:

в  абзаце  втором  слова  «культурно-просветительной»  заменить  словами 

«культурно-просветительской»;

дополнить новым абзацем  шестым следующего содержания:

«межпоселенческая  библиотека  –  муниципальная  библиотека,  учрежденная 

органами местного самоуправления муниципального района;»;

абзацы  шестой-пятнадцатый  считать  соответственно  абзацами  седьмым  – 

шестнадцатым;

3) абзац третий части 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«-  муниципальные  библиотеки:  городские,  сельские,  районные, 

межпоселенческие и другие библиотеки;»;
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4) статью шестую изложить в следующей редакции:

«Статья  6.  Централизованная  библиотечная  система  и  центральные 

библиотеки муниципальных образований

1.  Централизованная  библиотечная  система  (ЦБС)  –  основное  структурное 

образование, объединяющее на добровольных началах  библиотеки (и их филиалы) 

на территориях муниципальных образований.

2.  На  территории  Томской  области  могут  создаваться  централизованные 

библиотечные  системы  как  самостоятельные  юридические  лица,  имеющие 

филиалы  в  пределах  муниципального  образования  –  муниципального  района 

(межпоселенческая  библиотека,  межпоселенческая  централизованная 

библиотечная  система),  и  как  объединения  библиотек,  являющихся 

самостоятельными юридическими лицами (иные межмуниципальные объединения, 

организации).

Объединение  библиотек  в  ЦБС  производится  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации и Томской области.

3.  Органы  местного  самоуправления  поселений,  являющихся 

административными  центрами  муниципальных  районов,  могут  присваивать 

ведущей  универсальной  библиотеке  соответствующего  поселения  статус 

центральной районной библиотеки.

Органы  местного  самоуправления  городских  округов  могут  присваивать 

ведущей  универсальной  библиотеке  соответствующего  городского  округа  статус 

центральной городской библиотеки.

Органы местного самоуправления муниципальных районов могут присваивать 

ведущей  универсальной  библиотеке  соответствующего  муниципального  района 

статус центральной межпоселенческой библиотеки.

4. Центральная (районная, городская,  межпоселенческая) библиотека обязана 

формировать, хранить и предоставлять пользователям библиотеки наиболее полное 

универсальное  собрание  документов  в  пределах  обслуживаемой  территории, 

организовывать  взаимоиспользование  библиотечных  ресурсов  и  оказывать 

методическую помощь библиотекам.

5.  Основными  функциями  центральной  районной  и  межпоселенческой 

библиотеки являются:
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1) библиотечное обслуживание поселений муниципального района;

2) комплектование  библиотечного  фонда  (выполнение  функций 

библиотечного коллектора) на основе заключенных соглашений с органами 

местного  самоуправления  в  порядке,  предусмотренном  действующим 

законодательством;

3) координация  совместного  использования  ресурсов  муниципальных 

библиотек;

4) обслуживание  по  межбиблиотечному  абонементу  (МБА),  электронная 

доставка документов (ЭДД);

5) создание и ведение сводного каталога;

6) оказание методической помощи; 

7) повышение  квалификации  библиотечных  работников  (без  выдачи 

документов о повышении квалификации);

8) библиотечное обслуживание населения поселений, на территории которых 

находится  центральная  (районная,  городская,  межпоселенческая) 

библиотека и ее филиалы, на основе заключенных соглашений с органами 

местного  самоуправления  соответствующих  поселений  в  порядке, 

предусмотренном действующим законодательством.

6.  Функционирование  библиотек  в  муниципальных  образованиях  области 

производится  следующим  образом:  не  менее  одной  центральной  либо 

межпоселенческой библиотеки с филиалами из расчета:

- для города 1 филиал на 10-15 тысяч жителей;

-  для сельской местности  1 стационарная библиотека на 200 - 500 жителей.

В  труднодоступных  и  отдаленных  населенных  пунктах  (отсутствие 

коммуникаций, затрудненное сообщение с другими более крупными населенными 

пунктами)  с  населением  менее  200  жителей  может  открываться  стационарная 

библиотека либо пункт выдачи.

7. Целостность, неотчуждаемость фондов центральных и межпоселенческих 

библиотек в области гарантируется.»;

5)  первое  предложение  части  3  статьи  9  после  слов  «государственных 

библиотеках» дополнить словами «и других общедоступных библиотеках»;  

6) в статье 11:
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в  части  первой  слова  «центральные  (муниципальные)  библиотеки  с 

филиалами,  объединенные  в  централизованные  системы,»  заменить  словами 

«централизованные системы»;

в  части  второй  после  слова  «централизованные»  слово  «(муниципальные)» 

исключить;

1) в статье 18:

в абзаце первом части 1 слова «городскую или районную» заменить словом 

«муниципальную»;

часть 2 исключить;

в  абзаце  втором  части  3  слова  «городских  районных  (муниципальных)» 

заменить словом «муниципальных»;

8) в статье 24:

часть 6  изложить в следующей редакции:

«6.  Создание  и  финансирование  областных  государственных  библиотек, 

управление указанными библиотеками.»;

в  части  13  слова  «социально  и  экономически  не  защищенных»  заменить 

словами «наименее социально и экономически защищенных»;

9) в статье 25:

в части 1 слова «исполнением нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления,» исключить;

часть  5 изложить в следующей  редакции:

«5.  Обеспечение  дополнительного финансирования  центральных библиотек, 

обслуживающих наименее социально и экономически защищенные слои и группы 

населения (дети, юношество, инвалиды и др.).»; 

10) в статье 28:

первое предложение части 2 исключить;

часть 3 исключить;

11) в части 1 статьи 31:

в первом предложении слова «государственные и» исключить;

во втором предложении слово «учреждений,» исключить;

12)  в  первом  предложении  части  3  статьи  33  слова  «городского  типа» 

исключить.
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Статья 2

Настоящий  Закон  вступает  в  силу  по  истечении  10  дней  со  дня  его 

официального опубликования.

И.о. Главы Администрации (Губернатора) 
Томской области О.В.Козловская

(11 августа 2005 года № 132-ОЗ)
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