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             Более десяти лет полномочия по вопросам организации библиотечного 

обслуживания в большинстве субъектов федерации были возложены на сельские 

поселения в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года №131-ФЗ, 

далее Закон № 131 – ФЗ. Каждый уровень власти получил право самостоятельно 

распоряжаться судьбой учреждений, находящихся в его ведении: создавать, 

ликвидировать, реорганизовывать. В результате деятельности органов местного 

самоуправления сельских поселений произошла трансформация сети муниципальных 

общедоступных библиотек.   

           Массовое  закрытие  сельских  библиотек,  снижение  качества  и  доступности 

библиотечных  услуг  и  другие  негативные  явления  стали  поводом  для  рассмотрения  

14  апреля  2014  г.  на Парламентских слушаниях  темы  «Полномочия  органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в сфере культуры: направления оптимизации».   

          Все последние годы библиотечное сообщество России стремилось донести до 

органов власти всех уровней целесообразность передачи полномочий с уровня поселений 

на уровень района для сохранения сложившейся, экономически и технологически 

оправданной, системы централизации основных управленческих и специальных 

библиотечных функций в едином библиотечном учреждении районного уровня - 

межпоселенческой библиотеке/централизованной библиотечной системе.  

            В итоге множественных усилий со стороны всех заинтересованных структур, 

включая РНБ и РБА, 27 мая 2014 г. Федеральным законом №136-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, далее Закон №136 –ФЗ), были внесены изменения  в  

законодательство  о  местном  самоуправлении.   

            До 2014 года единственным правовым механизмом передачи полномочий по 

организации библиотечного обслуживания было заключение соглашений между органами 

местного самоуправления муниципальных образований. После принятия Федерального 

закона N 136-ФЗ появился новый правовой механизм – перераспределение полномочий на 

основе закона субъекта Российской Федерации. 

В новой редакции Закона  №131-ФЗ  объем полномочий органов местного 

самоуправления в библиотечной сфере остался прежним – «организация библиотечного 

обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 

фондов» (п. 11 ст.14). 



При этом внесены важные изменения в части распределения (разграничения, 

закрепления и перераспределения) этих полномочий. Главное изменение состоит в том, 

что полномочия по организации библиотечного обслуживания, комплектованию и 

обеспечению сохранности библиотечных фондов не отнесены к вопросам местного 

значения сельского поселения (ч. 2, ч. 3 ст. 14 Закона №131-ФЗ).  

Это означает автоматический переход полномочий к органам местного самоуправления 

муниципального района. На уровне поселений данные полномочия имеются только у 

городского поселения (п.11 ч.1 ст.14). 

Данное изменение может служить важным основанием для решения проблем 

жизнедеятельности сельских библиотек, которые наиболее уязвимы в условиях низкой 

бюджетной обеспеченности поселений.  

Таким образом, с 1 января 2015 г., в связи с принятием Закона №136-ФЗ 

библиотечные полномочия сельских поселений, обозначенные в п. 11 ч. 1 ст. 14 «Вопросы 

местного значения городского, сельского поселения» Закона № 131-ФЗ в части 

организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, должны исполняться на уровне 

муниципальных районов. 

За субъектом Федерации закон закрепил дополнительные правомочия, 

позволяющие при формировании регионального законодательства учитывать специфику и 

финансовые возможности сельских поселений, а именно:  по закреплению 

дополнительных вопросов местного значения за сельским поселением. В законах субъекта 

Российской Федерации за сельскими поселениями могут закрепляться дополнительные 

полномочия из числа вопросов местного значения для городских поселений (часть 3 

статьи 14), в том числе по организации библиотечного обслуживания населения.  

В настоящее время – и это важно подчеркнуть – проблема выбора направления 

оптимизации полномочий по организации библиотечного обслуживания населения на 

муниципальном уровне является крайне актуальной. Но еѐ решение усложняется из-за 

отсутствия во многих субъектах федерации адекватной нормативно-правовой и 

методической базы. Это приводит к тому, что в отдельных регионах по-прежнему 

считают, что решение вопроса о передаче полномочий может эффективно осуществляться 

путем заключения соглашений, как это предусмотрено частью 4 статьи 15 Закона №131-

ФЗ. Однако, существующая практика заключения соглашений о передаче полномочий 

между муниципальным районом и сельскими поселениями, входящими в его состав, 

неэффективна, так как сопровождается набором меняющихся условий между субъектами 

договорных отношений и носит, по существу, точечный характер. Известны  случаи 

закрытия библиотек в связи с уменьшением объема финансирования на библиотечное 

обслуживание и комплектование библиотек сельского поселения по соглашению о 

передаче части полномочий муниципальному району.   

 

Анализ региональных законов, принятых с учетом норм Закона №136-ФЗ,  

затрагивающих вопросы регулирования полномочий в библиотечной сфере, 

свидетельствует о большом разнообразии правовых актов. Среди них: о закреплении 

отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями, о перераспределении 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, о внесении 

изменений в региональные законы о местном самоуправлении и др. 



В целом, региональное законодательство сегодня демонстрирует два 

принципиально разных подхода к оптимизации полномочий органов местного 

самоуправления по организации библиотечного обслуживания населения. 

Первый состоит в закреплении полномочий по организации библиотечного 

обслуживания за сельскими поселениями, второй – в передаче полномочий сельских 

поселений по организации библиотечного обслуживания на уровень района. 

Выбор первого варианта закрепления полномочий (за сельскими поселениями) не 

отвечает задачам повышения эффективности библиотечного обслуживания населения. В 

условиях низкой бюджетной обеспеченности поселений дублирование полномочий 

сельских поселений и муниципального района нерационально. Следует отметить, что 

инерция сохранения сложившихся ранее отношений весьма велика. Регионы закрепляют 

библиотечные полномочия за сельскими поселениями без должного анализа ситуации в 

муниципальных образованиях. 

Именно этот вариант закреплений полномочий за сельскими поселениями 

предусматривает п.1 ст. 1 Закона Оренбургской области «О внесении изменений в закон 

Оренбургской области «Об организации местного самоуправления в Оренбургской 

области» (принят Постановлением Законодательного собрания Оренбургской области от 6 

ноября 2014г. №2702). 

ПРИМЕР: Воронежская областная Дума приняла закон от 10.11.2014 №148-ОЗ 

«О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями 

Воронежской области», в котором не учтено мнение библиотечных специалистов. 

Полномочия по организации библиотечного обслуживания закреплены за сельскими 

поселениями, тем самым приостановился процесс централизации общедоступных 

библиотек. Воронежская областная универсальная библиотека им. И.С. Никитина 

ходатайствовала перед областной Думой о внесении поправки в закон, чтобы 

библиотечные полномочия были переданы с сельского на районный уровень. 

Второй вариант – передача полномочий сельских поселений по организации 

библиотечного обслуживания на уровень муниципального района – согласуется с 

нормами Закона №136-ФЗ. Он позволяет создать единый порядок реализации 

библиотечных полномочий на всей территории субъекта федерации. Достоинств у такого 

подхода множество: он способствует рациональному расходованию средств местных 

бюджетов, имеет решающее значение для восстановления сетевого принципа организации 

библиотечного обслуживания на основе интеграции ресурсов и централизации 

технологических процессов, требующих высокой квалификации кадров. ЦБС позволяет 

гибко работать в рамках «дорожной карты» и муниципального задания, проводить 

мероприятия по оптимизации сети и штатной численности, обеспечивать качество 

библиотечных услуг и эффективное управление деятельностью библиотек на 

значительной территории. 

ПРИМЕР: В Чувашской Республике после внесения изменений в закон о 

местном самоуправлении с 1 января 2015 года во всех муниципальных районах идет 

восстановление централизованных библиотечных систем, библиотеки выводятся из 

структур культурно – досуговых учреждений. Аналогичные преобразования начались в 

Липецкой области, где более 80% библиотек находились в составе культурно – досуговых 

учреждений. 

Передача полномочий на уровень муниципального района позволяет: 



- централизовать ресурсы для эффективного решения вопросов по организации 

библиотечного обслуживания населения; 

- рационально расходовать бюджетные средства; 

- преодолеть деструктивные явления в организации библиотечного обслуживания 

(ограничение доступности библиотечных услуг, снижение их качества и объема, усиление 

диспропорций в обеспечении населения библиотеками); 

- повысить качество управления библиотечной сферой региона. 

По данным РНБ на 1 января 2015 года около 8,6 тыс. (163 библиотеки по 

Оренбургской области на 1 января 2016 года) библиотек  – структурных подразделений в 

организациях культурно – досугового типа (далее – КДУ). Как видим, почти пятая часть 

муниципальных библиотек оказалась вне профессиональной библиотечной сети. В состав 

КДУ переводятся поселенческие, межпоселенческие, городские, районные, детские и даже 

централизованные библиотечные системы (ЦБС). В уставных документах многих 

культурно - досуговых, культурно – спортивных, социокультурных, развлекательно – 

информационных и иных центров библиотеки как структурные подразделения вообще не 

предусмотрены, хотя библиотечные услуги по факту оказываются. Библиотеки, не 

получившие статус юридического лица, не имеют прав на получение субсидий из 

федерального бюджета в сельской местности, на создание виртуальных читальных залов, 

комплектование. Предоставление доступа к ресурсам Национальной электронной 

библиотеки (НЭБ) возможно только для библиотек, выделенных в обособленное 

(самостоятельное) подразделение организации. «Внутриклубные» библиотеки, не имея 

должной финансовой поддержки и ресурсного обеспечения, лишаются всякой 

перспективы на дальнейшее развитие и даже существование, превращаясь в мало 

востребованные пункты выдачи ветхих и устаревших книг.  

Чтобы наладить библиотечное обслуживание, требуется региональная нормативно-

правовая база соответствующая задачам управления в сфере библиотечной деятельности, 

которая позволила бы: 

- реализовать единую региональную библиотечную политику и единый порядок 

осуществления полномочий по организации библиотечного обслуживания на всей 

территории региона; 

- выполнить в полном объеме полномочия по организации библиотечного обслуживания, 

комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов во всех 

муниципальных образованиях; 

- совершенствовать межбюджетные отношения и эффективно расходовать средства 

местных бюджетов, в том числе для достижения целей, определенных в «майских» Указах 

Президента РФ 2012 года; 

- формировать организационно - управленческие, технические и идеологические связи, 

объединяющие библиотеки региона в целостную библиотечно - информационную 

систему; 

- развивать библиотечно - информационную сферу региона и упорядочить деятельность 

библиотек в соответствии с рекомендациями Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки, утвержденного Минкультуры России 31 октября 2014 года. 

На сегодняшний день стоит острая необходимость решить две взаимосвязанные 

задачи: 

- оптимизировать полномочия по вопросам библиотечного обслуживания на основе 

регионального законодательства; 



- сформировать эффективную модель организации библиотечного обслуживания 

населения на территории Оренбургской области. 

Учитывая положительные примеры регионов, которые обеспечивают не только 

единый порядок осуществления полномочий на всей территории субъекта РФ и 

рациональное расходование средств местных бюджетов, но и восстановление сетевого 

принципа организации библиотечного обслуживания, обращаем внимание на следующие 

моменты: 

1. Очень важно при принятии  закона субъекта Российской Федерации о 

перераспределении полномочий в отношении вопросов организации библиотечного 

обслуживания населения учесть целесообразность закрепления за органами власти  

муниципальных районов полномочия органов власти сельских поселений по организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов.   

2. Закон субъекта Федерации о перераспределении полномочий может 

распространяться как на всю территорию субъекта Российской Федерации, так и на 

отдельные (поименованные в законе) муниципальные районы и (или) сельские поселения. 

Это решение должно приниматься с учетом региональной специфики: территориальных, 

исторических и финансовых особенностей региона и муниципальных образований, 

сложившейся библиотечной практики. Закрепление в законе субъекта Российской 

Федерации за сельскими поселениями отдельных вопросов местного значения, без 

включения в этот перечень вопроса по организации библиотечного обслуживания, 

означает автоматический переход последнего к органам местного самоуправления 

муниципального района.  

Таким образом, наметившийся в 2014 г. и получивший развитие в 2015 -2016 гг.  

положительный вектор развития библиотечной сферы включает передачу полномочий по  

организации библиотечного обслуживания на уровень муниципальных районов,  

выведение библиотек из состава культурно - досуговых учреждений и восстановление 

целостности региональных библиотечных систем. Чтобы закрепить данную тенденцию,  

необходимо обновить нормативно-правовую базу на региональном уровне, сделать еѐ 

адекватной задачам управления в библиотечной сфере.  
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«О Законе Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской области 

«Об организации местного самоуправления в Оренбургской области»; [Электронный 

ресурс] Консультант Плюс (дата обращения 07.12.2016); 

5. Закон Оренбургской области от 12.11.2014 N 2702/761-V-ОЗ "О внесении изменений в 

Закон Оренбургской области "Об организации местного самоуправления в Оренбургской 

области" (принят постановлением Законодательного Собрания Оренбургской области от 

06.11.2014 N 2702) [Электронный ресурс] Консультант Плюс (дата обращения 07.12.2016); 
    

   Общественно-профессиональные документы: 

1. Басов С. Как оптимизировать библиотечное обслуживание населения: выбор 

регионов/С.Басов, Аврамова М.// Справочник руководителя учреждения культуры.- 2016.-

№7.- с.14-19. 

 

 

 

 
                                                                                                                                          Приложение 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ЗАКОН 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

(Извлечение) 

 
Принят 

постановлением 
Законодательного Собрания 

Оренбургской области 
от 6 ноября 2014 г. N 2702 

Статья 1 
 

Внести в Закон Оренбургской области от 21 февраля 1996 года "Об организации местного 
самоуправления в Оренбургской области" (в редакции Закона Оренбургской области от 13 января 
2005 года N 1775/304-III-ОЗ) (газета "Южный Урал" от 8 февраля, 29 июля, 26 ноября 2005 года, 8 
июля, 18 ноября 2006 года, 10 февраля, 19 мая, 15 сентября, 27 октября 2007 года, 24 мая, 20 
сентября 2008 года, 17 января, 4 апреля, 16 мая, 10 октября 2009 года, 26 июня, 16 октября 2010 
года, 26 марта 2011 года; газета "Оренбуржье" от 26 июля, 16 сентября, 25 октября, 29 декабря 
2011 года, 27 января, 24 мая, 15 ноября 2012 года, 21 марта, 26 сентября 2013 года, 16 января, 20 
марта, 10 июля, 15 октября 2014 года - бюллетень Законодательного Собрания области, 2004, 
двадцать третье заседание; 2005, двадцать девятое, тридцать второе заседания; 2006, третье, 
шестое, девятое заседания; 2007, одиннадцатое, четырнадцатое, пятнадцатое заседания; 2008, 
девятнадцатое, двадцать второе, двадцать пятое заседания; 2009, двадцать седьмое, двадцать 
восьмое, тридцатое заседания; 2010, тридцать седьмое, сорок первое заседания; 2011, сорок 
шестое, четвертое, пятое, шестое, восьмое, десятое заседания; 2012, двенадцатое, шестнадцатое 
заседания; 2013, двадцатое, двадцать четвертое, двадцать восьмое заседания) изменения. 

1. Статью 4 изложить в редакции: 
 

"Статья 4. Вопросы местного значения муниципальных образований 

consultantplus://offline/ref=86C752D4BD4671676CB20DE18705555AF904757EAD478747124E5DE4C8D5DC7CkBOAG
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Перечень вопросов местного значения городского поселения, сельского поселения, 

муниципального района, городского округа определен Федеральным законом от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации". 
 

Абзац четвертый части 1 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 1 статьи 2 
данного документа). 
 

За сельскими поселениями помимо вопросов, предусмотренных частью 3 статьи 14 
Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", закрепляются вопросы, предусмотренные 
пунктами 4, 5, 6, 7, 7.1, 7.2, 8, 11, 13, 13.1, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33.1, 33.2, 34, 36, 37, 
38 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

2. Часть 1 статьи 4.5 изложить в редакции: 
"1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль 

за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по 
вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также 
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, 
законами Оренбургской области". 

3. В статье 14: 
1) часть 4 дополнить словами "в соответствии с настоящим Законом"; 
2) в абзаце четвертом части 5 слова "администрация Оренбургской области" заменить 

словами "Правительство Оренбургской области". 
2) части 3, 4, 4.1 признать утратившими силу; 
4) часть 12 признать утратившей силу. 
5. В статье 16: 
1) части 2, 3 изложить в редакции: 
7. Часть 1 статьи 24 изложить в редакции: 
"1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится 

местный референдум". 
 

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, 

за исключением абзаца четвертого части 1 статьи 1, вступающего в силу с 1 января 2015 года. 
2. В течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона Уставы 

муниципальных образований Оренбургской области должны быть приведены в соответствие с 
требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и настоящего Закона. 
 

Губернатор 
Оренбургской области 

Ю.А.БЕРГ 
г. Оренбург, Дом Советов 
12 ноября 2014 года 
N 2702/761-V-ОЗ 

 

Консультацию подготовила  

ведущий методист  

НМО ООУНБ им. Н.К. Крупской  

Журсинова Ж.О. 
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