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        В 2015г. вступил в силу Федеральный закон №151-ФЗ от 08.06.2015 «О внесении 

изменения в статью 23 Федерального закона «О библиотечном деле». Законом внесено 

существенное изменение в действующий Федеральный закон «О библиотечном деле», а 

именно статья 23 дополнена пунктом 1.1, согласно которому  «решение о реорганизации 

или ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении, 

может быть принято только с учетом результатов опроса жителей данного сельского 

поселения». 

Эту же норму предусматривает и региональный Закон Оренбургской области от 

29.10.2015 года №3401/963-V-ОЗ. «О внесении изменения в статью 24 Закона 

Оренбургской области «О библиотечном деле в Оренбургской области».  

       Несмотря на принятые законы, темпы реорганизации библиотечной сферы нарастают: 

все больше самостоятельных библиотек (поселенческих, межпоселенческих, городских, 

районных и даже централизованных библиотечных систем) преобразуются в отделы 

других библиотек или подразделения культурно - досуговых организаций, а в сельской 

местности  библиотеки закрываются. В Оренбургской области в 2015 году была закрыта 

21 муниципальная библиотека, 13 из них, сельские библиотеки. Основные причины 

закрытия библиотек - оптимизация учреждений культуры в связи с недостаточным 

финансированием и неэффективностью дальнейшего использования, а также 

малочисленность сельского населения, проживающего в зоне обслуживания. 10 сельских 

библиотек прекратили свою деятельность до принятия 151-ФЗ. 3 сельские библиотеки 

были закрыты из-за малочисленности населения, проживающего в зоне обслуживания. В 

этих селах проживают от 100 до 170 человек. Опроса жителей данных населенных 

пунктов не проводилось. 

       Реально оценивая ситуацию в области трансформации библиотечной сети, которая в 

конечном итоге может привести к увеличению доли населения, находящегося вне доступа 

к библиотечным услугам, что в свою очередь нарушает права граждан на участие в 

культурной жизни, свободный доступ к информации, свободное духовное развитие, 

приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, а также на культурную, 

научную и образовательную деятельность, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации и реализация которых является принципами деятельности библиотек, 

обращаем  Ваше внимание на следующие важные положения: 

     1. Опросом жителей сельского поселения предваряется не только решение о закрытии 

библиотеки данного поселения, но и решение о ее реорганизации, когда происходит 

изменение организационно-правовой формы (преобразование в пункт выдачи, отдел, 

филиал, объединение или слияние с другой библиотекой и т.п.), смена учредителя при 

передаче полномочий по управлению библиотекой с одного уровня власти на другой и 

другие изменения, которые могут не влиять на уровень библиотечного обслуживания 

читателей. 

     2. Опрос населения также необходимо проводить при принятии решения: 



-  о ликвидации библиотеки, которая не может выполнять свои функции в результате 

стихийного бедствия (пожар, наводнение и другие форс-мажорные обстоятельства) и по 

мнению учредителя, не подлежит восстановлению; 

- о ликвидации библиотеки по причине аварийного состояния здания (помещения), в 

котором она размещена, ветхости инженерных коммуникаций и других обстоятельств, 

препятствующих полноценной работе библиотеки. 

Условия, порядок назначения и проведения опроса регламентированы ст. 31 

Федерального Закона  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131 ФЗ (действующая редакция, 2016 г.) и  

ст.32 Закона Оренбургской области от 21 февраля 1996года «Об организации местного 

самоуправления в Оренбургской области» (с изменениями на 20.06.2016 г.):  

1. Опрос проводится на всей территории муниципального образования или на части 

его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений 

органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления. 

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального образования, 

обладающие избирательным правом. 

     3.  Опрос граждан по вопросам местного значения проводится по инициативе 

представительного органа муниципального образования или главы муниципального 

образования.  

     4. Порядок назначения и проведения опроса определяется уставом муниципального 

образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования в соответствии с законом Оренбургской области. 

5.Решение о назначении опроса принимается представительным органом 

муниципального образования. В нормативном правовом акте представительного органа 

муниципального образования о назначении опроса граждан устанавливаются: 

         1) дата и сроки проведения опроса; 

         2) формулировка вопроса, предлагаемого при проведении опроса; 

         3)  методика проведения опроса; 

         4) форма опросного листа; 

5) минимальная численность населения муниципального образования, 

участвующего в опросе. 

      6. Жители муниципального образования должны быть проинформированы о 

проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения. 

      7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса 

граждан, осуществляется: 

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе 

органов местного самоуправления; 

2) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации - при проведении опроса 

по инициативе органов государственной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации. 

Не допускается проведение опроса без предварительного принятия 

представительным органом муниципального образования решения о назначении опроса, 

которое является нормативным правовым актом муниципального образования. 

Лица, ответственные за непосредственное проведение опроса,  обработку 

результатов опроса, формирование протокола комиссии и обнародование результатов 

опроса в своей деятельности должны руководствоваться требованиями нормативно- 

правовых актов. 

Принятие решений о реорганизации или ликвидации библиотек без учета 

результатов опроса  жителей данного сельского поселения  является грубым нарушением 

нормы статьи 23 Федерального закона от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ «О библиотечном 

деле». Неправомерное решение о ликвидации библиотек может быть обжаловано 



гражданами, общественными объединениями либо попечительскими (читательскими) 

советами в судебном порядке (п. 5 ст. 23). 
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