РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов
в Ханты-Мансийском автономном округе
Принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа 9 декабря 2000 года
Статья 1. Сфера регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отдельные вопросы деятельности библиотек Ханты-Мансийского автономного
округа и муниципальных библиотек, учрежденных органами местного самоуправления, определяет состав
обязательного экземпляра Ханты-Мансийского автономного округа и закрепляет дополнительные гарантии
для библиотечных работников.
Статья 2. Центральная библиотека Ханты-Мансийского автономного округа
Статус центральной библиотеки Ханты-Мансийского автономного округа присваивается Правительством
Ханты-Мансийского автономного округа библиотеке автономного округа.
Правительство автономного округа вправе образовать национальную библиотеку автономного округа либо
придать статус национальной библиотеки центральной библиотеке автономного округа.
Статья 3. Обеспечение использования фондов библиотек
1. Центральная библиотека автономного округа и центральные муниципальные библиотеки с целью наиболее
полного удовлетворения потребностей пользователей организуют деятельность по библиотечному
обслуживанию территории на основе координации и взаимоиспользования библиотечных ресурсов.
2. Создание условий для взаимоиспользования библиотечных и информационных ресурсов
(межбиблиотечного абонемента, создания и ведения сводных каталогов, депозитариев, автоматизированных
баз данных, доступа в Интернет и т. д.), для статистического наблюдения за деятельностью библиотек
территории обеспечивается органами государственной власти и местного самоуправления.
3. Координация и взаимодействие между собой библиотек проводятся на договорной основе, обеспечиваются
реализацией региональных и муниципальных программ развития библиотечного дела.
Статья 4. Компетенция Думы Ханты-Мансийского автономного округа
К компетенции Думы Ханты-Мансийского автономного округа в сфере библиотечного дела относятся:
а) принятие нормативных правовых актов, регулирующих библиотечную деятельность на территории
автономного округа;
б) установление налоговых льгот, стимулирующих сохранение и развитие библиотечного дела, в пределах
компетенции автономного округа и в порядке, установленном федеральным законодательством и
законодательством автономного округа;
в) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
автономного округа.
Статья 5. Компетенция Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
К компетенции Правительства Ханты-Мансийского автономного округа относятся:
а) организация исполнения федерального законодательства и законодательства автономного округа в
области библиотечного дела, создание условий для функционирования и развития сети библиотек
автономного округа и муниципальных библиотек, разработка и реализация окружных программ в области
библиотечного дела;
б) реализация принципов региональной политики в области занятости, оплаты труда, социальных гарантий,
льгот для работников библиотек;
в) создание, управление и финансирование образовательных учреждений, осуществляющих подготовку и
переподготовку библиотечных кадров;
г) разработка и организация системы информационного обеспечения библиотечного дела;
д) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
автономного округа.
Статья 6. Орган управления библиотечным делом в Ханты-Мансийском автономном округе
Управление библиотечным делом в Ханты-Мансийском автономном округе осуществляет образуемый
Правительством автономного округа исполнительной орган государственной власти в соответствии с
положением о нем.
Статья 7. Комплектование библиотечных фондов

1. Ежегодный прирост книжных фондов библиотек осуществляется по действующим библиотечным
стандартам и не должен быть меньше трех процентов от существующего фонда библиотеки.
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа при формировании бюджета предусматривает
финансирование библиотек автономного округа, в том числе выполняющих функции центральных,
достаточное для поддержания их деятельности на уровне современных технологий и требований с учетом
условий рыночной экономики, а также обеспечивает создание условий для взаимоиспользования их
ресурсов.
2. Комплектование библиотечных фондов осуществляется в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством автономного округа, в том числе путем:
а) покупки документов за наличный и безналичный расчет, в форме книгообмена;
б) безвозмездной передачи и дарения;
в) подписки на периодические и продолжающиеся издания;
г) получения обязательных экземпляров документов в порядке, установленном Федеральным законом "Об
обязательном экземпляре документов" и настоящим Законом;
д) другими способами, не противоречащими законодательству.
Статья 8. Виды документов, входящих в состав обязательного экземпляра Ханты-Мансийского автономного
округа
1. В состав обязательного экземпляра автономного округа входят:
а) печатные издания (текстовые, нотные, картографические, изо- и другие издания), а именно: книги,
брошюры, альбомы, продолжающиеся издания, авторефераты диссертаций и т. п.;
б) официальные документы, произведения печати, публикуемые от имени органов законодательной,
исполнительной и судебной власти Ханты-Мансийского автономного округа и органов местного
самоуправления, носящие законодательный, нормативный, директивный или информационный характер,
которые включаются в списки рассылки документов несекретного характера (независимо от наличия
публикации документа в средствах массовой информации);
в) издания для слепых и слабовидящих, "говорящие книги" и другие документы, созданные по специальным
технологиям;
г) аудиовизуальная продукция, кино-, видео-, фото-, фонодокументы, включающие грампластинки, лазерные
диски, фонограммы на магнитных лентах и видеофильмы, изготовленные для массового распространения;
д) электронные издания, включающие программы для ЭВМ и базы данных (включенные в состав программ
или самостоятельные), реализованные на машиночитаемом носителе, предназначенные для общественного
распространения (в коммерческих или некоммерческих целях);
е) неопубликованные документы, представляющие краеведческий интерес;
ж) другие виды документов, включающие: формуляры и паспорта на промышленную продукцию;
документы (опубликованные и неопубликованные) общественных объединений, осуществляющих свою
деятельность на территории автономного округа;
з) перечни и справочники предприятий, учреждений и организаций, телефонные справочники;
и) расписания движения различных видов транспорта, изданные в виде листов;
к) информационные издания, подготовленные для участников съездов, конференций, сессий, совещаний,
соревнований и т. п.;
л) дополнительные тиражи документов.
Получателями обязательного экземпляра автономного округа являются библиотеки Ханты-Мансийского
автономного округа.
Обязанности книжной палаты автономного округа по распределению, доставке обязательного бесплатного
местного экземпляра изданий и контролю за ними выполняет библиотека Ханты-Мансийского автономного
округа.
Статья 9. Страховые фонды библиотек
В целях сохранности и долговременного использования в Ханты-Мансийском автономном округе в
установленном порядке могут создаваться страховые обменные фонды и некнижные формы носителей
информации.
Переносу на некнижные формы носителей информации в обязательном порядке подлежат:
а) местные периодические издания со дня основания;
б) ценные и редкие издания, относящиеся к памятникам истории и культуры.
Статья 10. Стимулирование труда работников библиотек

Часть средств (но не более 30 процентов), полученных библиотеками от предоставления платных услуг
населению и юридическим лицам, может направляться на стимулирование работников библиотек.
Дополнительные меры стимулирования труда работников могут определяться коллективными договорами,
принимаемыми в установленном порядке.
Коэффициент доплат и порядок их установления работникам центральных библиотек, должностные
обязанности которых предполагают методическое обеспечение библиотек в пределах обслуживаемой
территории, утверждаются Правительством автономного округа.
Статья 11. Дополнительные льготы
Работникам библиотек, финансируемых из средств бюджета автономного округа и местных бюджетов,
устанавливаются процентные надбавки за непрерывный стаж работы в размере 5 процентов оклада (ставки)
за первые пять лет и 5 процентов за каждые последующие 5 лет, но не свыше 20 процентов.
Работникам библиотек автономного округа и муниципальных библиотек, награжденным орденами и
медалями, либо удостоенным почетных званий СССР, Российской Федерации или Ханты-Мансийского округа,
либо награжденным ведомственными знаками отличия в труде, соответствующими профилю выполняемой
работы, устанавливается надбавка к должностным окладам:
а) награжденным орденами и медалями либо удостоенным почетного звания СССР или Российской
Федерации - 3 минимальных размера оплаты труда;
б) награжденным ведомственными знаками отличия в труде, соответствующими профилю выполняемой
работы, либо удостоенным почетного звания округа - 1,5 минимальных размера оплаты труда.
3. Выпускники культурно-просветительских образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования, приступившие к работе в государственных или муниципальных
библиотеках по специальности, пользуются правом первоочередного получения субсидий на беспроцентной
основе на строительство или приобретение жилья, а также в пределах выделенных средств им
выплачивается единовременное пособие в размере 6 должностных окладов и устанавливаются ежемесячные
доплаты в течение 3 лет в размере тарифной ставки 1 разряда единой тарифной сетки.
4. Работникам библиотек, финансируемых из средств бюджета автономного округа и местных бюджетов, в
соответствии с законодательством в области охраны труда на основе аттестации рабочих мест
устанавливаются доплаты за вредные условия труда в зависимости от проработанного времени.
Статья 12. Ответственность за нарушение Закона
Лица, виновные в нарушении настоящего Закона, несут ответственность в соответствии с федеральными
законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа.
Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с момента его официального опубликования.
Предложить Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа и поручить Правительству автономного
округа в течение 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона привести свои нормативные
правовые акты в соответствие с ним.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа

А. В. Филипенко

№ 110-03

г. Ханты-Мансийск
20 декабря 2000 г.

ЗАКОН
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
О внесении изменений и дополнений в Закон Ханты-Мансийского
автономного округа «О библиотечном деле и обязательном экземпляре
документов в Ханты-Мансийском автономном округе»
Статья I. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 20 декабря 2000 года № ] 10-оз «О
библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в Ханты-Мансийском автономном округе»:
(Собрание, законодательства Ханты-Мансийского' автономного округа, 2001', № 12, ст. 1073) следующие
дополнения и изменения:
1. В наименовании Закона слова «Ханты-Мансийского автономного округа» в соответствующих падежах
заменить словами «Ханты-Мансийский автономный округ - Югра» в соответствующих падежах,
2. В тексте Закона слова «Ханты-Мансийского автономного округа» в
соответствующих падежах заменить словами «Ханты-Мансийский автоном
ный округ - Югра» в соответствующих падежах.
3. Подпункт «б» части.первой статьи 5 исключить.
4. В пункте 1 статьи 9 после слов «долговременного использования» дополнить словами «библиотечных
фондов».
5. В пункте 1 статьи 10 слово «принимаемыми» заменить словом «заключаемыми»,
6. В статье 11;
1) в пункте 1 слова «и местных бюджетов» исключить;
2) в пункте 2 слова «и муниципальных библиотек» исключить;
3) в пункте 3 слова «или муниципальных» исключить;
4) в пункте 4 слова «и местных бюджетов» исключить.
7. Статью 13 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Рекомендовать органам местного самоуправления разработать анало
гичные установленным в статье 11 настоящего Закона льготы и надбавки для
работников муниципальных библиотек».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года.
г. Ханты-Мансийск
А. В. Филипенко

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

