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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ - 2022 

Новое в законодательстве 

Библиотеки в правовом пространстве 



Новое в законодательстве 

Федеральный закон от 01.05.2022 № 131-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об 
обязательном экземпляре документов» 
 

 

    Полномочия ИТАР ТАСС переданы в 
Российскую государственную библиотеку 

 



Новое в законодательстве 

 Закон Мурманской области от 05.07.2022 № 2794-01-ЗМО «О внесении 
изменений в Закон Мурманской области «Об обязательном 
экземпляре документов в Мурманской области» 
 

  Статья 3. Виды документов, входящих в состав обязательного 

экземпляра 
исключены: 
• экземпляр печатного издания в электронной форме 
• официальные документы 
• программы для электронных вычислительных машин и базы данных 

на материальном носителе 
 
 

 

 
 



Новое в законодательстве 

 Закон Мурманской области от 05.07.2022 № 2794-01-ЗМО «О внесении 
изменений в Закон Мурманской области «Об обязательном 
экземпляре документов в Мурманской области» 

 
 

 Статья 5. Доставка обязательного экземпляра 
 

уточнены формулировки 
исключены некоторые виды документов 
уточнен порядок доставки обязательного экземпляра 

 
 

 
 



Новое в законодательстве 

 Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 14.09.2022 №527н 
«Об утверждении 
профессионального стандарта 
«Специалист по библиотечно-
информационной деятельности» 
 
 

 
 



ГОСТы 

 ГОСТ Р 7.0.107-2022 «СИБИД. Библиотечно-информационная 
деятельность. Термины и определения» (с 01.09.2022) 
 

 ГОСТ Р 7.0.94-2022 «СИБИД. Библиотечный фонд. Термины 
и определения» (с 01.09.2022) 
 

 ГОСТ Р 7.0.76-2022 «СИБИД. Библиографирование. Библиографические 
ресурсы. Термины и определения» (с 01.09.2022) 
 

 



Новое в законодательстве 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ ПО СОХРАНЕНИЮ 

И УКРЕПЛЕНИЮ 
ТРАДИЦИОННЫХ 

РОССИЙСКИХ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННЫХ  ЦЕННОСТЕЙ 

 

Утверждены Указом Президента 
РФ от 09.11.2022 № 809 

Общие положения 

Оценка ситуации, основные угрозы и риски для 
традиционных ценностей, сценарии развития 

Цели и задачи государственной политики по 
сохранению и укреплению традиционных 

ценностей 

Инструменты реализации государственной 
политики по сохранению и укреплению 

традиционных ценностей 

Ожидаемые результаты 



Новое в законодательстве 

 Федеральный закон от 14.07.2022 N 255-ФЗ (ред. от 05.12.2022) «О контроле 
за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» 
 

 Статья 11. Ограничения, связанные со статусом иностранного агента 
9. Иностранный агент не вправе осуществлять просветительскую деятельность в 
отношении несовершеннолетних …  
10. Иностранный агент не вправе производить информационную продукцию для 
несовершеннолетних. 

 
 

 
 



Новое в законодательстве 

 Закон о запрете пропаганды  нетрадиционных 
сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола  

 
Федеральный закон от  05.12.2022 № 478-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
  Статья 6.21. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и 
(или) предпочтений, смены пола 
  Статья 6.21.1 Пропаганда педофилии 

 
 

 
 

 



Новое в законодательстве 



Законопроекты (прошли первые чтения) 

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» 

 
упразднение промежуточной возрастной маркировки для произведений 
искусства и литературы (от 0+ до 16+).  
 
                     Законопроект сохранит маркировку 18+ 
 
книги, которые включены в школьную программу, не могут быть 
запрещены к распространению среди детей 
 
                       
                         

 
 

 
 

 



Законопроекты (прошли первые чтения) 

О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственном языке Российской Федерации» 

недопустимость использования 
иностранных слов, за исключением не 
имеющих общеупотребительных 
аналогов в русском языке, перечень 
которых содержится в нормативных 
словарях  



Спасибо за внимание! 

Сосипатрова Юлия Валерьевна, 
заместитель директора по основной деятельности 

Государственное областное бюджетное учреждение культуры  
"Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека" 

(МГОУНБ) 

Тел.: 8(8152)45-20-07 

E-mail: sosipatrova@mgounb.ru 

http://www.mgounb.ru/ 
https://vk.com/murmannauchka 
https://rutube.ru/channel/23769072/ 
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