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Приложение к постановлению 

 Законодательной Думы Томской области 
от_________№___ 

 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Томской области  
«О театрах и театральном деле в Томской области» 

 
Статья 1 
Внести в Закон Томской области от 2 июня 2010 года  № 93-ОЗ  

«О театрах и театральном деле в Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2010, № 39(161), постановление от 
27.05.2010 № 3265; Официальные ведомости Законодательной Думы 
Томской области, 2011, № 47(169), постановление от 31.03.2011 № 4160; 
2014, № 38 (214), постановление от 26.02.2015 № 2507) следующие 
изменения: 

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. Законодательство Томской области о театрах и театральном 

деле в Томской области и его действие 
1. Законодательство Томской области о театрах и театральном деле 

в Томской области основывается на соответствующих положениях 
Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», Основ законодательства Российской 
Федерации о культуре, утвержденных Верховным Советом Российской 
Федерации 9 октября 1992 года № 3612-1, Концепции долгосрочного 
развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года, 
одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
10.06.2011 № 1019-р, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Закона Томской области от 13 июня 2007 года № 112-ОЗ           
«О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на 
территории Томской области» и состоит из настоящего Закона и 
принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов Томской 
области. 

2. Положения настоящего Закона в отношении театров 
распространяются на самодеятельные театральные коллективы в части не 
противоречащей действующему законодательству.» 

2) в статье 2: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 



«1) театральное дело – организационно-экономическая система, 
обеспечивающая осуществление театральной деятельности;»; 

б) пункт 2 признать утратившим силу; 
в) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) театральное искусство – один из видов исполнительского искусства 

(наряду с музыкальным и цирковым искусством), обладающий 
специфическими особенностями (синтетичность, коллективность творчества, 
непосредственность контакта со зрителем и др.), делающими его сценические 
произведения – спектакли уникальными, не имеющими аналогов в других 
видах искусства;»; 

г) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) театр – организация, осуществляющая театральную деятельность в 

целях удовлетворения и формирования духовных потребностей зрителей в 
сценическом искусстве, а также  развития театрального искусства;»; 

д) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) частный театр – театр, созданный в соответствии с 

законодательством Российской Федерации физическим лицом или 
физическими лицами и (или) юридическим лицом, юридическими лицами 
или их объединениями;»; 

е) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10) любительский театр – организация культуры, в которой публичное 

исполнение и (или) публичный показ спектаклей осуществляется 
непрофессиональными актерами – любителями;»; 

ж) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания: 
«10-1) самодеятельный театральный коллектив – коллектив 

(объединение граждан), не являющийся самостоятельной организацией 
культуры, осуществляющий театральную деятельность, при которой 
публичное исполнение и (или) публичный показ спектаклей осуществляется 
непрофессиональными актерами – любителями;»; 

з) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11) репертуарный театр – театр, обладающий, как правило, постоянной 

труппой и имеющий в текущем репертуаре определенное количество 
спектаклей;»; 

и) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12) репертуар – совокупность спектаклей, готовых к показу или 

показанных за определенный период зрителям;»; 
к) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14) постановка – создание спектакля;»; 
л) пункт 25 изложить в следующей редакции: 
«25) гастроли – показ спектаклей вне места постоянной деятельности 

театра – в населенных пунктах собственного региона (региональные 



гастроли), в другом регионе (межрегиональные гастроли), в другой стране 
(зарубежные гастроли);»; 

м) пункт 37 изложить в следующей редакции: 
«37) реестр театров Томской области – документ, содержащий сведения 

о постоянно находящихся и (или) действующих на территории Томской 
области театров и самодеятельных театральных коллективах;» 

2) в пункте 4 части 2 статьи 10 после слов «в зрительном зале» 
дополнить словами «и иные сведения, предусмотренные федеральным 
законодательством для бланков строгой отчетности.»; 

3) часть 2 статьи 11 дополнить словами «, самодеятельными 
театральными коллективами.»; 

4) часть 5 статьи 14 изложить в следующей редакции: 
«5. Областные государственные театры не подлежат использованию не 

по назначению.»; 
5) изложить статью 15 в новой редакции: 

«Статья 15. Государственный учет театров и самодеятельных 
театральных коллективов в Томской области 

 
1. Областные государственные, муниципальные, негосударственные и 

иные театры, а также самодеятельные театральные коллективы, постоянно 
находящиеся и (или) действующие на территории Томской области, 
подлежат государственному учету посредством внесения в реестр театров 
Томской области (далее – Реестр). 

2. Порядок формирования и ведения Реестра определяется положением о 
Реестре, утверждаемым специально уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Томской области в сфере культуры. 

3. Исключение из Реестра производится в случае прекращения 
деятельности театра, самодеятельного театрального коллектива.». 

 
 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

 
Губернатор Томской области            С.А. Жвачкин 

 

 


