
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 20.05.2015  №                                                                                
                                                                                                                         
О проекте закона Томской области          
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «О театрах и 
театральном деле в Томской области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О театрах и театральном деле в Томской области», внесенный в 
порядке реализации права законодательной инициативы депутатом Законодательной 
Думы Томской области Л.Э. Глоком, 

 
КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 
1. Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить 

в повестку собрания Законодательной Думы Томской области проект закона Томской 
области «О внесении изменений в Закон Томской области «О театрах и театральном 
деле в Томской области» для принятия в первом чтении.  

2. Рекомендовать собранию Законодательной Думы Томской области принять 
проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области        
«О театрах и театральном деле в Томской области» во втором чтении при наличии  
положительных заключений. 

 
 
 
Председатель комитета                 Л.Э.Глок 



                                    Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной политике 

 
 

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

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О театрах и театральном деле в Томской области», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы депутатом Законодательной 

Думы Томской области Л.Э. Глоком, 
 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 

1. Принять Закон Томской области  «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О театрах и театральном деле в Томской области» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания и 

опубликования. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области          О.В. Козловская  



Проект 
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; 
2015, № 38 (214), 39 (215), 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 (театральная 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;» 

3) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«2) осуществляет государственный учет театров и самодеятельных 

театральных коллективов Томской области посредством ведения реестра 
театров Томской области, направляет запросы и получает информацию о 
театрах и самодеятельных театральных коллективах, необходимые для 
осуществления их государственного учета, в соответствии с настоящим 
Законом;»; 

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

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

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

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

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

1. Областные государственные, муниципальные, частные 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 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 к проекту закона Томской области  

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

 
Законопроект предусматривает приведение положений Закона Томской 

области от 02.06.2010 № 93-ОЗ  «О театрах и театральном деле в Томской 
области» в соответствие с федеральным законодательством, на основании 
экспертного заключения Министерства юстиции Российской Федерации по 
Томской области № 236 от 11.02.2015. 

Законопроектом понятийный ряд приводится в соответствие с 
Концепцией долгосрочного развития театрального дела в Российской 
Федерации на период до 2020 года, одобренной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1019-р. 

Дополнительно на уровне регионального законодательства 
закрепляется термин «самодеятельный театральный коллектив», поскольку 
федеральным законодательством предусмотрено, что театр – это 
организация, вследствие чего, региональная практика ведения 
государственного реестра, включающего в настоящее время самодеятельные 
театральные коллективы (не являющиеся организациями), будет ограничена, 
что скажется на полноценности и достоверности сведений о театральной 
деятельности в Томской области. 

Законопроектом корректируется понятие «негосударственные театры», 
заменяя его понятием «частные театры». 

Кроме того, законопроектом определяется, что театральный билет 
является бланком строгой отчетности и уточняется перечень требований к 
содержанию театрального билета. 

Законопроектом исключаются положения в части приватизации и 
перепрофилирования областных государственных театров как 
несоответствующие федеральному законодательству. 

Нормативно-правовые акты в сфере театрального дела, принятые в 
трех иных субъектах Российской Федерации (Архангельская область, 
Республика Башкортостан, Сахалинская область), не регулируют сходные 
правоотношения. 

Социально-экономические риски от принятия проекта закона 
отсутствуют. 

 
 
 
 
 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту закона Томской области  

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

 
Принятие проекта закона не повлечет дополнительных финансовых 

расходов, покрываемых за счет средств областного бюджета. 
 
 
 
 

Перечень правовых актов Томской области, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 

с принятием Закона Томской области  
«О внесении изменений в Закон Томской области  

«О театрах и театральном деле в Томской области» 
 

В случае принятия Закона Томской области «О внесении изменений  
в Закон Томской области от 02.06.2010 № 93-ОЗ  «О театрах и театральном 
деле в Томской области» потребуется внесение изменений в Приказ 
Департамента по культуре Томской области от 22.07.2011 № 217/01-07 «Об 
утверждении Положения о Реестре областных государственных, 
муниципальных, негосударственных и иных театров, постоянно находящихся 
и (или) действующих на территории Томской области». 

Признания утратившими силу, приостановления, дополнения или 
принятия других правовых актов Томской области не потребуется. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области  

«О театрах и театральном деле в Томской области» 
 

Структурная единица 
закона, в которую 
предлагается внести 
изменения 

Редакция действующих положений Закона 
Томской области от 02.06.2010 № 93-ОЗ  
«О театрах и театральном деле в Томской 
области» 

Редакция Закона Томской области от 02.06.2010 
№ 93-ОЗ  «О театрах и театральном деле в 
Томской области» с учетом предлагаемых 
изменений 

Статья 1 Статья 1. Законодательство Томской области о 
театрах и театральном деле в Томской области 
 
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, 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. 
 

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. 

Статья 2  
 

Основные понятия, используемые в целях настоящего Закона 

пункт 1 1) театральное дело – деятельность 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций и граждан, связанная 
с созданием, публичным исполнением и (или) 
публичным показом, распространением и 
сохранением произведений театрального искусства 
(театральных произведений), обеспечением 
условий для развития театрального творчества, 
профессионального образования, науки, 
театральной журналистики, издательской 
деятельности по истории, теории и практике 
театрального искусства, подготовкой 
профессиональных кадров, пропагандой лучших 
образцов театрального искусства; 
 

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

Пункт 2 2. сценическое искусство – вид искусства, 
отражающий действительность посредством 
создания, публичного исполнения и (или) 
публичного показа некоторых действий в 
различных формах (театр, эстрада, цирк и другие) 
 

– 

Пункт 3 3) театральное искусство – вид сценического 
искусства, имеющий целью художественное 
отображение действительности (жизни, 
характеров, событий и другого), ее трактовки и 
оценки посредством публичного исполнения и 
(или) публичного показа театрального 
произведения с помощью сценического действия 
(игры) актеров перед зрителями в различных 
формах (драматический, музыкальный, кукольный, 
теневой театр и другие); 

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; 



Пункт 5 5) театр – организация культуры или 
самодеятельный театральный коллектив, 
осуществляющая театральную деятельность в 
целях удовлетворения и формирования духовных 
потребностей зрителей в сценическом искусстве, 
направленная на создание, публичное исполнение 
и (или) публичный показ театральных 
произведений; 

 

5) театр – организация, осуществляющая 
театральную деятельность в целях 
удовлетворения и формирования духовных 
потребностей зрителей в сценическом 
искусстве, а также  развития театрального 
искусства; 

пункт 8  8) негосударственный театр – театр, 
созданный субъектом гражданского права без 
участия органов государственной власти Томской 
области или органов местного самоуправления 
муниципального образования Томской области; 

 

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; 

Пункт 10 10) любительский театр – организация 
культуры или самодеятельный театральный 
коллектив, не являющийся самостоятельной 
организацией культуры (действующий в составе 
организаций, учебных заведений), в которых 
публичное исполнение и (или) публичный показ 
театральных постановок осуществляется 
непрофессиональными актерами – любителями; 

 

10) любительский театр – организация 
культуры, в которой публичное исполнение и 
(или) публичный показ спектаклей 
осуществляется непрофессиональными 
актерами – любителями; 

Пункт 10-1 – 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; 

Пункт 11 11) репертуарный театр – театр, обладающий 
постоянным творческим составом (труппой), 
сценой (сценической площадкой) и имеющий в 
текущем репертуаре определенное количество 
спектаклей; 

11) репертуарный театр – театр, 
обладающий, как правило, постоянной труппой 
и имеющий в текущем репертуаре определенное 
количество спектаклей; 



 
Пункт 12 12) репертуар театра – совокупность 

спектаклей, которые публично исполняются в 
театре в течение определенного периода; 

 

12) репертуар – совокупность спектаклей, 
готовых к показу или показанных за 
определенный период зрителям; 

Пункт 14 14) театральная постановка – театральное 
произведение, созданное в соответствии с 
замыслом постановщика (режиссера) и под его 
руководством совместными усилиями 
художественного персонала театра, творческого 
состава театра (труппы) и других работников 
театра; 

 

14) постановка (театральная постановка) – 
создание спектакля; 

Пункт 25 25) гастрольные мероприятия (гастроли) – 
система выступлений творческого состава театра 
(труппы), связанная с выездом с места его 
постоянной деятельности, продолжающимся по 
времени не менее одних суток; 

 

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); 

Пункт 37 37) реестр театров Томской области – 
документ, содержащий сведения о постоянно 
находящихся и (или) действующих на территории 
Томской области театров; 

 

37) реестр театров Томской области – 
документ, содержащий сведения о постоянно 
находящихся и (или) действующих на территории 
Томской области театров и самодеятельных 
театральных коллективах; 

Статья 6 пункт 2 2) осуществляет государственный учет театров 
Томской области посредством ведения реестра 
театров Томской области, направляет запросы и 
получает информацию о театрах, необходимые для 
осуществления их государственного учета, в 
соответствии с настоящим Законом; 

 

2) осуществляет государственный учет 
театров и самодеятельных театральных 
коллективов Томской области посредством 
ведения реестра театров Томской области, 
направляет запросы и получает информацию о 
театрах и самодеятельных театральных 
коллективах, необходимые для осуществления 
их государственного учета, в соответствии с 
настоящим Законом; 

Статья 10 часть 2 
пункт 4  

 

4) указывать на театральном билете 
стоимость услуги, наименование театра, его 
организационно-правовую форму, название 
театрального представления, место, дату и время 

4) указывать на театральном билете стоимость 
услуги, наименование театра, его организационно-
правовую форму, название театрального 
представления, место, дату и время его показа, 



его показа, место в зрительном зале. 
 

место в зрительном зале и иные сведения, 
предусмотренные федеральным 
законодательством для бланков строгой 
отчетности. 

 
Статья 11 часть 2 2. Основу самодеятельного театрального 

творчества составляют разнообразные театральные 
представления, которые исполняются 
любительскими театрами. 

 

2. Основу самодеятельного театрального 
творчества составляют разнообразные театральные 
представления, которые исполняются 
любительскими театрами, самодеятельными 
театральными коллективами. 

 
Статья 14 часть 5 5. Областные государственные театры не 

подлежат перепрофилированию или 
использованию не по назначению и могут быть 
приватизированы в порядке, установленном 
действующим законодательством, при условии 
сохранения театральной деятельности в качестве 
основного вида деятельности в течение срока, 
установленного решением об условиях 
приватизации, но не более чем пять лет с момента 
приватизации. 

 

5. Областные государственные театры не 
подлежат использованию не по назначению. 

Статья 15  Статья 15. Государственный учет театров в 
Томской области 

 
1. Областные государственные, 

муниципальные, негосударственные и иные 
театры, 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. 

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

 
1. Областные государственные, 

муниципальные, частные 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 



3. Исключение из Реестра производится в 
случае прекращения деятельности театра. 

 

Томской области в сфере культуры. 
3. Исключение из Реестра производится в 

случае прекращения деятельности театра, 
самодеятельного театрального коллектива. 
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