
Отдел музейной, библиотечной, культурно-досуговой деятельности и межведомственных 

программ Министерства культуры Свердловской области 

   

Задачи отдела  

 

 Задачами отдела являются обеспечение реализации следующих полномочий 

Министерства культуры Свердловской области:  

1) разработка и представление Правительству Свердловской области программ 

культурного обслуживания населения, государственных программ развития культуры в 

Свердловской области и осуществление их исполнения, а также учет при разработке и 

осуществлении региональных программ национально-культурного развития предложений 

национально-культурных автономий; 

2) направление высшим органам государственной власти Свердловской области 

предложений о создании, реорганизации и (или) ликвидации областных государственных 

организаций культуры и искусства (домов и дворцов культуры, клубов и иных организаций); 

3) осуществление координации деятельности государственных, муниципальных и 

частных организаций культуры и искусства, осуществляющих деятельность на территории 

Свердловской области; 

4) выявление мнения общественных объединений работников культуры и их союзов 

(ассоциаций), осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, в целях его 

учета при подготовке проектов нормативных правовых актов, в которых предусматривается 

регулирование общественных отношений в сфере культуры; 

5) осуществление взаимодействия с общественными объединениями работников 

культуры и их союзами (ассоциациями), осуществляющими деятельность на территории 

Свердловской области; 

6) организация проведения областных фестивалей, выставок, смотров и конкурсов в 

сфере профессионального и самодеятельного (любительского) художественного творчества, в 

том числе в сфере детского и молодежного самодеятельного (любительского) художественного 

творчества; 

7) осуществление мер, направленных на приобщение детей к творчеству и культурному 

развитию, занятию самообразованием, самодеятельным (любительским) художественным 

творчеством, ремеслами, поощрение граждан, осуществляющих деятельность, служащую 

достижению этих целей; 

8) организация проведения конгрессов, конференций и семинаров по проблемам 

культурной деятельности; 

9) организация подготовки и дополнительного профессионального образования кадров в 

сфере культуры и искусств; 

10) организация опубликования для сведения населения ежегодных данных о 

социокультурной ситуации в Свердловской области; 

11) содействие осуществлению и защите прав и свобод граждан; 

12) обеспечение условий доступности для инвалидов государственных музеев, 

учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных государственных музеев, 

перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, и федеральных 

учреждений культуры и искусства, перечень которых утверждается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти); 

13) государственный контроль в пределах компетенции Министерства культуры 

Свердловской области (далее – министерство) за состоянием государственной части Музейного 

фонда Российской Федерации в Свердловской области в следующих формах: 

проверка состояния сохранности и условий хранения музейных предметов и музейных 

коллекций; 

направление запросов и получение информации о музейных предметах и музейных 

коллекциях, необходимой для осуществления государственного учета Музейного фонда 

Российской Федерации; 
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14) обеспечение финансовых и иных условий, необходимых для хранения и 

использования музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав 

государственной части Музейного фонда Российской Федерации, находящихся в 

государственной собственности Свердловской области, и переданных в оперативное 

управление государственным музеям, иным государственным организациям, а также 

предоставление необходимой гарантии возмещения ущерба, причиненного указанным 

музейным предметам и музейным коллекциям; 

15) организация выявления областными государственными музеями музейных 

предметов и музейных коллекций; 

16) содействие организации на территории Свердловской области научных исследований 

по изучению музейных предметов и музейных коллекций; 

17) осуществление координации деятельности государственных и негосударственных 

музеев, расположенных на территории Свердловской области; 

18) направление высшим органам государственной власти Свердловской области 

предложений о создании, реорганизации и (или) ликвидации областных государственных 

музеев; 

19) принятие мер, направленных на обеспечение доступности библиотечного 

обслуживания населения, в том числе особых групп пользователей библиотек (слепых и 

слабовидящих, лиц, которые не могут посещать библиотеку в силу преклонного возраста и 

физических недостатков, и иных), в Свердловской области областными государственными 

библиотеками; 

20) организация формирования библиотечных фондов областных государственных 

библиотек и осуществление контроля за обеспечением их сохранности; 

21) организация научных исследований в сфере библиотечного обслуживания населения 

и методическое обеспечение областных государственных библиотек; 

22) оказание органам местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, содействия в организации 

библиотечного обслуживания населения; 

23) организация профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования работников областных государственных библиотек; 

24) осуществление государственного контроля за соблюдением условий доступа к 

документам, входящим в библиотечные фонды областных государственных библиотек, 

состоянием, условиями хранения и использования этих документов; 

25) направление высшим органам государственной власти Свердловской области 

предложений о создании, реорганизации и (или) ликвидации областных государственных 

библиотек, направление органам местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, предложений о создании, реорганизации 

и (или) ликвидации муниципальных библиотек; 

26) обеспечение условий доступности для инвалидов областных государственных 

библиотек; 

27) осуществление управления находящимися в государственной собственности 

Свердловской области культурными ценностями, не являющимися объектами культурного 

наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты 

культурного наследия), координация деятельности областных и территориальных 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области по сохранению 

находящихся в государственной собственности Свердловской области культурных ценностей, 

не являющихся объектами культурного наследия; 

28) разработка совместно с уполномоченным органом по управлению государственным 

казенным имуществом Свердловской области и представление в Правительство Свердловской 

области для утверждения планов мероприятий по выявлению и приобретению в 

государственную собственность Свердловской области культурных ценностей, не являющихся 

объектами культурного наследия, охране и использованию находящихся в государственной 
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собственности Свердловской области культурных ценностей, не являющихся объектами 

культурного наследия; 

29) подготовка и представление в Правительство Свердловской области и (или) 

уполномоченный орган по управлению государственным казенным имуществом Свердловской 

области заключения по вопросам приобретения в государственную собственность 

Свердловской области культурных ценностей, не являющихся объектами культурного 

наследия, зачисляемых в государственную казну Свердловской области, использования 

находящихся в государственной собственности Свердловской области культурных ценностей, 

не являющихся объектами культурного наследия, отчуждения находящихся в государственной 

собственности Свердловской области культурных ценностей, не являющихся объектами 

культурного наследия; 

30) осуществление контроля за обеспечением сохранности находящихся в 

государственной собственности Свердловской области культурных ценностей, не являющихся 

объектами культурного наследия; 

31) представление регулярных отчетов Губернатору Свердловской области и 

Правительству Свердловской области об осуществлении своих полномочий в сфере управления 

находящимися в государственной собственности Свердловской области культурными 

ценностями, не являющимися объектами культурного наследия; 

32) организационно-методическое руководство деятельностью организаций культуры в 

сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании; 

33) организация обучения специалистов организаций культуры средствам и методам 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании; 

34) контроль за осуществлением областными государственными организациями 

культуры профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании; 

35) разработка и проведение мероприятий по антинаркотической пропаганде; 

36) мониторинг наркоситуации в Свердловской области в пределах компетенции 

министерства; 

37) участие в разработке и реализации региональных и комплексных программ, 

направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, в пределах 

компетенции министерства; 

38) организация и обеспечение деятельности министерства как исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Свердловской области;  

39) полномочия учредителя в отношении государственных учреждений Свердловской 

области и координация их деятельности; 

40) противодействие терроризму. 

 

Функции отдела 

  

Функциями отдела являются обеспечение осуществления следующих функций 

Министерства культуры Свердловской области: 

1) направление деятельности государственных и муниципальных учреждений культуры 

на удовлетворение национально-культурных потребностей; 

2) обеспечение сохранности памятников истории и культуры, представляющих ценность 

для граждан Российской Федерации, относящих себя к определенным этническим общностям, и 

являющихся частью культурного наследия Российской Федерации; 

3) выдвижение работ на соискание премий Правительства Российской Федерации в 

области культуры, а также на соискание премии Правительства Российской Федерации «Душа 

России» за вклад в развитие народного творчества; 
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4) выдвижение непрофессиональных творческих коллективов на звание «Заслуженный 

коллектив народного творчества» в порядке, утвержденном Министерством культуры 

Российской Федерации; 

5) привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к 

занятиям в художественных и других клубах, кружках, секциях, содействие их приобщению к 

ценностям отечественной и мировой культуры; 

6) содействие специализированным учреждениям для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, специальным учебно-воспитательным учреждениям 

и центрам временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 

внутренних дел в организации культурно-воспитательной работы с несовершеннолетними, 

помещенными в указанные учреждения; 

7) работа с заявлениями, обращениями и жалобами граждан, в том числе в электронной 

форме; 

8) принятие решений об управлении музейными предметами и музейными коллекциями, 

находящимися в государственной собственности Свердловской области; 

9) осуществление разработки, согласования и вынесения в установленном порядке на 

рассмотрение Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 

проектов правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию министерства; 

10) издание правовых актов (приказов) по вопросам, входящим в компетенцию 

министерства; 

11) внесение в Правительство Свердловской области предложений по 

совершенствованию законодательных и иных правовых актов по вопросам, относящимся к 

компетенции министерства, участие в разработке проектов законов и иных правовых актов 

Свердловской области по вопросам, относящимся к компетенции министерства, подготовка 

заключений на проекты законов и иных правовых актов Российской Федерации и Свердловской 

области; 

12) осуществление подготовки проектов договоров Свердловской области с Российской 

Федерацией, субъектами Российской Федерации, а также проектов международных договоров 

по вопросам, входящим в компетенцию министерства; 

13) разработка проектов государственных программ Свердловской области и 

комплексных программ Свердловской области в установленной сфере деятельности 

министерства на территории Свердловской области в порядке, установленном Правительством 

Свердловской области, осуществление их реализации; 

14) организация профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования работников государственных учреждений Свердловской области, в отношении 

которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя; 

15) осуществление приема граждан, обеспечение своевременного и полного 

рассмотрения устных и письменных обращений граждан по вопросам, входящим в 

компетенцию министерства, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в 

установленный законодательством срок; 

16) обеспечение деятельности координационных и совещательных органов, образуемых 

Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской области по вопросам, 

входящим в компетенцию министерства; 

17) организация выставок, конференций и семинаров по направлениям, 

соответствующим основной деятельности министерства; 

18) участие в работе межведомственных советов и комиссий; 

19) определение целей, предмета и видов деятельности, порядка организации и 

деятельности государственных учреждений Свердловской области, в отношении которых 

министерство осуществляет функции и полномочия учредителя; 

20) осуществление формирования и утверждения государственного задания для 

государственных учреждений Свердловской области, в отношении которых министерство 

осуществляет функции и полномочия учредителя, в соответствии с основными видами 
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деятельности, предусмотренными их уставами, контроля выполнения утвержденного 

государственного задания; 

21) осуществление в установленном порядке координации деятельности 

государственных учреждений Свердловской области, в отношении которых министерство 

осуществляет функции и полномочия учредителя, контроля за их деятельностью, 

использованием переданного им имущества; 

22) разработка и реализация мер в области профилактики терроризма, минимизации и 

ликвидации последствий его проявления, в том числе в рамках государственных программ 

Свердловской области; 

23) выявление и устранение факторов, способствующих возникновению и 

распространению идеологии терроризма. 

        

 


