
УТВЕРЖДЕНО 

Указом Губернатора 

Свердловской области  

от 16.08.2013 № 445-УГ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПО КУЛЬТУРЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет задачи и полномочия Совета по 

культуре в Свердловской области (далее - Совет), порядок его формирования, 

полномочия членов Совета, а также порядок организации и обеспечения 

деятельности Совета. 

2. Совет является постоянным совещательным органом при Губернаторе 

Свердловской области, созданным в целях привлечения гражданского общества к 

формированию и реализации государственной политики в сфере культуры на 

территории Свердловской области, обеспечения взаимодействия органов 

государственной власти Свердловской области с творческими объединениями и 

союзами, организациями культуры и искусства, представителями творческой 

интеллигенции, согласования общественно значимых культурных интересов и 

запросов граждан, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, направленных на решение наиболее важных вопросов в сфере 

культуры на территории Свердловской области. 

3. В своей работе Совет руководствуется законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области, договорами и соглашениями Российской 

Федерации и Свердловской области. 

 

Глава 2. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА 

 

4. Задачами Совета являются: 

1) организация взаимодействия органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти Свердловской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, с творческими объединениями и союзами, 

организациями культуры и искусства независимо от форм собственности, 

представителями творческой интеллигенции (далее - организации, 

осуществляющие деятельность в сфере культуры); 

2) подготовка предложений Губернатору Свердловской области по 

определению приоритетных направлений государственной политики в сфере 

культуры на территории Свердловской области и мер, направленных на ее 

реализацию, по развитию межрегиональных и международных культурных 

связей; 

3) участие в обсуждении и подготовке проектов, наиболее значимых для 



развития сферы культуры на территории Свердловской области; 

4) изучение общественного мнения и предложений организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры, подготовка на их основе 

аналитических и информационных материалов по проблемам в сфере культуры на 

территории Свердловской области; 

5) рассмотрение вопросов социальной поддержки и социальной защиты 

работников культуры и искусства и подготовка предложений по результатам их 

рассмотрения; 

6) анализ развития сферы культуры на территории Свердловской области, 

Российской Федерации и за рубежом, популяризация достижений в сфере 

культуры; 

7) участие в разработке проектов нормативных правовых актов Свердловской 

области, регулирующих отношения в сфере культуры, и подготовка 

соответствующих предложений, организация проведения общественной 

экспертизы проектов законов Свердловской области, нормативных правовых 

актов органов государственной власти Свердловской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в сфере культуры. 

5. Для решения возложенных задач Совет осуществляет следующие 

полномочия: 

1) осуществляет подготовку рекомендаций Губернатору Свердловской 

области, Правительству Свердловской области, иным органам государственной 

власти Свердловской области по вопросам реализации государственной политики 

в сфере культуры на территории Свердловской области, в том числе по 

следующим направлениям: 

определение в Бюджетном послании Губернатора Свердловской области 

основных направлений деятельности в сфере культуры; 

определение предполагаемых объемов бюджетных ассигнований, 

необходимых для исполнения расходных обязательств Свердловской области, 

возникающих в связи с реализацией государственной политики в сфере культуры 

на территории Свердловской области; 

включение в областные целевые программы развития культуры мероприятий, 

необходимых для реализации государственной политики в сфере культуры на 

территории Свердловской области; 

предоставление дополнительных мер государственной поддержки 

работникам культуры и искусства на территории Свердловской области; 

2) готовит рекомендации организациям, осуществляющим деятельность в 

сфере культуры, о проведении мероприятий по реализации государственной 

политики в сфере культуры на территории Свердловской области; 

3) запрашивает в установленном порядке от органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти Свердловской области, 

органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры, информацию, необходимую для осуществления 

своей деятельности; 



4) организует и проводит совещания, консультации и другие мероприятия с 

приглашением на них представителей органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти Свердловской области, 

органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры; 

5) приглашает на заседания Совета представителей органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти Свердловской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры, для участия в обсуждении 

вопросов осуществления государственной политики в сфере культуры на 

территории Свердловской области; 

6) приглашает на заседания Совета экспертов и других специалистов для 

получения необходимых сведений и подготовки заключений по рассматриваемым 

вопросам; 

7) создает по вопросам деятельности Совета рабочие (экспертные) группы. 

 

Глава 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА 

 

6. Совет формируется в составе председателя Совета, двух заместителей 

председателя Совета, секретаря Совета и иных членов Совета. Председателем 

Совета является Губернатор Свердловской области. 

7. Персональный состав членов Совета определяется Губернатором 

Свердловской области из числа граждан, внесших значительный вклад в развитие 

сферы культуры, представителей организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере культуры, а также представителей органов государственной власти 

Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области. Состав 

Совета утверждается указом Губернатора Свердловской области. 

8. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах. 

 

Глава 4. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

 

9. Председатель Совета: 

1) определяет место и время проведения заседаний Совета; 

2) председательствует на заседаниях Совета; 

3) формирует на основе предложений членов Совета проект повестки 

очередного заседания; 

4) дает поручения членам Совета. 

В случае отсутствия председателя Совета его полномочия осуществляет один 

из заместителей председателя Совета по поручению председателя Совета. 

10. Секретарь Совета осуществляет: 

1) подготовку проекта повестки заседания Совета, материалов к заседанию 

Совета; 



2) информирование членов Совета о месте, времени проведения и повестке 

заседания Совета, обеспечение их необходимыми материалами; 

3) ведение протокола заседания Совета; 

4) контроль за исполнением решений Совета и поручений председателя 

Совета. 

11. Члены Совета вправе: 

1) вносить предложения по проектам повесток заседаний, а также по 

проектам принимаемых Советом решений; 

2) давать предложения по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых на 

заседаниях Совета вопросов; 

3) выступать на заседаниях Совета. 

12. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не 

допускается. 

13. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он 

обязан известить об этом секретаря Совета. При этом член Совета вправе 

изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, 

которое доводится до участников заседания Совета и отражается в протоколе 

заседания Совета. 

 

Глава 5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

 

14. Основной формой работы Совета являются заседания. Заседания Совета 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. В случае 

необходимости по решению председателя Совета могут проводиться 

внеочередные заседания Совета. По решению председателя Совета могут 

проводиться выездные заседания Совета. 

15. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в случае его отсутствия - 

один из заместителей председателя Совета по поручению председателя Совета. 

16. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины 

от утвержденного состава Совета. 

17. Решение Совета принимается открытым голосованием большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании Совета. 

18. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета. Решение 

Совета носит рекомендательный характер. 

19. Обеспечение деятельности Совета осуществляется Министерством 

культуры Свердловской области.  

 


