
                                              

 

 

 

Приложение  

к приказу министерства культуры 

Ростовской области 

от 30.12.2004 № 362.1 
 

Положение 

 

«О координации деятельности организаций, учреждений культуры, 

искусства и кинематографии независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности и оказание им необходимой 

методической  помощи» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение «О координации деятельности организаций, 

учреждений культуры, искусства и кинематографии независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности и оказание им необходимой 

методической  помощи» - (далее  Положение) разработано в целях 

реализации полномочий, предусмотренных ст. 6 Областного закона от 22 

октября 2004 № 177-ЗС «О культуре»,  Положением о министерстве 

культуры Ростовской области, утвержденного постановлением 

Администрации Ростовской  области  от 22.04.2002 года № 182 и  

регламентирует порядок взаимодействия министерства культуры  Ростовской 

области далее (Министерство) с государственными областными, 

муниципальными учреждениями (предприятиями, организациями) культуры, 

искусства, кинематографии, а также с иными организациями культуры  

независимо от  форм собственности и ведомственной принадлежности  в 

пределах полномочий, предусмотренных федеральным, областным 

законодательством. 

 

2.Направления, формы, порядок   координации деятельности 

организаций культуры и искусства и оказания  методической  помощи 

 

2.1. Координация Министерством деятельности государственных 

областных, муниципальных учреждений (предприятий, организаций) 

культуры, искусства, кинематографии, а также  иных организаций культуры 

независимо от  форм собственности и ведомственной принадлежности (далее 

организации культуры) осуществляется  по следующим направлениям и 

формам: 

2.1.1. Привлечение и участие организаций культуры в проведении 

областных мероприятий, фестивалей, мастер-классов, семинаров-совещаний; 

 2.1.2. Обеспечение информационной доступности по размещению  

государственного заказа на организацию и проведение мероприятий в 

области культуры в соответствии и в пределах, предусмотренных   



действующим законодательством  в области  размещения  заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных  

нужд. 

         2.1.3. Внесение предложений, рассмотрение, согласование  

методических (рекомендаций, пособий, сборников, аналитических журналов, 

программ и иного) – по различным направлениям  сферы  культуры, 

искусства, кинематографии (далее методическая  помощь). 

               Разработка, оказание, информационное обеспечение  методической 

помощи организациям  культуры осуществляется методическими кабинетами 

государственных областных учреждений  культуры по предложению и 

поручениям Министерства и (или) самостоятельно по согласованию с 

Министерством.  

              Предложения, поручения  Министерства могут быть выражены  как в 

письменной, так и в устной форме, а также являться результатом  

проведенных совещаний, конференций, семинаров и иного в области 

культуры. 

          2.1.4. Методическая  помощь организациям  культуры, за исключением 

государственных областных, муниципальных организаций культуры, 

осуществляется Министерством  по заявкам организаций культуры  или по  

указаниям, поручениям, рекомендательным письмам  федеральных органов 

государственной  власти  в области культуры.   

        2.1.5.  Распространение и передача печатных изданий (методической  

помощи) организациям культуры осуществляется в порядке и в  соответствии 

с действующим законодательством. 

        2.1.6. Министерство обеспечивает по мере необходимости и (или) по 

заявлениям организаций  культуры  обсуждение проектов областных  законов 

в области культуры и охраны  объектов культурного наследия и принятие 

совместных обращений по внесению изменений в федеральное и областное 

законодательство. 

        2.1.7. Министерство организует по согласованию с организациями 

культуры проведение мероприятий (совещаний, форумов, семинаров,  

выставок, посещения организаций культуры иного) по ознакомлению «с 

деятельностью, опытом организаций культуры Ростовской  области» с 

привлечением всех организаций  культуры.  

        2.1.8. Министерство  включает ежегодно в  план  основных мероприятий 

перечень: активов, совещаний, семинаров, творческих лабораторий, 

стажировок для организаций культуры и  издательскую деятельность в 

области методической помощи организациям  культуры. 

         2.1.9. Министерство организует, осуществляет, рассматривает и 

обеспечивает подготовку и оформление документов на работников  

организаций культуры по представлению к  награждению к Государственным 

наградам и наградам Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской  Федерации. 

 



3. Контроль по  координации деятельности организаций культуры и 

искусства и оказания  методической  помощи 

 

3.1. Реализация  и исполнение полномочий,  предусмотренных  ст. 6  

Областного закона от 22 октября 2004 № 177-ЗС «О культуре», Положением 

о министерстве культуры Ростовской области, утвержденного 

постановлением Администрации Ростовской  области  от 22.04.2002г. №182 

и настоящим Положением в области координации деятельности организаций 

культуры и оказания  методической  помощи  осуществляется  начальниками 

отделов, специалистами Министерства в соответствии с должностными 

регламентами. 

          3.2. Непосредственный контроль за исполнением и реализацией 

полномочий, предусмотренных  ст. 6  Областного закона от 22 октября 2004 

№ 177-ЗС «О культуре», Положением о министерстве культуры Ростовской 

области, утвержденного постановлением Администрации Ростовской  

области  от 22.04.2002г. № 182 и настоящим Положением в области 

координации деятельности организаций культуры и оказания методической  

помощи осуществляется заместителями министра культуры области – 

начальниками отделов по направлениям в соответствии с должностными 

регламентами.  

 

 

 

 

Министр культуры 

Ростовской области                                                       С.И. Васильева 


