
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 10 июля 2017 г.  №  817   
 

МОСКВА  

 

 

О Правительственной комиссии по вопросам  

государственной культурной политики 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 24 декабря 2014 г. № 808 "Об утверждении Основ государственной 

культурной политики" Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Образовать Правительственную комиссию по вопросам 

государственной культурной политики. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Правительственной 

комиссии по вопросам государственной культурной политики. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 10 июля 2017 г.  №  817 
 
 
 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

о Правительственной комиссии по вопросам  

государственной культурной политики 
 
 

1. Правительственная комиссия по вопросам государственной 

культурной политики (далее - Комиссия) является координационным 

органом, образованным для обеспечения согласованных действий органов 

исполнительной власти и организаций в целях выработки предмета единой 

государственной культурной политики и ее реализации. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

3. Основной задачей Комиссии является выработка и корректировка 

стратегических подходов к реализации государственной культурной 

политики. 

4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач 

осуществляет следующие функции: 

а) разработка проекта стратегии государственной культурной 

политики; 

б) уточнение стратегических задач реализации государственной 

культурной политики; 

в) подготовка предложений о корректировке действующих  

и принятии при необходимости новых государственных программ, 

предусматривающих межведомственную координацию деятельности  

по реализации стратегии государственной культурной политики; 

г) оценка необходимости уточнения полномочий, функций и сфер 

ответственности федеральных органов государственной власти с учетом 

целей и принципов государственной культурной политики и подготовка 

соответствующих предложений; 
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д) создание нормативно-правовой базы для реализации 

государственной культурной политики; 

е) формирование эффективных механизмов координации 

деятельности субъектов государственной культурной политики; 

ж) обеспечение постоянной обратной связи субъектов и объектов 

государственной культурной политики; 

з) мониторинг достижения целей государственной культурной 

политики; 

и) выработка критериев оценки деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления по реализации 

государственной культурной политики. 

5. Комиссия имеет право: 

а) запрашивать в установленном порядке у федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также 

организаций культуры и искусства, научных, общественных и иных 

организаций информацию по вопросам, отнесенным к компетенции 

Комиссии; 

б) рассматривать предложения, направленные на создание условий 

для эффективной реализации государственной культурной политики; 

в) заслушивать на своих заседаниях отчеты и доклады органов 

государственной власти по вопросам, связанным с деятельностью 

Комиссии; 

г) привлекать в установленном порядке экспертов и представителей 

профессионального сообщества к рассмотрению вопросов в рамках 

деятельности Комиссии; 

д) создавать подкомиссии по отдельным вопросам, относящимся  

к компетенции Комиссии. 

6. Состав Комиссии утверждается Правительством Российской 

Федерации. 

7. Председателем Комиссии является Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации. 

Заместителем председателя Комиссии является Министр культуры 

Российской Федерации. 

8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии  

с регламентом и планом работы, которые принимаются на заседании 

Комиссии и утверждаются ее председателем. 
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9. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии или по его 

поручению - заместитель председателя Комиссии. 

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в 6  месяцев. В случае необходимости по решению 

председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины ее членов. Члены Комиссии участвуют  

в ее заседании без права замены. Член Комиссии в случае его отсутствия 

на заседании имеет право изложить свое мнение по рассматриваемому 

вопросу в письменной форме. 

10. Перечень подкомиссий, положения о них и их состав 

утверждаются председателем Комиссии. 

11. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Комиссии. При равенстве голосов членов Комиссии решающим является 

голос председательствующего на заседании. 

Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые 

подписывает председательствовавший на заседании. 

12. Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, 

являются обязательными для федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

а также организаций, представленных в Комиссии, если иное  

не установлено законодательством Российской Федерации. 

13. Ответственный секретарь Комиссии организует проведение 

заседания Комиссии, формирует повестку дня заседания, информирует 

членов Комиссии об очередном заседании, а также ведет и оформляет 

протокол ее заседания. 

14. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляет Министерство культуры Российской Федерации, 

организационно-техническое - Аппарат Правительства Российской 

Федерации. 

 

 

____________ 

 


