
 

ПРОЕКТ 

 

 

 

О культурной политике в Ульяновской области 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 

 

 

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между субъектами 

государственной культурной политики при формировании и реализации 

культурной политики в Ульяновской области. 

 

 

Статья 2. Цели и задачи культурной  политики в Ульяновской области 

 

 

1. Наряду с целями культурной политики, определѐнными федеральным 

законом, целями культурной политики в Ульяновской области также являются: 

1) развитие творческого потенциала населения Ульяновской области и 

создание условий для улучшения его культурной среды; 

2) создание условий для сохранения, поддержания и развития культуры, в 

том числе в сельских поселениях Ульяновской области; 

3) создание условий для укрепления единства социокультурного 

пространства Ульяновской области путѐм формирования социальной 

сплочѐнности; 

4) создание условий для обеспечения равного доступа различных 

социальных групп граждан к культурным благам и их участия в культурной 

жизни;  
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5) создание условий для реорганизации культуры в ресурс развития 

региональной экономики и формирования социокультурной и инвестиционной 

привлекательности Ульяновской области. 

2. Наряду с задачами культурной политики, определѐнными федеральным 

законом, задачами культурной  политики в Ульяновской области также являются: 

1) обеспечение равного доступа к культурным благам и участию в 

культурной жизни Ульяновской области;  

2) совершенствование управления в области культуры и культурной 

политики Ульяновской области; 

3) финансово-экономическое обеспечение сферы культуры и искусства; 

4) сохранение и воспроизводство кадрового потенциала в сфере культуры и 

искусства; 

5) сохранение материального, нематериального, аудиовизуального и 

историко-документального культурного наследия Ульяновской области; 

6) развитие творческих (культурных) индустрий; 

7) повышение туристической привлекательности Ульяновской области; 

8) поддержка и реализация приоритетных культурных проектов 

Ульяновской области; 

9) укрепление единства и социальной сплочѐнности населения Ульяновской 

области; 

10) развитие образования в сфере культуры и искусства; 

11) сохранение и развитие культурного многообразия Ульяновской области; 

12) сохранение, развитие и переориентация деятельности сети учреждений 

культуры; 

13) развитие научно-исследовательской и проектной деятельности в сфере 

культуры и искусства; 

14) развитие международного и межрегионального сотрудничества; 

15) обеспечение благоприятной информационной среды. 

16) содействие созданию и развитию культурной инфраструктуры на 

территории Ульяновской области. 
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Статья 3. Нормативное правовое регулирование  в сфере культурной 

политики в Ульяновской области 

 

 

Нормативные правовые акты Ульяновской области, затрагивающие вопросы 

реализации культурной политики, подлежат экспертизе в целях выявления в 

указанных актах положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

культурной деятельности. 

Порядок осуществления экспертизы устанавливается Правительством 

Ульяновской области. 

 

 

Статья 4. Полномочия Законодательного Собрания Ульяновской 

области в сфере культурной политики в Ульяновской области 

 

 

Законодательное Собрание Ульяновской области осуществляет 

законодательное регулирование отношений в сфере культурной политики в 

Ульяновской области по предметам ведения субъекта Российской Федерации и 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации в пределах полномочий субъекта Российской Федерации. 

 
 

Статья 5. Полномочия Правительства Ульяновской области в сфере 

культурной политики 

 

 

Правительство Ульяновской области: 

1) принимает нормативные правовые акты, устанавливающие меры 

стимулирования деятельности в сфере культурной политики, осуществляемые за 

счѐт средств областного бюджета Ульяновской области; 

2) содействует развитию межрегионального и международного 

сотрудничества субъектов государственной культурной политики; 



4 

3) информирует субъекты государственной культурной политики об 

имеющихся трудовых ресурсах; 

4) устанавливает порядок осуществления экспертизы нормативных 

правовых актов в целях выявления в указанных актах положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление культурной деятельности; 

5) осуществляет иные полномочия в сфере культурной политики в 

Ульяновской области в случаях, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Ульяновской области, законами Ульяновской области и постановлениями 

Губернатора Ульяновской области. 

 

 

Статья 6. Полномочия иных исполнительных органов государственной 

власти Ульяновской области в сфере культурной политики  

 

 

Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области 

участвуют в разработке и осуществлении мер государственной поддержки 

субъектов государственной культурной политики на территории Ульяновской 

области. 

 

 

Статья 7. Координационный совет по реализации культурной политики 

 

 

1. В целях обеспечения взаимодействия Губернатора Ульяновской области, 

Правительства Ульяновской области, исполнительных органов государственной 

власти Ульяновской области с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области, субъектами государственной 

культурной политики, а также в целях содействия выработке и реализации 

культурной политики в Ульяновской области при Губернаторе Ульяновской 

области образуется Координационный совет по реализации культурной политики 

(далее – совет). 
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2. Функции, порядок деятельности и состав совета устанавливаются 

Губернатором Ульяновской области. 

 

 

Статья 8. Финансовая поддержка субъектов государственной 

культурной политики 

 

 

1. Финансовая поддержка субъектов государственной культурной политики 

предоставляется в формах, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, с учѐтом особенностей, установленных федеральными законами. 

2. Финансовая поддержка может предоставляться субъектам 

государственной культурной политики в форме налоговых льгот по 

региональным налогам в соответствии с законодательством о налогах и сборах, в 

том числе тем из указанных субъектов, которые реализуют инвестиционные 

проекты, включѐнные в перечень инвестиционных проектов. 

 

 

Статья 9. Информационно-консультационная поддержка субъектов 

государственной культурной политики 

 

 

Предоставление исполнительными органами государственной власти 

Ульяновской области субъектам государственной культурной политики 

информационно-консультационной поддержки осуществляется в виде: 

1) организации проведения выставок, ярмарок, конференций (в том числе 

международных) или содействия в их проведении; 

2) размещения информационно-рекламных материалов или содействия в их 

размещении. 

 

Статья 10. Поддержка субъектов государственной культурной политики 

в области развития кадрового потенциала 
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Предоставление поддержки субъектам государственной культурной 

политики в области развития кадрового потенциала исполнительными органами 

государственной власти Ульяновской области осуществляется в виде: 

1) поддержки организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в сфере культуры, искусства и туризма, посредством 

предоставления финансовой, информационной и консультационной поддержки; 

2) предоставления учебно-методического и научно-педагогического 

обеспечения субъектов государственной культурной политики; 

3) финансовой поддержки субъектов государственной культурной 

политики, участвующих в создании организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным программам для работников 

указанных субъектов и обеспечивающих согласование теоретических знаний с 

практическими навыками и умениями; 

4) других мероприятий, связанных с предоставлением поддержки субъектам 

государственной культурной политики, при осуществлении ими образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам. 

 

 

Статья 11. Поддержка инновационной деятельности 

 

 

Поддержка инновационной деятельности осуществляется исполнительными 

органами государственной власти Ульяновской области путѐм: 

1) предоставления финансовой поддержки субъектам, осуществляющим 

инновационную деятельность при оказании услуг в сфере культуры и туризма; 

2) создания условий для координации и кооперации между субъектами 

государственной культурной политики при осуществлении инновационной 

деятельности. 

 

Статья 12. Создание и развитие творческих (культурных) кластеров 
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Создание новых и развитие существующих творческих (культурных)  

кластеров на территории Ульяновской области осуществляется с учѐтом 

стратегии культурной политики Ульяновской области до 2030 года. 

 

 

 
 

Губернатор Ульяновской области                                                    С.И.Морозов 

 

 

 
г. Ульяновск 

___ _____________2015 г. 
№_____-ЗО 


