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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О государственной политике в сфере 
культуры Пермского края" 

04.05.2018 № 63-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского края 

Золотарева А.В. от 06.04.2018 № 822-18/07 на основе проекта закона «О 

государственной политике в сфере культуры Пермского края», внесенного 

губернатором Пермского края Решетниковым М.Г., и сопроводительных 

материалов к нему (письмо от 05.04.2018 № СЭД-01-69-281). 

Проектом закона «О государственной политике в сфере культуры 

Пермского края» определяются основные принципы, цели и задачи политики в 

сфере культуры в Пермском крае, а также механизмы ее реализации. 

Одновременно признается утратившим силу действующий в настоящее время 

Закон Пермской области от 07.04.1999 № 458-66 «О государственной политике 

в сфере культуры, искусства и кинематографии» (далее – Закон о культуре).  

Актуальность принятия законопроекта обусловлена необходимостью 

приведения регионального законодательства в соответствие федеральному 

законодательству в связи с принятием на федеральном уровне ряда 

концептуальных нормативных правовых документов, определяющих основы и 

стратегию государственной культурной политики. 

Так в 2014 году Указом
1
 Президента Российской Федерации определены 

Основы государственной культурной политики, которые представляют собой 

базовый документ для разработки и совершенствования законодательных и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

процессы культурного развития, а также государственных и муниципальных 

программ. 

В Основах государственной культурной политики культура 

возведена в ранг национальных приоритетов и признана важнейшим 

фактором роста качества жизни и гармонизации общественных 

                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной 

культурной политики» 

consultantplus://offline/ref=4149E8FC517A8B5E4F0ECAA246D58D51D30654E40899D4523BD8D79F42262048BA64CA8DFEA237E4i5Q3K
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отношений, гарантом сохранения единого культурного пространства и 

территориальной целостности Российской Федерации. 

Во исполнение Основ государственной культурной политики 

Правительством Российской Федерации разработана и утверждена
2
 в 2016 году 

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года (далее 

- Стратегия).  

В Стратегии с учетом целей, задач и основных направлений Основ 

государственной культурной политики, а также выявленных проблем 

определены межотраслевые приоритетные направления, при реализации 

которых учитывается межведомственное и межуровневое 

взаимодействие. 

В связи с изменениями федерального законодательства в сфере культуры 

проектом закона предлагается: 

1) политику в сфере культуры в Пермском крае осуществлять исходя 

из принципов: 

 обеспечения территориального и социального равенства жителей 

Пермского края, в том числе граждан с ограниченными возможностями 

здоровья, в развитии творческого потенциала, в реализации права на доступ к 

культурным ценностям, на участие в культурной жизни, на пользование 

учреждениями культуры; 

делегирования части полномочий по управлению сферой культуры 

общественным институтам, стимулированию и поддержке деятельности 

некоммерческих организаций в сфере культуры, в том числе за счет средств 

бюджета Пермского края.  

Необходимо отметить, что поддержка деятельности 

некоммерческих организаций в сфере культуры законодательно также 

закреплена в Законе Пермского края от 07.03.2013 № 174-ПК «О 

государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Пермском крае»; 

опоры на человеческий творческий потенциал как ключевое 

конкурентное преимущество;  

признания культуры как источника формулирования смыслов и целей 

человеческой жизнедеятельности; 

создания в Пермском крае условий для развития творческих индустрий 

как перспективного сегмента современной экономики. 

При принятии органами государственной власти Пермского края 

решений по вопросам социально-экономического развития Пермского края, в 

том числе в областях архитектуры и градостроительства, предлагается 

                                           
2
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 года» 
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обеспечивать приоритет культуры, деятельности в сфере культуры и 

культурно-исторического наследия Пермского края. 

Предусмотрено также обеспечение непрерывности, преемственности и 

развития культурной политики в Пермском крае, а также обеспечение участия 

представителей субъектов культурной деятельности в формировании и 

реализации культурной политики Пермского края, в том числе посредством 

использования различных форм публичного обсуждения при формировании 

приоритетов, основных направлений и программ развития сферы культуры 

Пермского края; 

2) определить 10 целей реализации политики в сфере культуры в 

Пермском крае, а именно: 

укрепление единого культурного пространства Пермского края для 

развития культуры и инфраструктуры культурной деятельности, обеспечения 

доступа граждан к культурным ценностям; 

укрепление статуса Пермского края как одного из центров культуры в 

Российской Федерации и мировом сообществе, повышение престижа 

культуры и деятельности, осуществляемой в сфере культуры Пермского края; 

формирование имиджа Пермского края как региона с устойчивым 

социально-экономическим развитием, благоприятного для инвестиционной 

деятельности; 

создание в Пермском крае условий для сохранения, актуализации и 

популяризации сохранения культурно-исторического наследия, в том числе на 

основе цифровых коммуникационных технологий; 

сохранение традиционных культурных кодов Пермского края и 

основанного на них народного творчества, поддержка и развитие 

этнокультурного многообразия, создание условий для сохранения и развития 

русского языка и языков народов Российской Федерации на территории 

Пермского края; 

поддержка профессиональной творческой деятельности в процессе 

создания и представления обществу артефактов и результатов работы в 

культурных и творческих индустриях; 

обеспечение условий для развития инфраструктуры в области 

творческого предпринимательства и творческих индустрий в целом, а также 

модернизация традиционных учреждений культуры и культурная реновация 

выведенных из эксплуатации производственных и инфраструктурных 

объектов;  

содействие развитию в Пермском крае въездного и внутреннего туризма, 

в том числе событийного, познавательного, этнического, паломнического и 

иных видов туризма;  
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повышение эффективности стратегического управления и оказания 

качества услуг в сфере культуры в Пермском крае; 

стимулирование развития в Пермском крае государственно-частного 

партнерства, благотворительной деятельности, меценатства, инвестирования, 

ориентированного на результат, и иных прямых и косвенных механизмов 

финансирования. 

Необходимо отметить, что ряд предложенных в законопроекте 

целей государственной политики в сфере культуры в Пермском крае 

соотносятся с положениями Устава Пермского края, а также 

Стратегией социально-экономического развития Пермского края до 2026 

года
3
. 

В Уставе Пермского края закреплено в том числе сохранение и 

развитие национальных культур, духовной культуры и иных 

составляющих этнической самобытности. 

В Стратегии социально-экономического развития Пермского края 

до 2026 года основной целью региональной культурной политики 

определены повышение конкурентоспособности региона, повышение 

качества жизни его населения и содействие переводу экономики на 

инновационный путь развития. 

3) достижение целей через решение задач, предусматривающих в том 

числе: 

внедрение инновационных подходов к организации деятельности в сферах 

культуры, образования в сфере культуры, культурно-ориентированного туризма 

в Пермском крае; 

расширение сфер применения современных информационно-

коммуникационных технологий;  

привлечение инвестиций, в том числе федеральных ресурсов, в сферу 

культуры Пермского края;  

создание рабочих мест в сферах культурных и творческих индустрий, а 

также смежных с ними сферах культурно-ориентированного туризма, 

образования в сфере культуры; 

развитие инвестиционного и туристского потенциалов, культурной 

инфраструктуры, комфортной среды жизнедеятельности в муниципальных 

образованиях Пермского края; 

развитие и популяризация профессионального искусства, 

информационного и научного потенциала музеев, библиотек, архивов 

Пермского края; 

сохранение, возрождение и развитие народных художественных 

промыслов; 

развитие и поддержка кинематографии, кинопоказа в крупных и малых 

поселениях на всей территории Пермского края; 

                                           
3
 Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 01.12.2011 № 3046 «О Стратегии социально-

экономического развития Пермского края до 2026 года» 
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повышение доступности услуг в сфере культуры в Пермском крае для 

всех социальных групп жителей Пермского края, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и малообеспеченных граждан; 

развитие в Пермском крае системы филармонической, гастрольной и 

выставочной деятельности; 

поддержка развития сети образовательных организаций 

дополнительного образования детей; 

развитие системы профессионального образования в сфере культуры, 

обеспечивающей конкурентоспособность исполнителей и специалистов на 

российском и международном уровне; 

развитие регионального книгоиздания, а также иной культурной 

деятельности, связанной с созданием произведений печати, их 

распространением и использованием; 

повышение просветительской и воспитательной роли культуры в 

Пермском крае, в том числе через ценностно-ориентированное воспитание и 

содействие волонтерскому (добровольческому) движению; 

укрепление взаимодействия между различными культурными 

сообществами, а также развитие межрегиональных и международных 

культурных связей; 

содействие созданию негосударственных организаций культуры, 

предприятий, ассоциаций, профессиональных и творческих союзов, гильдий и 

иных культурных объединений и сообществ на территории Пермского края; 

создание условий для проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры; 

повышение роли профессиональных союзов, ассоциаций, 

профессиональных и творческих сообществ, общественных советов при 

органах государственной власти; 

обеспечение защиты интересов носителей культуры и культурных 

сообществ, творческих работников и специалистов в сфере культуры 

Пермского края, в том числе посредством мер стимулирования и социальной 

поддержки. 

Необходимо отметить, что предложенные в законопроекте 

задачи государственной политики в сфере культуры в Пермском крае 

сформулированы в развитие определенной Президентом Российской 

Федерации в Основах государственной культурной политики задаче, а 

именно исторически и за короткий период осуществить экономическую 

и социальную модернизацию страны, выйти на путь интенсивного 

развития, обеспечивающего готовность государства и общества 

ответить на вызовы современного мира; 

4) определить следующие механизмы реализации государственной 

политики в сфере культуры в Пермском крае: 

образование и обеспечение функционирования при органах 

государственной власти и органах местного самоуправления Пермского края 

координационных, совещательных и общественно-контрольных органов по 

вопросам сферы культуры; 
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принятие нормативных правовых актов Пермского края, муниципальных 

нормативных правовых актов Пермского края в сфере культуры; 

реализация программ развития отрасли культуры в Пермском крае; 

реализация проектов в сфере культуры, имеющих общественно 

значимый результат; 

развитие межмуниципального, межрегионального и международного 

взаимодействия в сфере культуры, в том числе путем заключения и реализации 

договоров и соглашений; 

развитие системы социального партнерства в сфере культуры 

посредством заключения и реализации коллективных договоров и соглашений; 

использование механизмов межведомственного взаимодействия и 

государственно-частного партнерства; 

5) разграничение полномочий органов государственной власти 

Пермского края и органов местного самоуправления Пермского края в сфере 

культуры осуществлять в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Уставом Пермского края, действующим законодательством 

Российской Федерации и Пермского края. 

Необходимо отметить, что полномочия органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления в области культуры на федеральном уровне, в том числе 

определены Основами законодательства Российской Федерации о 

культуре
4
.  

В соответствии с федеральным законодательством на 

региональном уровне полномочия в сфере культурной деятельности 

определены Уставом Пермского края, Законом Пермского края от 

07.09.2007 № 107-ПК «О системе исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, Законом Пермского края от 

06.03.2007 № 8-ПК «О Законодательном Собрании Пермского края» 

(далее – Закон № 8-ПК), а также законами, регулирующими отдельные 

направления в сфере культуры.  

В частности, Законом № 8-ПК к основным задачам 

Законодательного Собрания Пермского края отнесено определение 

единой политики экономического, социального, культурного развития 

Пермского края. 

 

Учитывая вышеизложенное, считаем, принятие законопроекта, 

определяющего новую, актуализированную с учетом федерального 

законодательства, культурную политику в Пермском крае, приведет к 

положительным социально-экономическим последствиям, связанным с 

повышением культурного потенциала Пермского края и, как следствие, росту 

конкурентоспособности региона и качества жизни его населения.  

 

 

                                           
4
 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) 
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Вместе с тем отмечаем ряд проблемных моментов законопроекта. 

1. В Основах государственной культурной политики государственная 

культурная политика понимается как широкое межотраслевое явление, 

охватывающее все виды культурной деятельности, гуманитарные науки, 

образование, межнациональные отношения, поддержка русской культуры за 

рубежом, международное гуманитарное и культурное сотрудничество, а также 

воспитание и самовоспитание граждан, просвещение, развитие детского и 

молодежного движения, формирование информационного пространства 

страны. 

В представленном законопроекте цели и задачи государственной 

политики в сфере культуры в Пермском крае затрагивают не все 

вышеперечисленные виды культурной деятельности. В связи с чем, полагаем, 

что необходимо ввести понятие «государственная политика в сфере 

культуры в Пермском крае».  

2. В соответствии с общепринятыми понятиями принципы - это 

основополагающая, фундаментальная идея, правило поведения, следование 

которым помогает наилучшим образом достигать поставленных целей
5
. 

Вместе с тем в законопроекте ряд принципов сформулирован в форме 

задач. Так, к основным принципам осуществления государственной политики в 

сфере культуры в Пермском крае отнесено создание условий:  

для развития в Пермском крае жанрового разнообразия во всех 

направлениях классического, народного, современного и авангардного видов 

искусств; 

для гармонизации общественных отношений, сохранения и развития 

многообразия форм культурной самобытности и самовыражения, поддержки и 

развития разнообразия культур народов Пермского края, формирования 

культуры межнационального общения и взаимного уважения представителей 

разных конфессий. 

Кроме этого, отмечаем, что в Основах государственной культурной 

политики и в действующем в настоящее время в Пермском крае Законе о 

культуре предусмотрен принцип невмешательства в творческую деятельность, 

а также свободу творчества. В законопроекте данный принцип осуществления 

государственной политики в сфере культуры в Пермском крае не нашел 

отражение. 

В связи с чем, полагаем, необходима корректировка части 

предложенных в законопроекте принципов осуществления государственной 

политики в сфере культуры в Пермском крае. 

3. Некоторые цели реализации политики в сфере культуры в Пермском 

крае сформулированы авторами законопроекта также в форме задач, а не 

конечного результата. Так, в качестве цели предусмотрено: повышение 

эффективности стратегического управления в сфере культуры, стимулирование 

развития государственно-частного партнерства, благотворительной 

                                           
5
 Национальная педагогическая энциклопедия 
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деятельности, меценатства, создание условий для сохранения, актуализации и 

популяризации сохранения культурно-исторического наследия и др. 

По ряду целей определены механизмы их достижения, например: 

обеспечение условий для развития инфраструктуры в области творческого 

предпринимательства и творческих индустрий предполагается через создание 

системы новых творческих и арт-пространств, творческих кластеров, 

культурных кварталов, общественных культурных и коммуникационных 

площадок,  повышение эффективности стратегического управления и оказания 

качества услуг в сфере культуры в Пермском крае посредством развития 

конкуренции и многообразия субъектов культурной политики. 

Кроме этого, большая часть целей государственной культурной политики, 

определенных Президентом Российской федерации, не нашли отражение в 

предложенном законопроекте, например: укрепление гражданской 

идентичности, сохранение традиционных для российской цивилизации 

ценностей, норм, традиций, обычаев и образцов поведения, создание условий 

для реализации каждым человеком его творческого потенциала, обеспечение 

доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам. 

Учитывая то обстоятельство, что Основы государственной культурной 

политики являются базовым документом для совершенствования 

законодательных нормативных правовых актов, считаем, целесообразно 

уточнить ряд целей реализации государственной политики в сфере культуры 

в Пермском крае и соотнести их с целями государственной культурной 

политики в Российской Федерации. 

4. В законопроекте реализация государственной политики в сфере 

культуры в Пермском крае предусмотрена, в том числе через реализацию 

проектов в сфере культуры, имеющих общественно значимый результат, 

программ развития отрасли культуры в Пермском крае и не предусмотрена 

реализация государственных программ. 

Вместе с тем в соответствии с федеральным и региональным бюджетным 

законодательством в Пермском крае утверждена
6
 и в настоящее время 

реализуется государственная программа «Пермский край - территория 

культуры». 

5. В действующем законе предусмотрено предоставление льгот по 

налогам, сборам и иным платежам, также предусмотрено установление 

дополнительных денежных поощрений, компенсационных выплат, пособий, 

иных социальных гарантий для работников организаций культуры, оказание 

материальной поддержки негосударственным организациям культуры, в том 

числе осуществляющим культурную деятельность. 

Кроме этого, в Основах законодательства РФ о культуре субъектам 

Российской Федерации предоставлено право оказывать поддержку 

организациям народных художественных промыслов, перечень которых 

утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации 

                                           
6
 Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1317-п «Об утверждении государственной 

программы Пермского края «Пермский край - территория культуры» 
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федеральным органом исполнительной власти. 

Вместе с тем в предложенном законопроекте вышеперечисленные 

преференции не предусмотрены. 

6. Авторами законопроекта по тексту употребляется ряд терминов, не 

урегулированных федеральным законодательством в сфере культуры, а именно: 

носители культуры, субъекты культурной деятельности, инфраструктура в 

области творческого предпринимательства и творческих индустрий, проекты в 

сфере культуры, имеющие общественно значимый результат, программы 

развития отрасли культуры. 

Для однозначного толкования вышеперечисленных терминов полагаем, 

необходимо дополнить законопроект определениями этих терминов.  
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