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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

21.01.2021 № 1956  

О ходе исполнения Закона Пермского края  
от 27.08.2018 № 263-ПК «О государственной политике 
в сфере культуры Пермского края» в части повышения 
доступности и качества услуг в сфере культуры  
для жителей Пермского края 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию «О ходе исполнения Закона Пермского края  

от 27.08.2018 № 263-ПК «О государственной политике в сфере культуры 

Пермского края» в части повышения доступности и качества услуг в сфере 

культуры для жителей Пермского края» принять к сведению.  

2. Рекомендовать Правительству Пермского края: 

1) разработать и утвердить в срок до 01.12.2021 методические 

рекомендации по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры в Пермском крае в соответствии  

с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации  

и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры  

и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными 

распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 

№ Р-965;  

2) рассмотреть в срок до 01.03.2021 возможность внесения  

в государственную программу «Пермский край – территория культуры» 

изменений в части: 

включения федерального проекта «Творческие люди» в качестве 

обособленного элемента структуры государственной программы; 

актуализации перечня и значений показателей непосредственного 

результата исполнения основных мероприятий государственной программы  

в соответствии с показателями, установленными соглашениями  

по реализации региональных проектов, соответствующих федеральным 

проектам национального проекта «Культура»;  

3) рассмотреть в срок до 01.03.2021 целесообразность внесения 

изменений в методику расчета показателей государственной программы 

«Пермский край – территория культуры» по посещаемости концертно-

зрелищных и культурно-массовых мероприятий в части учета посещаемости 

мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями;   
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4) разработать и утвердить в срок до 01.07.2021 региональные проекты  

в сферах развития общедоступных (в том числе муниципальных) библиотек  

и популяризации филармонической музыки в соответствии с пунктом 3.2 

Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта  

из федерального бюджета бюджету Пермского края;  
5) проработать в срок до 01.12.2021 вопрос о возможности увеличения 

расходов бюджета Пермского края на поддержку отрасли культуры;  

6) рассмотреть совместно с органами местного самоуправления 

Пермского края в срок до 01.12.2021 возможность решения вопросов по: 

приведению в нормативное состояние муниципальных учреждений 

культуры, в том числе в части обеспечения доступности данных учреждений  

для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

обновлению материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры; 

пополнению книжных фондов библиотек; 

обеспечению доступом посадочных мест для пользователей библиотек  

к сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на комитет Законодательного Собрания Пермского края по социальной 

политике (Клепцин С.В.). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

  
Председатель  
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
 


