КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН

ИНДÖД
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О Совете по культуре и искусству при Главе Республики Коми
и внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми
Постановляю:
1. Утвердить:
1) состав Совета по культуре и искусству при Главе Республики Коми согласно приложению № 1;
2) Положение о Совете по культуре и искусству при Главе Республики Коми согласно приложению № 2.
2. Внести в некоторые указы Главы Республики Коми изменения согласно приложению № 3.
3. Приостановить до 1 января 2022 года действие пункта 1 Указа Главы Республики Коми от 20 сентября 2011 г. № 137 «О дополнительной
государственной поддержке культуры и искусства в Республике Коми».
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в
соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов
исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в области культуры, искусства, архивного, библиотечного и музейного дела, кинематографии.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
9 апреля 2021 г.
№ 43

В. Уйба
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УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 9 апреля 2021 г. № 43
(приложение № 1)
СОСТАВ
Совета по культуре и искусству при Главе
Республики Коми
Уйба В.В.

- Глава Республики Коми (председатель Совета)

Габушева Г.И.

- заместитель Председателя Правительства Республики Коми (заместитель председателя Совета)

Емельянов С.В.

- министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми (заместитель председателя Совета)

Науменко А.В.

- начальник управления культурной политики Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми (секретарь Совета)

Барахова Т.Т.

- руководитель филиала федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Российский Дом народного творчества
имени В.Д. Поленова» - Финно-угорский культурный центр Российской Федерации (по согласованию)

Чернова И.И.

- директор государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Национальная галерея Республики Коми» (по согласованию)

Ветошкина Е.В.

- председатель «Союза писателей Республики Коми»
– регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз писателей России»
(по согласованию)

Гагаузов С.В.

- директор муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская художественная школа» (по согласованию)

Герцман М.Л.

- председатель Коми региональной общественной
организации «Союз композиторов Республики Коми», член Общественной палаты Республики Коми
(по согласованию)
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Джораев С.Б.

- начальник отдела по культурно-массовой работе
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ухтинский государственный технический университет» (по согласованию)

Жеребцов И.Л.

- директор Института языка, литературы и истории
Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук (по согласованию)

Кириков А.В.

- заместитель директора по общим вопросам федерального государственного бюджетного учреждения науки Музея антропологии и этнографии им.
Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (по согласованию)

Маргелова Е.В.

- директор муниципального бюджетного учреждения
культуры «Сыктывдинский Дом народных ремесел
«Зарань» (по согласованию)

Орел И.Н.

- директор автономного учреждения Республики
Коми «Издательский дом Коми» (по согласованию)

Павлюшин С.Е.

- заместитель начальника Управления Республики
Коми по охране объектов культурного наследия

Пекарь Е.А.

- председатель отделения общероссийской общественной организации Союз театральных деятелей
Российской Федерации – Союз театральных деятелей Республики Коми (по согласованию)

Разманова А.Р.

- член Коми регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз
художников России» (по согласованию)

Романова П.П.

- заместитель главного редактора автономного учреждения Республики Коми «Редакция журнала «Регион» (по согласованию)

Селиверстова О.С. - солист федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный академический Большой театр России» (по согласованию)
Сотникова О.А.

- ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
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вания «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» (по согласованию)
Сурнина Е.А.

- член Коми региональной общественной организации «Союз мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов»
(по согласованию)

Терентьева Г.А.

- директор муниципального бюджетного учреждения
культуры «Центр народного художественного
творчества «Дворец культуры и техники» (по согласованию)

Хохлова Э.Ф.

- директор муниципального бюджетного учреждения
культуры «Усинский Дворец культуры» (по согласованию).
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УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы Республики Коми
от 9 апреля 2021 г. № 43
(приложение № 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по культуре и искусству при Главе Республики Коми
1. Совет по культуре и искусству при Главе Республики Коми (далее –
Совет) является постоянно действующим консультативным, совещательным
органом, осуществляющим подготовку предложений по реализации государственной политики в области культуры и искусства.
2. Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Совета являются:
1) подготовка предложений по повышению эффективности реализации государственной политики в области культуры и искусства, поддержки
значимых культурных проектов;
2) выработка рекомендаций по совершенствованию механизмов межведомственного взаимодействия;
3) подготовка предложений по решению вопросов, связанных с финансированием в области культуры и искусства, организацией государственно-частного партнерства для реализации общественно значимых мероприятий и проектов;
4) принятие решений об определении победителей ежегодных конкурсов на соискание грантов Главы Республики Коми в области культуры и искусства;
5) подготовка предложений по согласованию государственных и общественных интересов в выработке приоритетных направлений государственной политики в области культуры и искусства в Республике Коми;
6) рассмотрение в установленные законодательством Республики Коми сроки предложений:
а) об увековечении в Республике Коми памяти выдающихся деятелей,
заслуженных лиц в форме присвоения их имен государственным организациям, а также закрепленным за ними объектам недвижимого имущества;
б) об обращении Главы Республики Коми в органы местного самоуправления в Республике Коми с предложением об увековечении памяти
выдающихся деятелей, заслуженных лиц в форме присвоения их имен муниципальным организациям, а также закрепленным за ними объектам не-
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движимого имущества за счет средств республиканского бюджета Республики Коми;
в) об увековечении в Республике Коми памяти выдающихся деятелей,
заслуженных лиц, исторических событий и памятных дат в форме установки памятников, мемориальных досок, иных мемориальных сооружений на
фасадах зданий, строений, сооружений, на земельных участках и (или) объектах, находящихся в собственности Республики Коми (далее – объекты,
находящиеся в собственности Республики Коми);
г) об обращении Главы Республики Коми в органы местного самоуправления в Республике Коми с предложением об увековечении памяти
выдающихся деятелей, заслуженных лиц, исторических событий и памятных дат в форме установки памятников, мемориальных досок, иных мемориальных сооружений на фасадах зданий, строений, сооружений, на земельных участках и (или) объектах, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми.
4. Совет в соответствии с возложенными на него задачами имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке от должностных лиц органов
исполнительной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
2) образовывать рабочие группы для подготовки предложений и аналитических материалов по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;
3) приглашать в установленном порядке для участия в работе Совета и
заслушивать на своих заседаниях по предварительному согласованию представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов государственной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми, организаций культуры, искусства,
науки, образования и иных организаций.
5. Совет образуется в составе председателя Совета, заместителей
председателя Совета, секретаря и членов Совета.
Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель Совета или по его поручению - один из заместителей председателя Совета.
6. В состав Совета включаются представители органов исполнительной власти Республики Коми, по согласованию представители государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства, образования,
научных и творческих организаций, общественных объединений, видные
общественные деятели.
7. Срок полномочий членов Совета составляет 5 лет и исчисляется со
дня проведения первого заседания Совета вновь сформированного состава
Совета.
8. Рассмотрение Советом вопросов, относящихся к его компетенции,
проводится на его заседаниях. Заседания Совета проводятся по мере необ-
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ходимости, но не реже двух раз в год. Проект повестки заседания Совета
формируется секретарем Совета с учетом предложений членов Совета.
Оповещение членов Совета и приглашенных на заседание Совета о
месте и времени проведения заседания Совета лиц, а также направления им
всех необходимых документов и материалов осуществляет секретарь Совета
не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения заседания Совета.
9. Заседания Совета проводит председатель Совета или по его поручению один из заместителей председателя Совета.
10. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов. В случае отсутствия члена Совета на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме не позднее дня проведения заседания Совета.
11. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов его членов, присутствующих на заседании Совета, за
исключением принятия решений об определении победителей ежегодных
конкурсов на соискание грантов Главы Республики Коми в области культуры и искусства, которые принимаются в порядке, установленном Порядком
предоставления на конкурсной основе из республиканского бюджета Республики Коми грантов Главы Республики Коми в области культуры и искусства и Порядком предоставления на конкурсной основе из республиканского бюджета Республики Коми грантов Главы Республики Коми в области народных художественных промыслов и ремесел, утвержденными постановлением Правительства Республики Коми от 29 ноября 2011 г. № 531
«О грантах Главы Республики Коми в области культуры и искусства».
При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю Совета, а при его отсутствии – заместителю председателя Совета,
председательствующему на заседании Совета.
12. Решения, принимаемые на заседаниях Совета, оформляются протоколами секретарем Совета в течение трех рабочих дней после заседания
Совета. Протокол заседания Совета подписывается председателем Совета
или его заместителем, председательствующим на заседании Совета.
13. Секретарь Совета в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола направляет его заинтересованным органам исполнительной власти Республики Коми и иным органам и организациям.
14. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Указу Главы Республики Коми
от 9 апреля 2021 г. № 43
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые указы Главы Республики Коми
1. В Указе Главы Республики Коми от 20 сентября 2011 г. № 137 «О
дополнительной государственной поддержке культуры и искусства в Республике Коми»:
1) в пункте 3:
а) в подпункте 11 слова «промыслов и ремесел;» заменить словами
«промыслов и ремесел.»;
б) подпункты 2 и 3 исключить;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в
соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов
исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в области культуры, искусства, архивного, библиотечного и музейного дела, кинематографии.».
2. В Указе Главы Республики Коми от 16 июля 2013 г. № 86 «О мерах
по реализации Закона Республики Коми «Об увековечении в Республике
Коми памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также
исторических событий и памятных дат» и признании утратившими силу некоторых указов Главы Республики Коми»:
1) в Положении о порядке увековечения в Республике Коми памяти
выдающихся деятелей, заслуженных лиц в форме присвоения их имен государственным учреждениям, государственным унитарным предприятиям,
находящимся в ведении органов исполнительной власти Республики Коми,
а также закрепленным за указанными организациями объектам недвижимого имущества, утвержденном Указом (приложение № 1):
в пункте 3 слова «утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 29 ноября 2011 г. № 531» заменить словами «утвержденным Главой Республики Коми»;
2) в Положении о порядке увековечения в Республике Коми памяти
выдающихся деятелей, заслуженных лиц, исторических событий и памятных дат в форме установки памятников, мемориальных досок, иных мемориальных сооружений на фасадах зданий, строений, сооружений, на земельных участках и (или) объектах, находящихся в собственности Республики Коми, утвержденном Указом (приложение № 2):
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а) в пункте 4 слова «утвержденным постановлением Правительства
Республики Коми от 29 ноября 2011 г. № 531» заменить словами «утвержденным Главой Республики Коми»;
б) в подпункте 10 пункта 6 слова «Министерством архитектуры и
строительства Республики Коми» заменить словами «Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми».

