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г. Краснодар
О внесении изменений в постановление главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 16 декабря 2015 г. № 1226
"О министерстве культуры К раснодарского кр ая"

В связи с необходимостью приведения постановления главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 декабря 2015 г.
№ 1226 "О министерстве культуры Краснодарского края" в соответствие с
Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы", Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 26 мая 1996 г.
№ 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации", Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации", Указом Президента Российской Федерацией от 21 декабря 2017 г.
№ 6 1 8 "Об основных направлениях государственной политики по развитию
конкуренции",
постановлением
главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края от 12 марта 2018 г. № 98 "Об организации проектной
деятельности
в
исполнительных
органах
государственной
власти
Краснодарского края", а также в связи с изменением места нахождения
министерства культуры Краснодарского края, в целях совершенствования и
повышения
эффективности
деятельности
министерства
культуры
Краснодарского края п о с т а н о в л я ю :
1.
Внести в постановление главы администрации (губернатора
Краснодарского края от 16 декабря 2015 г. № 1226 "О министерстве культуры
Краснодарского края" следующие изменения:
1) в прилож ении!:
абзац второй пункта 1.6 раздела 1 "Общие положения" изложить в
следующей редакции:

2

"Место нахождения министерства: 350063, Российская Федерация,
Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Кирова, д. 3.";
раздел 2 "Основные задачи министерства" дополнить пунктом 2.14
следующего содержания:
"2.14. Обеспечение при реализации своих полномочий приоритета целей
и задач по содействию развитию конкуренции в области культуры и в сфере
кинематографии.";
в разделе 3 "Функции министерства":
пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
"3.8. Управляет музейными предметами и музейными коллекциями,
включенными в состав государственной части Музейного фонда Российской
Федерации, в соответствии с компетенцией министерства.";
дополнить пунктами 3.43 - 3.46 следующего содержания:
"3.43. Предоставляет служебные жилые помещения специализированного
жилищного фонда Краснодарского края, находящиеся в оперативном
управлении министерства, государственным гражданским служащим
Краснодарского края, замещающим должности в министерстве.
3.44. Организует проектную деятельность в пределах своей компетенции.
3.45. Осуществляет подготовку и утверждение соответствующих планов
подведомственных учреждений в сфере культуры по устранению недостатков,
выявленных в ходе независимой оценки качества; назначает должностных лиц,
ответственных за размещение информации о результатах независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры на
официальном сайте для размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - официальный сайт), а также за достоверность, полноту и
своевременность ее размещения, за ведение мониторинга посещений
гражданами официального сайта и их отзывов, за организацию работы по
устранению выявленных недостатков и информирование на официальном сайте
граждан о принятых мерах.
3.46. Осуществляет
поддержку
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области
культуры и искусства.";
2)
приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края
(Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего
постановления (без приложения) на официальном сайте администрации
Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой
информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после его
официального опубликования.

Глава администрации (губернато]
Краснодарского края

В.И. Кондратьев

