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УТВЕРЖДЕНО
приказом Комитета по культуре
от 15.02.2005 № 19
ПОЛОЖЕНИЕ
о коллегии Комитета по культуре Санкт-Петербурга
(с изменениями на 17.01.2013.)

1.Общие положения.
1.1.Коллегия Комитета по культуре Санкт-Петербурга (далее – Коллегия)
создается для рассмотрения важнейших вопросов, связанных с деятельностью
Комитета по культуре Санкт-Петербурга (далее – Комитет), в целях повышения
эффективности принимаемых в Комитете решений в области культуры в
Санкт-Петербурге и для дальнейшего совершенствования работы учреждений,
подведомственных Комитету.
1.2.Коллегия является постоянно действующим совещательным органом, в своей
работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и
правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Положением о
Комитете, а также настоящим Положением.
2. Основные задачи.
Основными задачами Коллегии являются:
2.1.Формирование региональной политики обеспечения развития культуры
Санкт-Петербурга на основе анализа сложившихся объективных социальных,
экономических и политических условий.
2.2. Координация усилий органов государственного и муниципального
управления, учреждений и общественных организаций города в целях обеспечения
функционирования и развития культуры.
2.3. Участие в формировании программ развития культуры в
Санкт-Петербурге.
2.4. Формирование целевых программ по предметам ведения Комитета.
2.5. Обсуждение проектов законодательных и основных нормативноправовых актов по вопросам культуры в Санкт-Петербурге.
2.6. Совершенствование методов работы учреждений культуры.
2.7.Изучение и распространение передового опыта по развитию сферы
культуры в Санкт-Петербурге.
2.8.Подготовка предложений по привлечению инвестиций, в том числе
иностранных, в сферу культуры Санкт-Петербурга
2.9.Обеспечение финансирования мероприятий в области культуры,
используя все источники финансирования.
2.10. Рассмотрение вопросов:
обеспечения высокого художественного уровня спектаклей, концертных
программ, художественных выставок, музейных экспозиций, парковой,
библиотечной и клубной работы, праздничных гуляний, фестивалей, смотров,
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декад и других массовых мероприятий; проведения гастролей театров и
концертных коллективов, приезжающих в Санкт-Петербург;
перспективного строительства учреждений культуры в Санкт-Петербурге и
его пригородах; сооружения на площадях и улицах, в садах и скверах города
памятников,
монументально-декоративных
и
других
произведений
изобразительного искусства; государственной охраны памятников истории и
искусства;
подбора, расстановки руководящих кадров;
присуждения грантов, премий, стипендий в области культуры
Санкт-Петербурга.
3.Состав Коллегии.
3.1. Состав Коллегии утверждается приказом Комитета по культуре
Санкт-Петербурга.
3.2.Коллегия образуется в составе председателя Коллегии, заместителя
председателя Коллегии, секретаря Коллегии, членов Коллегии.
Распределение полномочий между членами Коллегии производится председателем
Коллегии.
3.3.Членами Коллегии могут являться представители заинтересованных
органов и учреждений.
3.4.Состав Коллегии по истечении каждого полного календарного года
работы обновляется не менее чем на десять процентов.
3.5.В заседании Коллегии принимают участие члены Коллегии, в случае
необходимости
могут
приглашаться
специалисты
других
Комитетов,
департаментов, организаций, объединений, союзов, не зависимо от ведомственной
принадлежности.
4.Права Коллегии и ее членов.
4.1. Коллегия имеет право вносить предложения председателю о наложении
взысканий на руководителей структурных подразделений Комитета, руководителей
подведомственных Комитету учреждений.
4.2. Члены Коллегии имеют право:
4.2.1.При обсуждении вопросов на заседании Коллегии представлять в
письменном виде свое особое мнение.
4.2.2.Вносить председателю Коллегии предложения о внеочередном
заседании для рассмотрения вопросов, требующих оперативного решения.
4.2.3.Запрашивать информацию о ходе выполнения решений Коллегии,
анализировать эффективность реализации утвержденных программ, планов,
мероприятий.
5.Прекращение деятельности Коллегии.
Коллегия прекращает свою деятельность при реорганизации или ликвидации
Комитета.

