
 

Новеллы законодательства 

 в сфере культуры  
 

20 декабря 2019 года 



Федеральное законодательство Областное законодательство 

- Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре  

от 9 октября 1992 года N 3612-1 

- Областной закон  

от 22 июля 1997 года N 43-ОЗ  

«О культурной деятельности на 

территории Свердловской области» 

- Федеральный закон  

от 26 мая 1996 года N 54-ФЗ  

«О музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской 

Федерации» 

- Закон Свердловской области   

от 27 декабря 2004 года N 232-ОЗ 

«О музейном деле в Свердловской 

области» 

 

- Федеральный закон  

от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ 

«О библиотечном деле» 

-Областной закон   

от 21 апреля 1997 года N 25-ОЗ  

«О библиотеках и библиотечных 

фондах в Свердловской области» 



 раскрытие в законодательстве специфических 

особенностей культуры;  

 создание правовых механизмов опережающего 

культурного развития общества, страны, ее регионов; 

 выведение культуры за рамки правового 

регулирования, применяемого для отраслей 

социальной сферы; 

 создание в обществе насыщенной культурной, 

интеллектуальной, духовной среды, которая позволит 

воспитать поколения, способные обеспечить будущее 

величие и силу России 
 



Федеральный закон от 18 июля 2019 года № 193-ФЗ  «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» 

 

 

с 1 сентября 2019 года 

 

 

 

 

 

 

новые правила 

информационной 

открытости 

организаций культуры 

новые правила 

продажи и возврата 

билетов на 

мероприятия в сфере 

культуры 



Информационная открытость организаций 

культуры 
 

       Организации культуры: 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Юридические лица  

и индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие: 
- создание,  

- исполнение,                                                                

- показ (за исключением кинопоказа) 

- интерпретацию 

произведений литературы  

и искусства  

 

 

 

 

Музеи 



 установленная форма билета 
 

 распространение билетов самостоятельно или 

по договору с ю/л или ИП 
 

 вознаграждение распространителя не более 

10% от цены билета 
 

 именные билеты по документам 

 

 

 



Условия отказа  

от посещения 

Порядок возврата билета 

- перенос, замена, отмена 

мероприятия организацией 

возмещается полная стоимость 

- отказ посетителя (его болезнь или 

смерть близких) 

возврат в установленном 

Правительством РФ порядке 

- отказ посетителя за более чем 10 дн. возмещается 100% цены билета 

- отказ посетителя за 5-10 дн. возмещается 50% цены билета 

- отказ посетителя за 3-5 дн. возмещается 30% цены билета 

- отказ посетителя менее чем за 3дн. вправе не возмещать стоимость 



Постановление Правительства Российской Федерации  

от 11.12.2019 № 1640 «О премиях Правительства Российской 
Федерации в области культуры и признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» 

 

с 1 марта 2020 года 
 премия за значительный вклад в развитие российской культуры 
творческим работникам и деятелям культуры  

 премия имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального 
искусства 

 премия «Душа России» за вклад в развитие народного творчества 

 премия имени А.В. Луначарского за значительный вклад в развитие 
российской культуры  



 

Об организации приема 

отчетности  

по итогам 2019 года 
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www.mkso.ru 
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• 12-НК (концертные организации); 

• 9-НК (театры); 

• 7-НК (КДУ); 

• 6-НК (библиотеки) 
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Гулина  

Наталья Николаевна 

(343) 312-00-06 (доб. 11) 

n.gulina@egov66.ru 


