
Отдел стратегического планирования и межведомственного 

взаимодействия 
 

1. Задачи отдела 
 

1) разработка и представление Правительству Свердловской области программ 

культурного обслуживания населения, государственных программ развития культуры в 

Свердловской области и осуществление их исполнения; 

2) осуществление координации деятельности государственных, муниципальных и 

частных организаций культуры и искусства, осуществляющих деятельность на 

территории Свердловской области; 

3) выявление мнения общественных объединений работников культуры и их 

союзов (ассоциаций), осуществляющих деятельность на территории Свердловской 

области, в целях его учета при подготовке проектов нормативных правовых актов, в 

которых предусматривается регулирование общественных отношений в сфере культуры; 

4) организация проведения конгрессов, конференций и семинаров по проблемам 

культурной деятельности; 

5) организация подготовки и дополнительного профессионального образования 

кадров в сфере культуры и искусств; 

6) организация опубликования для сведения населения ежегодных данных о 

социокультурной ситуации в Свердловской области;  

7) содействие осуществлению и защите прав и свобод граждан;  

8) обеспечение условий доступности для инвалидов государственных музеев, 

учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных государственных 

музеев, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, и 

федеральных учреждений культуры и искусства, перечень которых утверждается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти); 

9) обеспечение условий доступности для инвалидов областных государственных 

библиотек; 

10) организация и обеспечение деятельности Министерства культуры 

Свердловской области (далее – министерство) как исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Свердловской области.  

 

2. Функции отдела 

 
1) реализация мероприятий в сфере строительства, капитального ремонта и 

реконструкции объектов в пределах компетенции Министерства; 

2) регулярное информирование населения через средства массовой информации о 

проводимой работе; 

3) работа с заявлениями, обращениями и жалобами граждан, в том числе в 

электронной форме; 

4) осуществление разработки, согласования и вынесения в установленном порядке 

на рассмотрение Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 

области проектов правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию министерства; 

5) издание правовых актов (приказов) по вопросам, входящим в компетенцию 

министерства; 

6) внесение в Правительство Свердловской области предложений по 

совершенствованию законодательных и иных правовых актов по вопросам, относящимся 

к компетенции министерства; участие в разработке проектов законов и иных правовых 



актов Свердловской области по вопросам, относящимся к компетенции министерства; 

подготовка заключений на проекты законов и иные правовые акты Российской Федерации 

и Свердловской области; 

7) осуществление подготовки проектов договоров Свердловской области с 

Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, а также проектов 

международных договоров по вопросам, входящим в компетенцию министерства; 

8) разработка проектов государственных программ Свердловской области и 

комплексных программ Свердловской области в установленной сфере деятельности на 

территории Свердловской области в порядке, установленном Правительством 

Свердловской области, осуществление их реализации; 

9) осуществление приема граждан, обеспечение своевременного и полного 

рассмотрения устных и письменных обращений граждан по вопросам, входящим в 

компетенцию министерства, принятие по ним решений и направление заявителям ответов 

в установленный законодательством срок; 

10) обеспечение в пределах компетенции министерства защиты информации на 

всех этапах ее хранения, обработки и передачи по системам и каналам связи, защиты 

сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на 

министерство полномочиями и функциями; 

11) проведение работы по созданию и совершенствованию системы технической 

защиты информации в министерстве; 

12) обеспечение деятельности координационных и совещательных органов, 

образуемых Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской 

области по вопросам, входящим в компетенцию министерства; 

13) организация выставок, конференций и семинаров по направлениям, 

соответствующим основной деятельности министерства; 

14) участие в работе межведомственных советов и комиссий; 

15) обеспечение доступа к информации о деятельности министерства в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

16) обеспечение создания (замены) и выдачи ключа простой электронной подписи 

в целях оказания государственных и муниципальных услуг. 
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