
Указ Президента РФ от 30 августа 2004 г. N 1132 
"О Совете при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству" 

 
В целях эффективной реализации государственной политики в области культуры 

и искусства и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июня 
2004 г. N 785 "О совершенствовании системы государственного премирования за 
достижения в области науки и техники, образования и культуры" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете при Президенте Российской 
Федерации по культуре и искусству. 

2. Утратил силу. 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 2 
3. Признать утратившими силу: 
Указ Президента Российской Федерации от 8 ноября 2001 г. N 1300 "О Совете 

при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, N 46, ст. 4345); 

Указ Президента Российской Федерации от 3 апреля 2002 г. N 308 "О дополнении 
состава Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 14, ст. 1254); 

Указ Президента Российской Федерации от 10 июля 2002 г. N 733 "О дополнении 
состава Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2833); 

пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 25 июля 2002 г. N 778 "О 
внесении изменений в отдельные акты Президента Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3038). 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент Российской Федерации В. Путин 
 

Москва, Кремль 
30 августа 2004 г. 
N 1132 

 

Положение 
о Совете при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству 

(утв. Указом Президента РФ от 30 августа 2004 г. N 1132) 

 
Информация об изменениях: 

Указом Президента РФ от 14 декабря 2013 г. N 915 в пункт 1 внесены изменения  

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1. Совет при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству (далее - 

Совет) является консультативным органом при Президенте Российской Федерации, 
созданным для информирования главы государства о положении дел в сфере культуры 
и искусства, обеспечения его взаимодействия с творческими объединениями, 
организациями культуры и искусства, представителями творческой интеллигенции, 
выработки предложений Президенту Российской Федерации по актуальным вопросам 
государственной политики в области культуры и искусства. 

Совет организует прием и экспертизу представлений на соискателей 
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Государственных премий Российской Федерации в области литературы и искусства, 
Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области 
гуманитарной деятельности, премий Президента Российской Федерации для молодых 
деятелей культуры, премий Президента Российской Федерации в области литературы и 
искусства за произведения для детей и юношества, рассматривает вопросы, 
касающиеся присуждения указанных премий, и вносит соответствующие предложения 
Президенту Российской Федерации. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

3. Положение о Совете и его состав утверждаются Президентом Российской 
Федерации. 

Информация об изменениях: 

Указом Президента РФ от 14 декабря 2013 г. N 915 в пункт 4 внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
4. Основными задачами Совета являются: 
выработка предложений Президенту Российской Федерации по определению 

приоритетных направлений государственной политики в области культуры и искусства и 
мер, направленных на ее реализацию; 

систематическое информирование Президента Российской Федерации о 
положении дел в сфере культуры и искусства в России и за рубежом; 

проведение по поручению Президента Российской Федерации экспертизы 
проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов по вопросам 
культуры и искусства и подготовка соответствующих предложений; 

рассмотрение вопросов, касающихся присуждения Государственных премий 
Российской Федерации в области литературы и искусства, Государственной премии 
Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной 
деятельности, премий Президента Российской Федерации для молодых деятелей 
культуры, премий Президента Российской Федерации в области литературы и искусства 
за произведения для детей и юношества, и подготовка соответствующих предложений 
Президенту Российской Федерации; 

решение вопросов о выдаче: дубликатов почетного знака лауреата 
Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, 
лауреата Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения 
в области гуманитарной деятельности, лауреата премии Президента Российской 
Федерации для молодых деятелей культуры, лауреата премии Президента Российской 
Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, 
фрачного знака лауреата Государственной премии Российской Федерации в области 
литературы и искусства, лауреата Государственной премии Российской Федерации за 
выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, лауреата премии 
Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры, лауреата премии 
Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения 
для детей и юношества, диплома лауреата Государственной премии Российской 
Федерации в области литературы и искусства, лауреата Государственной премии 
Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной 
деятельности, лауреата премии Президента Российской Федерации для молодых 
деятелей культуры, лауреата премии Президента Российской Федерации в области 
литературы и искусства за произведения для детей и юношества, удостоверения к 
почетному знаку лауреата Государственной премии Российской Федерации в области 
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литературы и искусства, лауреата Государственной премии Российской Федерации за 
выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, лауреата премии 
Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры, лауреата премии 
Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения 
для детей и юношества; справки о присуждении Государственной премии Российской 
Федерации в области литературы и искусства, Государственной премии Российской 
Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, премии 
Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры, премии 
Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения 
для детей и юношества; 

выработка предложений Президенту Российской Федерации по вопросам 
взаимодействия с творческими объединениями, организациями культуры и искусства, 
представителями творческой интеллигенции; 

обсуждение по предложению Президента Российской Федерации иных вопросов, 
относящихся к сфере культуры и искусства и имеющих важное государственное 
значение. 

5. Совет для выполнения своих основных задач имеет право: 
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также от творческих объединений, организаций 
культуры и искусства и должностных лиц; 

пользоваться в установленном порядке банками данных Администрации 
Президента Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти; 

приглашать на свои заседания должностных лиц федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, представителей творческих объединений, организаций культуры и 
искусства; 

направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и 
семинарах, проводимых федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, творческими 
объединениями, организациями культуры и искусства по актуальным вопросам, 
относящимся к сфере культуры и искусства; 

использовать государственные, в том числе правительственные, системы связи и 
коммуникации; 

привлекать в установленном порядке для осуществления 
информационно-аналитических и экспертных работ организации, а также ученых и 
специалистов, в том числе на договорной основе. 

Информация об изменениях: 

Указом Президента РФ от 19 сентября 2012 г. N 1302 в пункт 6 внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
6. Совет формируется в составе председателя Совета, его заместителя, 

секретаря и членов Совета. 
Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах. 
Члены Совета одновременно являются членами попечительского совета 

телеканала "Россия - Культура" федерального государственного унитарного 
предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 
компания. 

7. Председателем Совета является Президент Российской Федерации. 
8. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 
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См. текст пункта 8 

Указом Президента РФ от 19 сентября 2012 г. N 1302 Положение дополнено 
пунктом 8.1 

8.1. Совет в соответствии с возложенными на него основными задачами создает 
из числа своих членов, а также из представителей федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, организаций и творческих работников, 
деятелей культуры и искусства, не входящих в состав Совета, межведомственные 
комиссии по следующим направлениям: 

современная культурная политика и развитие творческих инициатив; 
гуманитарное развитие, художественное образование и творческое воспитание 

подрастающего поколения; 
сохранение, использование и популяризация историко-культурного наследия, 

развитие культурно-познавательного туризма; 
международное культурное сотрудничество. 

Информация об изменениях: 

Указом Президента РФ от 19 сентября 2012 г. N 1302 Положение дополнено 
пунктом 8.2 

8.2. Руководители межведомственных комиссий Совета утверждаются 
Президентом Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

Указом Президента РФ от 19 сентября 2012 г. N 1302 Положение дополнено 
пунктом 8.3 

8.3. Совет, помимо межведомственных комиссий по направлениям, указанным в 
пункте 8.1 настоящего Положения, вправе создавать временные рабочие группы и 
экспертные комиссии по иным направлениям своей деятельности для подготовки 
предложений по отдельным вопросам, связанным с решением возложенных на Совет 
задач. 

Информация об изменениях: 

Указом Президента РФ от 19 сентября 2012 г. N 1302 в пункт 9 внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
9. Для решения текущих вопросов деятельности Совета формируется президиум 

Совета в составе заместителя председателя Совета, секретаря Совета, руководителей 
межведомственных комиссий и членов Совета. 

Количественный и персональный состав членов Совета, входящих в его 
президиум, определяется Президентом Российской Федерации. Персональный состав 
указанных членов Совета подлежит ротации один раз в год. 

Информация об изменениях: 

Указом Президента РФ от 14 декабря 2013 г. N 915 в пункт 10 внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
10. Президиум Совета: 
предлагает вопросы для обсуждения на заседаниях Совета; 
утверждает составы межведомственных комиссий, а также создаваемых Советом 

временных рабочих групп, экспертных комиссий и их руководителей, координирует их 
деятельность; 

формирует списки соискателей Государственных премий Российской Федерации 
в области литературы и искусства, премий Президента Российской Федерации для 
молодых деятелей культуры, премий Президента Российской Федерации в области 
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литературы и искусства за произведения для детей и юношества, а также осуществляет 
иные полномочия, касающиеся присуждения указанных премий, в соответствии с 
положениями об этих премиях; 

совместно с президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
науке и образованию вносит на рассмотрение Совета кандидатуру соискателя 
Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области 
гуманитарной деятельности; 

решает организационные и иные вопросы, связанные с привлечением для 
осуществления информационно-аналитических и экспертных работ организаций, а 
также ученых и специалистов, в том числе на договорной основе; 

рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Совета, в том числе 
вопросы деятельности межведомственных комиссий, временных рабочих групп и 
экспертных комиссий. 

Информация об изменениях: 

Указом Президента РФ от 19 сентября 2012 г. N 1302 Положение дополнено 
пунктом 10.1 

10.1. Заседания президиума Совета ведет заместитель председателя Совета 
либо один из членов президиума Совета. 

Решения президиума Совета оформляются протоколом, который подписывает 
член президиума Совета, председательствующий на заседании. 

Информация об изменениях: 

Указом Президента РФ от 14 декабря 2013 г. N 915 в пункт 11 внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
11. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. В 

случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета. 
Заседания Совета проводятся в г. Москве. По решению председателя Совета 

могут проводиться выездные заседания Совета. 
Заседание Совета ведет председатель Совета либо по его поручению 

заместитель председателя Совета. 
Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов Совета. Решения Совета принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета. Решения Совета оформляются 
поручениями Президента Российской Федерации или протоколом, который 
подписывает председатель Совета. 

При принятии решений по организационным вопросам деятельности Совета 
возможно голосование членов Совета с использованием опросных листов. 

Порядок проведения заседаний, на которых рассматриваются вопросы о 
присуждении Государственных премий Российской Федерации в области литературы и 
искусства, Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения 
в области гуманитарной деятельности, премий Президента Российской Федерации для 
молодых деятелей культуры, премий Президента Российской Федерации в области 
литературы и искусства за произведения для детей и юношества, правомочность этих 
заседаний, а также порядок принятия решений по итогам рассмотрения данных 
вопросов и их оформления протоколами определяются положениями об этих премиях. 

Информация об изменениях: 

Указом Президента РФ от 19 сентября 2012 г. N 1302 Положение дополнено 
пунктом 11.1 

11.1. Подготовку и организацию проведения заседаний Совета и президиума 
Совета, а также решение текущих вопросов деятельности осуществляет секретарь 
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Совета. 
Информация об изменениях: 

Указом Президента РФ от 19 сентября 2012 г. N 1302 Положение дополнено 
пунктом 11.2 

11.2. Контроль за исполнением решений Совета и президиума Совета 
осуществляет секретарь Совета. 

12. Совет имеет собственный бланк. При ведении переписки, связанной с 
деятельностью Совета, письма подписываются заместителем председателя Совета 
или секретарем Совета. 

Информация об изменениях: 

Указом Президента РФ от 19 сентября 2012 г. N 1302 Положение дополнено 
пунктом 12.1 

12.1. Решения Совета направляются в Правительство Российской Федерации, 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации и органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

Указом Президента РФ от 29 ноября 2004 г. N 1479 в пункт 13 внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
13. Обеспечение деятельности Совета осуществляют Администрация 

Президента Российской Федерации и Управление делами Президента Российской 
Федерации. 

Информация об изменениях: 

Указом Президента РФ от 14 декабря 2013 г. N 915 в пункт 14 внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
14. Расходы, связанные с обеспечением деятельности Совета, в том числе 

расходы на проезд и проживание иногородних членов Совета, прибывших для участия в 
его заседании, членов создаваемых Советом межведомственных комиссий, временных 
рабочих групп, экспертных комиссий и лиц, привлекаемых для осуществления 
информационно-аналитических и экспертных работ (в случае если участие в 
деятельности Совета предусматривает необходимость временного проживания вне их 
постоянного места жительства), а также лауреатов, прибывших в г. Москву для 
вручения им Государственных премий Российской Федерации в области литературы и 
искусства, Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения 
в области гуманитарной деятельности, премий Президента Российской Федерации для 
молодых деятелей культуры, премий Президента Российской Федерации в области 
литературы и искусства за произведения для детей и юношества, и членов их семей, 
осуществляются за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном 
бюджете на обеспечение деятельности Администрации Президента Российской 
Федерации. 

 

Состав Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству 
(утв. Указом Президента РФ от 30 августа 2004 г. N 1132) 

 
Пункт 2, утвердивший настоящий состав, признан утратившим силу 

Информация об изменениях: 

См. текст состава 
ГАРАНТ: 
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См. состав Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, утвержденный Указом 
Президента РФ от 15 февраля 2006 г. N 118 
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