
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

от 9 августа 2018 г. № 403 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Порядка присвоения  

статуса «Национальный» государственным  

организациям культуры, отдельным  

профессиональным художественным,  

творческим коллективам 

 

 

В соответствии со статьей 52 Закона Республики Тыва от 3 апреля 1995 г.             

№ 261 «О культуре» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок присвоения статуса «Национальный» го-

сударственным организациям культуры, отдельным профессиональным художест-

венным, творческим коллективам. 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва              О. Натсак 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 9 августа 2018 г. № 403 

 

 

 

П О Р Я Д О К 

присвоения статуса «Национальный» государственным  

организациям культуры, отдельным профессиональным  

художественным, творческим коллективам 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок присвоения статуса «Национальный» государственным 

организациям культуры, отдельным профессиональным художественным, творче-

ским коллективам (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 52 Закона 

Республики Тыва от 3 апреля 1995 г. № 261 «О культуре» и определяют условия 

присвоения статуса «Национальный» государственным организациям культуры, от-

дельным профессиональным художественным, творческим коллективам. 

 

II. Требования, предъявляемые к государственным  

организациям культуры, отдельным профессиональным  

художественным, творческим коллективам,  

претендующим на присвоение статуса «Национальный» 

 

2. Статус «Национальный» присваивается государственным организациям 

культуры, музеям, библиотекам и отдельным профессиональным художественным, 

творческим коллективам, деятельность которых имеет в области культуры особую 

государственную и общественную значимость и соответствующим следующим тре-

бованиям: 

1) театры, концертные организации, отдельные профессиональные художест-

венные, творческие коллективы: 

- концертные организации, отдельные профессиональные художественные, 

творческие коллективы проводят не менее девяноста концертов в год в стране и за 

рубежом; 

- театры осуществляют показ не менее двухсот спектаклей в год, включая но-

вые постановки; 

- имеют отдельное здание; 

- участвуют в международных программах и проектах; 

2) музеи, библиотеки и архивы: 

- осуществляют стабильную и эффективную деятельность не менее двадцати 

пяти лет; 

- внедряют инновации в своей деятельности для повышения профессионализ-

ма, эффективности и качества работы; 
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- имеют отдельное здание; 

- участвуют в международных программах и проектах; 

- музеи имеют в составе музейного фонда не менее десяти процентов культур-

ных ценностей, являющихся национальным культурным достоянием; 

- библиотеки имеют в составе библиотечного фонда коллекции редких руко-

писей, старинных книг, документов и изданий, не менее десяти процентов которых 

являются национальным культурным достоянием; 

- архивы имеют в составе архивного фонда не менее десяти процентов доку-

ментов, имеющих культурно-историческую и научную ценность. 

 

III. Порядок присвоения статуса «Национальный» 

 

3. Руководители республиканских государственных организаций культуры 

подают в Министерство культуры Республики Тыва (далее – уполномоченный ор-

ган) ходатайство о присвоении статуса «Национальный». 

К ходатайству прилагаются следующие документы:  

1) выписка из протокола общего собрания работников государственной орга-

низации культуры, отдельного профессионального художественного, творческого 

коллектива о представлении к присвоению статуса «Национальный»; 

2) справка о деятельности государственной организации культуры, отдельного 

профессионального художественного, творческого коллектива, отражающая вклад в 

развитие культуры и искусства Республики Тыва; 

3) сведения о работниках культуры, творческих работниках, имеющих госу-

дарственные награды Российской Федерации и Республики Тыва; 

4) копии материалов, опубликованных в средствах массовой информации рес-

публиканского уровня и в иностранных средствах массовой информации (не менее 

десяти публикаций) о деятельности; 

5) копии документов, свидетельствующих об участии и (или) о получении 

призовых мест на мероприятиях в сфере культуры (конкурсах, фестивалях, выстав-

ках республиканского и международного значений). 

4. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, должны отражать 

заслуги театра, концертной организации, музея, библиотеки, парка, отдельного про-

фессионального художественного, творческого коллектива. 

5. Ходатайства должны быть направлены в адрес уполномоченного органа до 

1 сентября текущего года. Ходатайства, направленные с нарушением указанного 

срока к рассмотрению, не принимаются. 

6. Уполномоченный орган на основе рекомендации специальной комиссии, 

созданной при уполномоченном органе, до 15 сентября вносит предложение в Пра-

вительство Республики Тыва о присвоении статуса «Национальный» государствен-

ным организациям культуры, музеям, библиотекам, отдельным профессиональным 

художественным, творческим коллективам в соответствии с законодательством Рес-

публики Тыва. 

7. Правительство Республики Тыва в порядке, предусмотренном законода-

тельством, вносит на рассмотрение в Администрацию Главы Правительства Респуб-
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лики Тыва проект Указа Главы Республики Тыва о присвоении статуса «Националь-

ный» государственным организациям культуры, музеям, библиотекам, отдельным 

профессиональным художественным, творческим коллективам. 

8. Статус «Национальный» присваивается Главой Правительства Республики 

Тыва по представлению Правительства Республики Тыва. 

 

 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


