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Приложение № 1 
к Постановлению Совета Министров 
Донецкой Народной Республики 
от 03.06.2015 г. № 10-46 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Министерство культуры Донецкой Народной Республики (далее - 
Министерство) является республиканским органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по определению и реализации государственной 
политики в сфере культуры, искусства, культурного наследия (в том числе 
археологического наследия), образования в области культуры, кинопроката, 
музейного и библиотечного дела, религий и национальностей. 

1.2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией и 
законами Донецкой Народной Республики, актами Главы Донецкой Народной 
Республики, нормативными правовыми актами Народного Совета и Совета 
Министров Донецкой Народной Республики, иными нормативными правовыми 
актами, а также настоящим Положением. 

1.3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
органами государственной власти Донецкой Народной Республики, органами 
местного самоуправления, организациями независимо от формы собственности и 
организационно-правовой формы. 

1.4. В ведении Министерства находятся предприятия, учреждения, 
организации культуры и искусств, учебные заведения в сфере культуры и 
искусства Донецкой Народной Республики. 

1.5. Министерство является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, счета в учреждениях банков в соответствии с законодательством Донецкой 
Народной Республики, печать с изображением Государственного Герба Донецкой 
Народной Республики, полным наименованием Министерства, а также 
соответствующие печати, штампы, бланки и имущество, необходимое для 
осуществления своих функций. 

1.6. Министерство осуществляет полномочия главного распорядителя, 
получателя средств и главного администратора средств республиканского бюджета 
в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством. 

1.7. Министерство в своей деятельности подконтрольно и подотчетно 
Главе Донецкой Народной Республики и Совету Министров Донецкой Народной 
Республики. 

1.8. Финансовое обеспечение деятельности Министерства осуществляется 
за счет средств республиканского бюджета Донецкой Народной Республики. 



1.9. Имущество Министерства является государственной собственностью 
Донецкой Народной Республики и принадлежит ему на праве оперативного 
управления. 

1.10. Полное наименование: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

       Сокращенное наименование: МИНКУЛЬТУРЫ ДНР. 
1.11. Место нахождения Министерства: 83015, город Донецк, улица 50-летия 

СССР, 149. 
 

II.  Полномочия Министерства культуры 
 

2.1. Основными задачами Министерства являются: 
2.1.1.Обеспечение условий для реализации прав граждан на участие в 

культурной жизни, на доступ к культурным ценностям; 
2.1.2.Создание условий для эффективного функционирования предприятий, 

учреждений, организаций, учебных заведений в сфере культуры, находящихся в 
ведении Министерства; 

2.1.3.Координация деятельности органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления Донецкой Народной Республики в сфере культуры и 
искусства, охраны культурного наследия, религий и национальностей; 

2.1.4.Содействие гастрольной и выставочной деятельности в Донецкой 
Народной Республике и за ее пределами, установлению и развитию на 
международном уровне контактов творческих коллективов, организаций культуры 
и искусства, учебных заведений в сфере культуры; 

2.1.5.Обеспечение эффективного управления и контроля деятельности 
подведомственных учреждений, организаций и предприятий, учебных заведений 
по сохранности и целевому использованию имущества предприятий, учреждений, 
организаций,  учебных заведений, находящихся в сфере управления Министерства; 

2.1.6.Разработка и реализация планов подготовки и переподготовки кадров 
для предприятий, учреждений, организаций,  культуры и искусств, развитие сети 
специализированных учебных заведений в сфере культуры и искусства; 

2.1.7.Осуществление контроля за выполнением учебными заведениями, 
находящимися в сфере управления Министерства, государственных стандартов 
образования; 

2.2. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами: 
2.2.1.Разрабатывает и реализует социально-экономическую и иную 

государственную политику в сфере культуры и искусства, образования в области 
культуры и искусства, музейного и библиотечного дела, кинопроката, религий и 
национальностей; 

2.2.2.Осуществляет от имени Донецкой Народной Республики управление и 
регулирование в сфере культуры и искусства, образования в области культуры и 
искусства, музейного и библиотечного дела, кинопроката, религий и 
национальностей; 

2.2.3.Вносит в Совет Министров и Главе Донецкой Народной Республики 
проекты законов, нормативных правовых актов и других документов по вопросам, 
отнесенным к сфере ведения Министерства, а также проект плана работы и 
прогнозы показателей деятельности Министерства. В пределах своих полномочий 



принимает нормативные правовые акты, регулирующие вопросы в сферах 
деятельности Министерства, которые подлежат государственной регистрации в 
установленном законодательством порядке; 

2.2.4.Осуществляет контроль за исполнением Конституции и законов 
Донецкой Народной Республики, актов Главы Донецкой Народной Республики, 
нормативных правовых актов Народного Совета и Совета Министров Донецкой 
Народной Республики, своих нормативных правовых актов в сфере культуры и 
искусства, культурного наследия (в том числе археологического наследия), 
образования в области культуры и искусства, музейного и библиотечного дела, 
кинопроката, религий и национальностей; 

2.2.5.Осуществляет в соответствии с бюджетным законодательством 
функции главного заказчика, получателя и распорядителя средств 
республиканского бюджета, предусмотренных на содержание Министерства и 
реализацию возложенных на него функций; 

2.2.6.Рассматривает предложения, заявления, обращения граждан, 
осуществляет прием граждан по вопросам, отнесенным к компетенции 
Министерства, в установленном законодательством порядке; 

2.2.7.Обеспечивает в пределах своей компетенции реализацию 
государственной политики в сфере охраны государственной тайны; 

2.2.8.Взаимодействует, в установленном порядке, с органами 
государственной власти иностранных государств и международными 
организациями в установленной сфере деятельности; 

2.2.9.Осуществляет в соответствии с законодательством Донецкой 
Народной Республики  работу по комплектованию, хранению, учету и 
использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности 
Министерства; 

2.2.10.Организовывает проведение конференций, семинаров, фестивалей, 
выставок и иных мероприятий, относящихся к сфере деятельности Министерства;  

2.2.11.Осуществляет формирование государственной части Музейного 
фонда Донецкой  Народной Республики, контроль  за состоянием ведения учета, 
хранением, охраной, использованием и перемещением музейных предметов 
Музейного фонда Донецкой  Народной Республики, хранящихся в музеях 
независимо от формы собственности, способствует развитию современной 
инфраструктуры музейного дела и музейной сети; 

2.2.12.Формирует и ведет Государственный реестр культурного наследия; 
2.2.13.Принимает решение об обмене музейных предметов, музейных 

коллекций, музейных собраний, относящихся к государственной части Музейного 
фонда Донецкой  Народной Республики; 

2.2.14.Принимает решение об изъятии музейных предметов, относящихся к 
государственной части Музейного фонда Донецкой  Народной Республики, с 
фондово-учетной документации в случае их потери или разрушения; 

2.2.15.Издает распоряжения и предписания по охране памятников 
государственного значения, прекращению работ на таких памятниках, их 
территориях и в зонах охраны, на охраняемых археологических территориях, в 
исторических ареалах населенных пунктов, если указанные работы выполняются 
при отсутствии утвержденных или согласованных с соответствующими органами 



охраны культурного наследия программ и проектов, разрешений, 
предусмотренных законодательством; 

2.2.16.Принимает участие в осуществлении государственного контроля за 
использованием земель историко-культурного назначения; 

2.2.17.Осуществляет в соответствии с законодательством контроль за 
вывозом, ввозом и возвращением культурных ценностей; 

2.2.18.Обеспечивает проведение государственной экспертизы культурных 
ценностей, заявленных к вывозу (временному вывозу) и в случае их возвращения 
после временного вывоза, а также обращенных в доход государства; 

2.2.19.Выдает в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством, разрешения и согласования в сфере охраны культурного 
наследия, а также свидетельства на право вывоза (временного вывоза) культурных 
ценностей; 

2.2.20.Осуществляет государственные заказы на создание произведений 
искусства и иных культурных ценностей;  

2.2.21.Создает условия для развития профессионального искусства и 
народного творчества; 

2.2.22.Содействует формированию репертуара театров, концертных 
организаций, художественных и цирковых коллективов, кинотеатров, 
комплектованию и обновлению фондов музеев, картинных галерей, пополнению 
библиотечных фондов; 

2.2.23.Осуществляет разработку и реализацию в соответствии с 
законодательством целевых программ в сфере культуры, искусства, культурного 
наследия (в том числе археологического наследия), образования в области 
культуры и искусства, кинопроката, музейного и библиотечного дела, религии и 
национальностей; 

2.2.24.Оказывает организационно-методическую помощь предприятиям, 
учреждениям, организациям и учебным заведениям, находящимся в сфере 
управления Министерства; 

2.2.25.Содействует работе творческих союзов, национально-культурных 
обществ, иных общественных организаций; 

2.2.26.Осуществляет поддержку интеллектуальных, инновационных, 
творческих идей и потенциалов предприятий, учреждений, организаций культуры, 
учебных заведений, творческих союзов, национально-культурных обществ, иных 
общественных организаций культуры и искусства, граждан, обеспечивает их 
взаимодействие; 

2.2.27.Принимает участие в реализации государственной политики в сфере 
оплаты труда и социальной защиты работников учреждений, предприятий, 
организаций и учебных заведений сферы культуры и искусства; 

2.2.28.Определяет приоритетные направления развития в сферах культуры и 
искусств, образования в области культуры и искусства, кинопроката, охраны 
культурного наследия, религий и национальностей и обеспечивает нормативное 
правовое регулирование в этих сферах; 

2.2.29.Способствует укреплению взаимопонимания и терпимости между 
религиозными организациями различных вероисповеданий; 

2.2.30.Способствует участию религиозных организаций в международных 
религиозных движениях, форумах, деловых контактах с международными 



религиозными центрами и зарубежными религиозными организациями, 
осуществляет контакты и координационные связи с соответствующими органами 
других государств по этим вопросам; 

2.2.31.Осуществляет официальное согласование возможности проведения 
проповеднической или другой канонической деятельности, выполнения 
религиозных обрядов священнослужителями, религиозными проповедниками, 
наставниками, другими представителями зарубежных религиозных организаций, 
которые являются иностранными гражданами и временно находятся в Донецкой 
Народной Республики; 

2.2.32.Утверждает в установленном порядке уставы (положения) 
религиозных организаций, а также изменения и дополнения к ним; 

2.2.33.Обеспечивает религиоведческую экспертизу в целях определения 
религиозного характера организаций и возможности осуществления религиозной 
деятельности на территории Донецкой Народной Республики; 

2.2.34.Обеспечивает реализацию прав представителей всех национально-
культурных общностей, проживающих на территории Донецкой Народной 
Республики; 

2.2.35.Осуществляет ведение бюджетного учета и представление 
бюджетной отчетности в порядке, установленном Министерством финансов 
Донецкой Народной Республики для бюджетных учреждений; 

2.2.36.Выдает в установленном законодательством порядке разрешения и 
задания на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 
государственного (республиканского) значения, объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения и выявленных объектов культурного 
наследия; 

2.2.37.Осуществляет оформление охранного обязательства собственника 
объекта культурного наследия и пользователя объектом культурного наследия в 
соответствии с законодательством; 

 
2.3. Министерство в целях реализации полномочий в установленной 

сфере деятельности имеет право: 
2.3.1.Запрашивать и получать в установленном порядке, в пределах своих 

полномочий, необходимую для выполнения возложенных задач информацию, 
материалы от органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а 
также предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц; 

2.3.2.Приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 
права; 

2.3.3.Создавать координационные и совещательные органы, экспертные 
комиссии, в том числе межведомственные, в установленной сфере деятельности; 

2.3.4.Привлекать в установленном порядке для рассмотрения вопросов, 
отнесенных к сфере деятельности Министерства, научные и иные организации, 
ученых и специалистов, по согласованию с их руководителями; 

2.3.5.Выступать истцом, ответчиком, третьей стороной в судах по спорам, 
относящимся к компетенции Министерства; 

2.3.6.Реализовывать иные права в соответствии с законодательством 
Донецкой Народной Республики; 
 



III. Организация деятельности Министерства 
 

3.1. Министерство возглавляет Министр культуры Донецкой Народной 
Республики (далее - Министр), который назначается на должность и 
освобождается от должности Главой Донецкой Народной Республики. 

3.2. Министр имеет заместителей, в том числе одного первого, 
назначаемых на должность и освобождаемых от должности  Главой Донецкой 
Народной Республики по представлению Министра. 

3.3. В случае отсутствия Министра временное исполнение полномочий, в 
том числе право подписи на банковских и финансовых документах, касающихся 
финансовых вопросов деятельности Министерства, возлагается на одного из 
заместителей Министра в соответствии с распределением обязанностей.  

3.4. Распределение обязанностей между заместителями осуществляется  
Министром. 

3.5. Структурными подразделениями Министерства являются отделы, 
секторы.  

3.6. Министр: 
3.6.1.Участвует в заседаниях Совета Министров Донецкой Народной 

Республики; 
3.6.2.Осуществляет руководство деятельностью Министерства, несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство 
задач и осуществление функций, за организацию и результаты деятельности 
Министерства;  

3.6.3.Издает акты нормативного характера, а по вопросам организации 
деятельности Министерства – ненормативного; 

3.6.4.Планирует работу Министерства, принимает меры по 
усовершенствованию организации и повышению эффективности работы 
Министерства; 

3.6.5.Отчитывается перед Главой Донецкой Народной Республики и 
Советом Министров Донецкой Народной Республики о выполнении возложенных 
на Министерство задач и утвержденных планов работы; 

3.6.6.Представляет в Совет Министров и Главе Донецкой Народной 
Республики в установленном порядке предложения о создании, реорганизации и 
ликвидации государственных предприятий, учреждений, организаций культуры и 
искусств, учебных заведений находящихся в ведении Министерства;  

3.6.7.Подписывает в пределах своей компетенции по вопросам, отнесенным 
к полномочиям Министерства, соглашения, договоры, контракты с юридическими 
и физическими лицами; 

3.6.8.Принимает решения в отношении распределения бюджетных средств, 
главным распорядителем которых является Министерство; 

3.6.9.Назначает на должности и освобождает от должности 
работников Министерства. Обеспечивает соблюдение работниками Министерства 
правил внутреннего трудового распорядка, исполнительской дисциплины;  

3.6.10.Применяет к работникам Министерства меры поощрения и 
накладывает дисциплинарные  взыскания в соответствии с действующим 
законодательством; 



3.6.11.Вносит в установленном порядке представления о награждении 
государственными наградами и знаками отличия Донецкой Народной Республики 
работников Министерства, подведомственных Министерству предприятий, 
учреждений, организаций, учебных заведений культуры и искусств, а также 
учреждений культуры городских и районных администраций; 

3.6.12.Утверждает положения о структурных подразделениях и 
должностные инструкции работников Министерства; 

3.6.13.Утверждает ежегодный план работы и показатели деятельности 
подведомственных Министерству предприятий, учреждений, организаций, 
учебных заведений культуры и искусств, а также отчеты об их деятельности; 

3.6.14.Утверждает по представлению руководителей подведомственных 
предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений культуры и искусств 
уставы (положения); 

3.6.15.Согласовывает по предоставлению руководителей подведомственных 
предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений культуры и искусств 
фонды оплаты труда, предельную численность работников и штатные расписания; 

3.6.16.Вносит в Министерство финансов Донецкой Народной Республики 
предложения по формированию бюджета в части финансирования Министерства и 
подведомственных ему предприятий, учреждений, организаций, учебных 
заведений культуры и искусств; 

3.6.17.Распоряжается средствами в пределах утвержденной сметы затрат на 
содержание Министерства; 

3.6.18.В установленном порядке проводит коллективные переговоры и 
заключает коллективный договор с учетом законодательных и других 
нормативных правовых актов. 

3.6.19.Назначает и освобождает от должности руководителей предприятий, 
учреждений, организаций и учебных заведений, находящихся в сфере управления 
Министерства. В случаях установленных законодательством вносит представления 
Главе Донецкой Народной Республики о назначении на должности руководителей 
предприятий, учреждений, организаций, находящихся в сфере управления 
Министерства; 

3.6.20.Согласовывает назначение на должности и освобождение от 
должностей заместителей руководителей предприятий, учреждений, организаций и 
учебных заведений, находящихся в сфере управления Министерства;  

3.6.21.Согласовывает назначение на должности и освобождение от 
должностей руководителей управлений (отделов) культуры городских и районных 
государственных администраций Донецкой Народной Республики; 

3.7. Для согласованного решения вопросов, которые относятся к 
компетенции Министерства, обсуждения важнейших направлений деятельности в 
Министерстве создается Общественный совет в составе Министра (председатель 
коллегии), заместителей Министра, входящих в состав коллегии по должности, а 
также руководителей предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений 
культуры и искусства, выдающихся деятелей культуры и искусства. 

Состав Общественного совета и численность утверждается Министром 
культуры Донецкой Народной Республики. 

3.8. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством. 



 
IV. Заключительные положения 

 
4.1. Министерство создается и ликвидируется Советом Министров 

Донецкой Народной Республики, в соответствии с законодательством Донецкой 
Народной Республики. 

4.2. Положение о Министерстве, структура и предельная численность 
утверждаются Советом Министров Донецкой Народной Республики. 
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