
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антикоррупционная экспертиза 

с 11.07.2022 по 20.07.2022 

Адрес для обратной связи: KostenkovaAN@mosreg.ru 

 

 

 

 

Об утверждении Положения 

о присвоении (подтверждении) звания «Народный», «Образцовый» любительским 

творческим коллективам, постоянно действующим в муниципальных культурно-

досуговых организациях Московской области, творческим коллективам, постоянно 

действующим в муниципальных организациях дополнительного образования сферы 

культуры, а также иных организациях культуры Московской области иной формы 

собственности 

 

 

В соответствии с Положением о Министерстве культуры и туризма 

Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской 

области от 29.03.2022 №288/12 «Об утверждении Положения 

о Министерстве культуры и туризма Московской области и о признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области» 

в целях поддержки, развития и стимулирования деятельности любительских 

творческих коллективов, постоянно действующих в муниципальных культурно-

досуговых организациях Московской области, творческих коллективов, постоянно 

действующих в муниципальных организациях дополнительного образования сферы 

культуры, а также иных организациях культуры Московской области иной формы 

собственности: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о присвоении (подтверждении) 

звания «Народный», «Образцовый» любительским творческим коллективам, 

постоянно действующим в муниципальных культурно-досуговых организациях 

Московской области, творческим коллективам, постоянно действующим в 

муниципальных организациях дополнительного образования сферы культуры, а 

также иных организациях культуры Московской области иной формы 

собственности. 



 

 

 

2. Признать утратившими силу: 

1) распоряжение Министерства культуры Московской области от 

26.12.2018 №15РВ-143 «Об утверждении Положения о присвоении (подтверждении) 

звания «Народный», «Образцовый» любительским творческим коллективам, 

постоянно действующим в муниципальных культурно-досуговых организациях 

Московской области, а также иных организациях культуры»; 

2) распоряжение Министерства культуры Московской области от 

14.08.2019 № 17РВ-97 «О внесении изменений в Положение о присвоении 

(подтверждении) звания «Народный», «Образцовый» любительским творческим 

коллективам, постоянно действующим в муниципальных культурно-досуговых 

организациях Московской области, а также иных организациях культуры 

Московской области иной формы собственности, утвержденное распоряжением 

Министерства культуры Московской области от 26.12.2018 №15РВ-143 «Об 

утверждении Положения о присвоении (подтверждении) звания «Народный», 

«Образцовый» любительским творческим коллективам, постоянно действующим в 

муниципальных культурно-досуговых организациях Московской области, а также 

иных организациях культуры Московской области иной формы собственности»; 

3) распоряжение Министерства культуры Московской области от 

17.09.2020 № 17РВ-120 «О внесении изменений в распоряжение Министерства 

культуры Московской области от 26.12.2018 № 15РВ-143 «Об утверждении 

Положения о присвоении (подтверждении) звания «Народный», «Образцовый» 

любительским творческим коллективам, постоянно действующим 

в муниципальных культурно-досуговых организациях Московской области, 

а также иных организациях культуры Московской области иной формы 

собственности»; 

4) распоряжение Министерства культуры Московской области от 

29.01.2021 №17РВ-22«О внесении изменений в распоряжение Министерства 

культуры Московской области от 26.12.2018 № 15РВ-143 «Об утверждении 

Положения о присвоении (подтверждении) звания «Народный», «Образцовый» 

любительским творческим коллективам, постоянно действующим 

в муниципальных культурно-досуговых организациях Московской области, 

а также иных организациях культуры Московской области иной формы 

собственности»; 

5) распоряжение Министерства культуры Московской области от 

21.09.2021 №17РВ-96 «О внесении изменений в Положение о присвоении 

(подтверждении) звания «Народный», «Образцовый» любительским творческим 

коллективам, постоянно действующим в муниципальных культурно-досуговых 

организациях Московской области, а также иных организациях культуры 

Московской области иной формы собственности». 



 

 

 

3. Отделу продвижения и популяризации культуры и туризмаМинистерства 

культуры и туризма Московской области обеспечить официальное размещение 

(опубликование) настоящего распоряжения в газете «Ежедневные новости, 

Подмосковье» и на Интернет – портале Правительства Московской области, а также 

на официальном сайте Министерства культуры и туризма Московской области 

http://mk.mosreg.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Управлению развития инфраструктуры, региональных проектов 

и цифровой трансформации Министерства культуры и туризма Московской области 

направить настоящее распоряжение: 

в 7-дневный срок после дня первого официального опубликования 

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской 

области с соблюдением требований, установленных распоряжением Губернатора 

Московской области от 21.05.2021 № 163-РГ «Об организации представления 

нормативных правовых актов Московской области для включения в федеральный 

регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации»; 

в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации в Прокуратуру Московской 

области в соответствии с распоряжением Губернатора Московской области от 

30.07.2018 № 255-РГ «О направлении в Прокуратуру Московской области 

нормативных правовых актов Московской области и их проектов»; 

в срок до 1 ноября 2022 года обеспечить внесение соответствующих 

изменений в Административный регламентпо предоставлению государственной 

услуги «Присвоение (подтверждение) звания «Народный», «Образцовый» 

любительским творческим коллективам, постоянно действующим в муниципальных 

культурно-досуговых организациях Московской области, творческим коллективам, 

постоянно действующим в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования сферы культуры, а также иных организациях культуры Московской 

области иной формы собственности», утвержденный распоряжением Министерства 

культуры Московской области от 25.05.2020 №17РВ-60, в части реализации 

настоящего распоряжения. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 2023 года. 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя министра культуры и туризма Московской области 

В.Ю. Лиханову. 

 

 

Министр культуры и туризма 

Московской области 

 

В.С. Кузнецов 

  

 

http://mk.mosreg.ru/

