
Статья 36.2. Информационная открытость организаций культуры 
(введена Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ) 
 
Организации культуры, указанные в части шестой статьи 36.1 настоящих 

Основ, обеспечивают открытость и доступность следующей информации: 
(в ред. Федерального закона от 05.12.2017 № 392-ФЗ) 

дата создания организации культуры, ее учредитель, учредители, место 
нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии), режим, 
график работы, контактные телефоны и адреса электронной почты; 

структура и органы управления организации культуры; 

виды предоставляемых услуг организацией культуры; 

материально-техническое обеспечение предоставления услуг; 

копия устава организации культуры; 

копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме 
предоставляемых услуг); 

копия документа о порядке предоставления услуг за плату; 

информация, которая размещается, опубликовывается по решению 
организации культуры, а также информация, размещение и опубликование 
которой являются обязательными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

иная определяемая уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти необходимая для проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями культуры информация. 
(в ред. Федерального закона от 05.12.2017 № 392-ФЗ) 

Информация, указанная в части первой настоящей статьи, размещается 
на официальных сайтах уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 
культуры в сети "Интернет" в соответствии с требованиями к ее содержанию 
и форме предоставления, установленными уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. 

 
 
 
 
 



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 20 февраля 2015 г. N 277 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 

К СОДЕРЖАНИЮ И ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ, РАЗМЕЩАЕМОЙ 

НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ 

В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
 

В соответствии со ст. 36.2 Закона Российской Федерации от 9 октября 
1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 46, ст. 2615; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, № 26, ст. 3172; 2001, № 1,     
ст. 2; № 53, ст. 5030; 2002, № 52, ст. 5132; 2003, № 52, ст. 5038; 2004, № 35, 
ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; № 45, ст. 4627; 2007, № 1, ст. 21; 2008, № 30,        
ст. 3616; 2009, № 52, ст. 6411; 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 17, ст. 2030;       
№ 27, ст. 3477;№N 40, ст. 5035; 2014, № 19, ст. 2307; № 30, ст. 4217; № 30,    
ст. 4257; № 49, ст. 6928) приказываю: 

1. Утвердить требования к содержанию и форме предоставления 
информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на 
официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет" 
согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя Министра культуры Российской Федерации В.В. Аристархова. 
 

Министр 
В.Р.МЕДИНСКИЙ 

 
 


