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П РИ К А ЗЫ В А Ю :

1. Утвердить прилагаемое Положение о советнике министра культуры
Республики Татарстан, работающ его на общ ественных началах.
2. К онтроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

М инистр

И.Х. Аю пова

Утверждено
приказом М инистерства культуры
Республики Татарстан

от

(/
Положение
о советнике министра культуры Республики Татарстан,
работающ его на общественных началах

I. Общ ие положения

1.1.

Настоящее

Положение

устанавливает

порядок

осуществления

деятельности советника министра культуры Республики Татарстан, работающего
на общ ественных началах (далее - Советник).
1.2.

Советник

призван

Татарстан

(далее -

М инистр)

содействовать

министру

культуры

Республики

в осуществлении полномочий, определенных

Положением о М инистерстве культуры Республики Татарстан, утвержденным
постановлением Кабинета М инистров Республики Татарстан от 18.08.2005 № 409
«Вопросы М инистерства культуры Республики Татарстан».
1.3.

Советником

Российской

на

Федерации,

соответствующ ей
установленной

общественных
имеющ ий

квалификацией
сфере

и

деятельности

началах

высшее

может

стать

образование,

профессиональным
М инистерства

гражданин
обладающий

опытом

культуры

работы

в

Республики

Татарстан (далее - Министерство), необходимыми для решения поставленных
перед ним задач.
1.4.

Советник

М инистерства,

и

не

является

осуществляет

государственным
свои

функции

на

гражданским

служащим

общ ественных

началах

(безвозмездной основе).
1.5.

В

своей

деятельности

Советник

руководствуется

Конституцией

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями

Президента

Российской

Федерации,

постановлениями

и

распоряжениями

Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан,
законами

Республики

Татарстан,

указами

и

распоряжениями

Президента

Республики Татарстан, постановлениями и распоряжениями Кабинета М инистров
Республики Татарстан, а также настоящим Положением.
1.6.

Советник назначается и освобождается от своих обязанностей на

период срока полномочий М инистра приказом Министерства.

II. Задачи и функции Советника

2.1.

Основной

задачей

деятельности

Советника

является

подготовка

предложений Министру по выработке основных направлений, приоритетов и
принципов государственной политики, осуществляемой в области культуры,
искусства, кинематографии в Республике Татарстан.
2.2. Ф ункции Советника:
- в соответствии с поручениями М инистра в рамках реализации задач и
функций,

возложенных

на

Министерство,

подготовка

аналитических,

обобщ аю щ их материалов, заключений и выработка рекомендаций;
- подготовка и внесение на рассмотрение Министра предложений по
соверш енствованию деятельности Министерства;
- оказание научно-методической помощи Министру в осуществлении задач,
стоящ их перед Министерством;
- осущ ествление иных функций в соответствии с поручениями М инистра в
пределах компетенции Министерства.

III. Права и обязанности Советника

3.1. В пределах возложенных задачи и функций Советник имеет право:
-

участвовать

при

согласовании

Министром

в

заседаниях

Коллегии

М инистерства, координационных органов (советов) при Министерстве, а также на
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совещ аниях, конференциях, «круглых столах» и иных мероприятиях, проводимых
или участниками которых является Министерство;
- знакомиться в установленном порядке с документами, необходимыми для
выполнения возложенных на него поручений;
-

вносить

предложения

Министру

по

вопросам,

относящимся

к его

компетенции;
- указывать статус Советника при изготовлении визитных карточек.
3.2. Советник обязан:
своевременно

готовить

и

представлять

Министру

информацию,

подготовленную в соответствии с поручениями Министра;
- не реже одного раза в месяц либо в иные сроки, установленные
М инистром, докладывать Министру о проделанной работе в соответствии с
поручениями М инистра в пределах компетенции Министерства;
- соблю дать установленный в Министерстве порядок работы со служебной
информацией;
- соблю дать установленный в Министерстве пропускной режим, правила
техники безопасности и правила пожарной безопасности.
3.3. Советник не вправе:
- разглаш ать конфиденциальные сведения, ставшие ему известными в связи
с исполнением функций Советника;
- использовать свое

положение,

а также информацию,

ставшую

ему

известной в связи с исполнением функций Советника, в личных целях;
- соверш ать действия, порочащие статус Советника или наносящие ущерб
престижу Министерства;
- вести переписку с юридическими и физическими лицами от имени
Министерства.

