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Зарегистрировано в Минюсте России 4 апреля 2018 г. N 50625 
 

 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 2 марта 2018 г. N 219 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ НЕ ПРОВОДИТСЯ 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

 
В соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-1 "Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 46, ст. 2615; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, N 26, ст. 3172; 2001, N 1, ст. 2; N 53, ст. 5030; 2002, N 52, ст. 5132; 2003, N 52, 
ст. 5038; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; N 45, ст. 4627; 2007, N 1, ст. 21; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 
52, ст. 6411; 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 17, ст. 2030; N 27, ст. 3477; N 40, ст. 5035; 2014, N 19, ст. 2307; N 
30, ст. 4217; N 30, ст. 4257; N 49, ст. 6928; N 48, ст. 6723; N 31, ст. 4754; ст. 4783) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень организаций культуры, в отношении которых не проводится 
независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства культуры Российской Федерации от 7 августа 2015 
г. N 2169 "Об утверждении перечня организаций культуры, в отношении которых не проводится 
независимая оценка качества оказания услуг в сфере культуры" (зарегистрирован Минюстом России 25 
сентября 2015 г., регистрационный N 39008). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря - заместителя 
Министра культуры Российской Федерации А.В. Журавского. 
 

Врио Министра 
А.В.ЖУРАВСКИЙ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Министерства культуры 

Российской Федерации 
от 2 марта 2018 г. N 219 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ НЕ ПРОВОДИТСЯ 
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
 

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Главный информационно-вычислительный 
центр Министерства культуры Российской Федерации". 

2. Федеральное государственное казенное учреждение "Дирекция по строительству, реконструкции и 
реставрации". 

3. Федеральное государственное казенное учреждение "Северо-Западная Дирекция по строительству, 
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реконструкции и реставрации". 

4. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Агентство по управлению и 
использованию памятников истории и культуры". 

5. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственная научно-реставрационная 
производственная мастерская "Старинные ткани". 

6. Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный Республиканский Центр 
экспертизы и сертификации в области охраны и реставрации памятников истории и культуры 
"Росгосэкспертиза". 

7. Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственная фирма "Ресма". 

8. Федеральное государственное казенное учреждение "Центрреставрация". 

9. Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральные научно-реставрационные 
проектные мастерские". 

10. Фонд "Российско-польский центр диалога и согласия". 

11. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический 
Большой театр России". 

12. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический 
Мариинский театр". 

13. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Новосибирский государственный 
академический театр оперы и балета". 

14. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Екатеринбургский 
государственный академический театр оперы и балета". 

15. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Московский государственный 
академический детский музыкальный театр имени Н.И. Сац". 

16. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Московский государственный 
академический Камерный музыкальный театр имени Б.А. Покровского". 

17. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический 
театр классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василева". 

18. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический 
Малый театр России". 

19. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Московский Художественный 
академический театр имени А.П. Чехова". 

20. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Московский Художественный 
академический театр имени М. Горького". 

21. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Российский государственный 
академический театр драмы им. А.С. Пушкина (Александрийский)". 

22. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Российский государственный 
академический Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова". 

23. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Академический Малый 
драматический театр - Театр Европы". 
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24. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический 
театр имени Евгения Вахтангова". 

25. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Российский государственный 
академический молодежный театр". 

26. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Российский государственный 
театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина". 

27. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный театр наций". 

28. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Российский государственный 
академический театр драмы имени Федора Волкова". 

29. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический 
центральный театр кукол имени С.В. Образцова". 

30. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Пушкинский 
театральный центр в Санкт-Петербурге". 

31. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Московская государственная 
академическая филармония". 

32. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Санкт-Петербургская 
академическая филармония им. Д.Д. Шостаковича". 

33. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Северо-Кавказская 
государственная филармония им. В.И. Сафонова". 

34. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Дом музыки". 

35. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический 
симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова". 

36. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический 
Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского". 

37. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный 
симфонический оркестр "Новая Россия". 

38. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Национальный 
филармонический оркестр России". 

39. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Московский государственный 
академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана". 

40. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Российский государственный 
симфонический оркестр кинематографии". 

41. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Российский государственный 
академический камерный "Вивальди-оркестр". 

42. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Национальный академический 
оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова". 

43. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Российский национальный 
оркестр". 

44. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Российский центр духовой 
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музыки". 

45. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственная академическая 
симфоническая капелла России". 

46. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственная академическая 
хоровая капелла России имени А.А. Юрлова". 

47. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический 
русский хор имени А.В. Свешникова". 

48. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический 
русский народный ансамбль "Россия" имени Л.Г. Зыкиной". 

49. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический 
ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева". 

50. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический 
русский народный хор имени М.Е. Пятницкого". 

51. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный камерный 
оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема". 

52. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Российский 
Дом народного творчества имени В.Д. Поленова". 

53. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Центр культурных стратегий и 
проектного управления". 

54. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Федеральный центр поддержки 
гастрольной деятельности". 

55. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Федеральная дирекция 
музыкальных и фестивальных программ "РОСКОНЦЕРТ". 

56. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Театр "Студия театрального 
искусства". 

57. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Российское государственное 
театральное агентство". 

58. Федеральное государственное унитарное предприятие "Госконцерт". 

59. Федеральное казенное предприятие "Российская государственная цирковая компания". 

60. Федеральное государственное унитарное предприятие "Киноконцерн "Мосфильм". 

61. Федеральное государственное унитарное предприятие "Творческо-производственное 
объединение "Киностудия "Союзмультфильм". 

62. Федеральное государственное унитарное предприятие "Творческо-производственное 
объединение "Киностудия "Творческо-производственное объединение "Дальневосточная ордена "Знак 
Почета" студия кинохроники" Министерства культуры Российской Федерации. 

63. Федеральное государственное унитарное предприятие "Опытное производство 
научно-исследовательского кинофотоинститута". 

64. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный фонд 
кинофильмов Российской Федерации". 
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65. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская национальная библиотека". 

66. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская государственная библиотека". 

67. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия художеств". 

68. Федеральное государственное унитарное предприятие "Финансово-хозяйственное управление при 
Российской академии художеств". 
 
 
 


