В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре», Совет
РЕШИЛ:
1. Принять Положение «О создании условий для организации досуга и обеспечения жителей
города Ивантеевки услугами организаций культуры».
2. Направить Положение «О создании условий для организации досуга и обеспечения жителей
города Ивантеевки услугами организаций культуры» Главе города Ивантеевки С.Г. Гридневу для
подписания.
3. Направить текст настоящего правового акта для опубликования в печатном средстве массовой
информации – общественно-политической газете города Ивантеевки Московской области «Пульс
Ивантеевки» и разместить на официальном сайте администрации города Ивантеевки.
4. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его официального опубликования.

Председатель
Совета депутатов

Е.В. Суханова

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании условий для организации досуга и обеспечения жителей
города Ивантеевки услугами организаций культуры

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральном законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», «Основами законодательства Российской Федерации
о культуре» от 09.10.1992 № 3612-I.
1.2. Положение направлено на реализацию полномочий администрации города Ивантеевки по
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций
культуры.
1.3. Положение регулирует создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
города Ивантеевки услугами организаций культуры и регламентирует проведение культурнодосуговых мероприятий в учреждениях культуры, образования, спорта, в учреждениях, ведущих
работу с детьми и молодежью, предприятиях общественного питания, в развлекательных
центрах.
1.4. Цели настоящего Положения:
- обеспечение права каждого жителя города Ивантеевки на свободу выбора всех видов
творчества, на участие в культурной жизни и пользование услугами организаций культуры, на
допуск к культурным ценностям муниципального образования;
- обеспечение поддержки учреждений культуры города Ивантеевки;
- создание правовых гарантий сохранения и развития культуры города Ивантеевки;
- определение основных направлений деятельности органов местного самоуправления в области
организации и поддержки организаций культуры города Ивантеевки;

- создание условий для обеспечения свободного доступа к информации через сеть учреждений
культуры для населения города Ивантеевки.
1.5. В настоящем Положении используются следующие понятия:
- организация досуга – комплекс мероприятий по организации свободного времени населения
города Ивантеевки;
- услуги организаций культуры – культурные блага, предоставляемые организациями культуры
города Ивантеевки для удовлетворения гражданами своих культурных потребностей.
2. Полномочия администрации города в области культуры
2.1 Администрация города Ивантеевки:
2.1.1. определяет единую политику города в сфере организации досуга и обеспечения жителей
услугами организаций культуры;
2.1.2. создает организационные, социально-экономические условия для образования и развития
на территории города организаций культуры различных организационно-правовых форм;
2.1.3. финансирует и реализует принятые целевые программы;
2.1.4. создает условия для всеобщего эстетического воспитания и массового начального
художественного образования посредством поддержки и развития сети специальных учреждений
и организаций – школ искусств, музыкальных школ, художественных школ, студий, курсов
любительского искусства (самодеятельного художественного творчества), культурно-досуговой
деятельности;
2.1.5. создет условия для развития негосударственных организаций, деятельность которых
направлена на оказание услуг в сфере организации досуга и обеспечения жителей услугами
организаций культуры;
2.1.6. содействует развитию межмуниципальных, межрегиональных и международных связей в
сфере культуры;
2.1.7. организует изучение потребностей и интересов жителей;
2.1.8. создает условия для работы творческих коллективов разной жанровой направленности;
2.1.9. организует проведение фестивалей, вечеров отдыха, конкурсов, смотров, государственных
и национальных праздников, концертов, спектаклей, выставок, народных гуляний и т.д.;
2.1.10. определяет условия и порядок деятельности муниципальных учреждений культуры;
2.1.11. создает условия для инвестирования средств в деятельность организаций культуры;
2.1.12. формирует и размещает муниципальный заказ в области культуры;
2.1.13. создает условия для сохранения целостности музейных, кино-, фото-, документальных,
иных фондов и их функционирования, находящихся в муниципальной собственности города
Ивантеевки;
2.1.14. осуществляет иные мероприятия по созданию условий для организации досуга жителей и
обеспечения их услугами организаций культуры.
2.2. Администрация города Ивантеевки передает муниципальным учреждениям культуры
имущество, необходимое для организации досуга и обеспечения жителей культурными услугами
и закрепляет его за муниципальным учреждением культуры на праве оперативного управления в
соответствии с действующим законодательством.
3. Порядок организации досуга жителей города Ивантеевки
и обеспечение их услугами организаций культуры
3.1. Муниципальные учреждения культуры самостоятельно осуществляют творческую,
профессиональную и экономическую деятельность в пределах имеющихся ресурсов в
соответствии с уставом и нормативно- правовыми актами, регламентирующими деятельность в
сфере культуры.
3.2. В целях организации досуга жителей города Ивантеевки муниципальные учреждения
культуры осуществляют свою деятельность по следующим направлениям:
3.2.1. сценическое, театральное, музыкальное, изобразительное и декоративно-прикладное
искусство, фотоискусство, дизайн, другие виды и жанры искусства;

3.2.2. художественные народные промыслы и ремесла, народная культура в таких ее
проявлениях, как языки, говоры, фольклор, обычаи, обряды;
3.2.3. музейное дело и коллекционирование;
3.2.4. печать, библиотечное и архивное дело;
3.2.5. аудиовизуальные средства в части создания и распространения культурных ценностей;
3.2.6. самодеятельное (любительское) художественное творчество;
3.2.7. эстетическое, художественное образование, педагогическая деятельность в области
культуры;
3.2.8. иная деятельность, в результате которой создаются, сохраняются, распространяются и
осваиваются культурные ценности.
3.3. В своей деятельности муниципальные учреждения культуры руководствуются
профессиональными нормативами и стандартами, обеспечивая эффективность и качество
предоставляемых населению культурных услуг.
3.4. Органы местного самоуправления города Ивантеевки не вправе вмешиваться в творческую
деятельность муниципальных учреждений, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
3.5. В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города
Ивантеевки услугами организаций культуры могут создаваться и действовать учреждения
культуры различных организационно-правовых форм.
3.6. Муниципальные учреждения культуры самостоятельно осуществляют творческую,
профессиональную и экономическую деятельность в пределах имеющихся ресурсов в
соответствии с уставом и нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность в
сфере культуры.
3.7. Муниципальные учреждения культуры вправе оказывать услуги в области изобразительного
искусства, хореографии, театрального искусства, музыкально - эстетического воспитания и
другим направлениям за плату и на безвозмездной основе.
4. Финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для
организаций досуга и обеспечения жителей города Ивантеевки
услугами организаций культуры
4.1. Финансирование организации досуга жителей города Ивантеевки, в том числе
финансирование муниципальных учреждений культуры, является расходным обязательством и
осуществляется за счет средств бюджета города Ивантеевки и иных не запрещенных
законодательством источников.
4.2. Развитие муниципальных учреждений культуры осуществляется учреждениями в пределах
утвержденного бюджета на текущий год и собственных средств.

Глава города

№ 61 от 08.10.2010
Принято решением
Совета депутатов
города Ивантеевки
от 30.09.2010 № 192/22

С.Г. Гриднев

