
                         

Р О С С И Й С К А Я        Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА    КОСТЕРЕВО 

Петушинского  района 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

От 26.04.2007 года                  г. Костерево                               № 36/21 

 

                

 
Об  утверждении Положения «О создании условий для  

организации досуга  и обеспечения жителей услугами 

организаций  культуры на территории муниципального 
образования «Город Костерево» Петушинского  

района Владимирской области» 

 

  

 

     Рассмотрев представление главы города Костерево, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Город Костерево», Совет  народных  депутатов 

города Костерево     

р е ш и л: 

     1.Утвердить  Положение «О создании условий для организации досуга  и 

обеспечения жителей  услугами организаций  культуры на территории 

муниципального образования «Город Костерево Петушинского района 

Владимирской области»  (прилагается). 

     2. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

комитет  Совета народных депутатов по вопросам местного самоуправления, 

социальной политике, законности и правопорядка (Колозян А.Б.) 

      3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и 

направляется  главе города для подписания и опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

Председатель Совета народных                                       Глава города  Костерево           

депутатов  города Костерево                                 

                                   

                            А.А. Безлепкин                                                       А.М. Гончаров  

 



                                                                                                           Приложение 

                       к решению Совета народных 

                                                                                                               депутатов города Костерево 

                                                                                                               № 36/21  от  26.04.2007г 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ  ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД 

КОСТЕРЕВО» ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

 

     1.Общие  положения 

 

     1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, «Основы 

законодательства РФ о культуре» N 3612-1 от 09.10.1992, «О некоммерческих 

организациях», "О библиотечном деле" от 29.12.1994 N 78-ФЗ, законом 

Владимирской области  «О культуре» N 31-ОЗ от 09.04.2002, Уставом  

муниципального образования «Город Костерево» настоящим Положением и 

иными   нормативно-правовыми актами .Российской Федерации и 

Владимирской области  и  определяет основные направления муниципальной 

политики в области культуры, регулирует правовые отношения, возникающие в 

связи с осуществлением культурно-досуговой деятельности на территории 

муниципального образования «Город Костерево». 

     1.2. Настоящее Положение регулирует вопросы организации досуга и 

обеспечения жителей услугами организаций культуры  в муниципальном 

образовании «Город Костерево» в следующих сферах: 

 

2.Основные понятия, используемые в настоящем положении 

 

     2.1.Культурная деятельность - деятельность по сохранению, созданию, 

распространению и освоению культурных ценностей в целях развития 

культуры и искусства. 

      2.1.1.  искусство: сценическое, пластическое, театральное, музыкальное, 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство, архитектура и дизайн, 

фотоискусство, другие виды и жанры искусства; 

     2.1.2.   художественные народные промыслы и ремесла: резьба по дереву, 

роспись по дереву, лозоплетение, плетение из бересты, лоскутное шитье, 

вышивка, плетение кружева, макраме, мягкая игрушка, вязание и другие в 

части создания и распространения культурных ценностей, а также народная 



культура в таких ее проявлениях, как языки, диалекты, говоры, фольклор, 

обычаи и обряды, самодеятельное (любительское) народное творчество; 

   2.1.3.    музейное дело; 

   2.1.4.    библиотечное дело; 

   2.1.5.     кинематография; 

   2.1.6.    телевидение, радио и другие аудиовизуальные средства в части 

создания и распространения культурных ценностей; 

   2.1.7.  иная деятельность, в результате которой сохраняется национальная 

культура, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности и 

блага. 

     2.2. Досуг - время, не занятое основной трудовой деятельностью. 

Деятельность, входящая в сферу организации досуга, разделяется на несколько 

взаимосвязанных групп: 

     2.2.1. самореализация, различные формы индивидуального и коллективного 

освоения культуры, включая посещение публичных зрелищных мероприятий, 

музеев; чтение книг и периодики; приобщение к аудиовизуальным средствам 

информации (телевидение, радио, интернет и другие); 

     2.2.2. различные формы любительской и общественной деятельности, в том 

числе самодеятельные занятия и увлечения, экскурсии и так далее; 

     2.2.3. общение по интересам: творческие встречи, занятия и игры с детьми, 

организация вечеров отдыха и прочее. 

     2.3. Учреждение культуры -  юридическое лицо, занимающиеся 

организацией досуга жителей, основной деятельностью которого является  

предоставление населению города разнообразных услуг социально-

культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного 

характера, создание условий для занятий любительским художественным 

творчеством. 

    2.4. Муниципальные учреждения культуры - учреждения культуры 

муниципального образования «Город Костерево»: 

     2.4.1.  МУ «Культурно-досуговый центр»; 

     2.4.2. Городские библиотеки;  

     2.4.3.   Детская музыкальная школа;  

     2.4.4.   Городской музей;  

     2.5.   Субъекты культурной  деятельности – граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, органы 

государственной власти и местного самоуправления, а также организации всех 

форм собственности, деятельность которых направлена на создание, 

сохранение, распространение и освоение культурных ценностей. 

 

3.Основные цели и виды деятельности учреждений культуры  

      

     3.1. Основные цели: 

     3.1.1. Обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации 

на свободу творчества, равный доступ к участию в культурной жизни; 



     3.1.2. Содействие сохранению национальной самобытности культуры 

родного края; 

     3.1.3. Приобщение населения города Костерево к ценностям традиционной 

народной культуры, содействие в сохранении и развитии региональных и 

местных  культурных  традиций и особенностей; 

     3.1.4. Воспитание гражданственности и патриотизма; 

     3.1.5. Удовлетворение общественных потребностей в развитии 

художественного творчества; 

     3.1.6. Выявление одаренных детей и юношества и обеспечение условий для 

их самореализации в сфере культуры; 

     3.1.7. Предоставление комплекса услуг, обеспечивающих наиболее полное 

удовлетворение культурных запросов и духовных потребностей людей, их 

активный отдых, развитие инициативы и реализация творческих возможностей, 

восстановление физических и духовных сил; 

     3.1.8. Создание условий для организации общения людей в сфере досуга, 

освоение ими навыков и основ досуговой культуры. 

     3.2. Основными видами и формами деятельности Учреждений культуры 

являются: 

     3.2.1. Организация и проведение различных форм культурно-

просветительной, культурно-массовой, художественно-просветительной и 

досуговой деятельности, доступных различным социальным группам 

населения; 

     3.2.2. Создание и организация работы коллективов, студий, кружков 

художественного творчества, народных театров, общественных 

филармонических организаций, музеев, любительских объединений и клубов 

по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-

собирательским и иным интересам; других клубных формирований; 

     3.2.3. Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок 

и других форм показа результатов деятельности творческих формирований;  

     3.2.4. Проведение спектаклей, концертов, шоу-программ, презентаций, 

торжественных церемоний, других театрально-зрелищных и выставочных 

мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, 

исполнителей, авторов; 

     3.2.5. Демонстрация кинофильмов и видеопрограмм; 

     3.2.6. Проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов 

творческих встреч, других форм просветительской деятельности, в том числе 

на абонементной основе; 

     3.2.7. Проведение массовых театрализованных праздников и представлений, 

народных гуляний; 

     3.2.8. Организация досуга различных групп населения, в том числе 

проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, 

детских утренников, театрализованных, игровых проведение викторин, 

интеллектуальных игр и других культурно-развлекательных программ;  

     3.2.9. Создание благоприятных условий для неформального общения 

посетителей Учреждения культуры (организация работы различного рода 



клубных гостиных, салонов, кафе, уголков живой природы, игротек, читальных 

залов и других досуговых формирований); 

     3.2.10. Осуществление консультативной, методической и организационно-

творческой деятельности; 

 

4. Реализация муниципальной политики в сфере культуры 

 МО «Город Костерево» 

   

     4.1. Реализация муниципальной политики в сфере культуры является одним 

из приоритетных направлений деятельности муниципальных органов власти 

города Костерево и основывается на следующих принципах: 

     4.1.1. Признания основополагающей роли культуры в процессе развития и 

самореализации личности, гуманизации общества, воспитания населения в духе 

уважения к общечеловеческим ценностям, гражданственности и патриотизма; 

     4.1.2. Неотъемлемости прав каждого человека на культурную деятельность и 

творчество в сфере культуры; 

     4.1.3. Обеспечению каждому свободного доступа к культурным ценностям и 

благам; 

     4.1.4. Обеспечения эффективной работы муниципальных учреждений 

культуры и искусства; 

     4.1.5. Поддержки и развития  профессионального искусства народного 

творчества, музейного и библиотечного дела и кинематографии в городе; 

     4.1.6. Сохранения историко-культурного и природного наследия города для 

будущих поколений; 

     4.1.7. Установление льготного режима в культурном обслуживании для 

социально незащищенных  слоев населения; 

поддержки деятельности общественных движений и организаций в сфере 

культуры; 

     4.1.8. Создания и развития новой правовой базы в сфере культуры города; 

    4.1.9. Сочетания государственных, коммерческих и благотворительных начал 

в финансировании сферы культуры; 

     4.1.10. Невмешательства муниципальных органов власти  муниципального 

образования «Город Костерево» в творческую деятельность граждан и 

некоммерческих организаций культуры за исключением случаев, когда такая 

деятельность ведет к пропаганде войны, насилия и жестокости, расовой, 

национальной, религиозной и иной исключительности или нетерпимости, 

распространению порнографии.  

 

5.Компетенция органов местного самоуправления МО «Город Костерево» 

в сфере культуры  

 

     5.1. К полномочиям Совета народных депутатов города Костерево в области 

культуры относятся: 

     5.1.1. Утверждение программ в сфере культуры; 



     5.1.2. Утверждение муниципальной культурной политики на территории 

города Костерево. 

     5.1.3. Создание муниципальных учреждений культуры и досуга; 

     5.1.4.  Участие в разработке и утверждение нормативных актов и городских  

целевых программ в сфере культуры; 

     5.1.5. Контроль за исполнением принятых нормативных актов в сфере 

культуры; 

     5.1.6.  Формирование местного бюджета в области культуры. 

      5.2. К полномочиям администрации города Костерево в сфере культуры 

относятся:  

     5.2.1. Реализация муниципальной  культурной политики на территории 

города; 

     5.2.2. Формирование местных бюджетов в сфере культуры,  

     5.2.3. Разработка в пределах компетенции нормативных актов в сфере 

культуры; 

     5.2.4. разработка целевых программ сохранения и развития культуры и 

искусства; 

     5.2.5. Организация библиотечного обслуживания населения  библиотеками 

города; 

     5.2.6. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

услугами организаций культуры; 

     5.2.7. Поддержка муниципальных музеев; 

     5.2.8. Поддержка народных  художественных промыслов на территории 

города и муниципальных организаций народных художественных промыслов; 

     5.2.9. Поддержка культурно-досугового центра, парков и иных 

муниципальных учреждений культуры и искусства; 

     5.2.10. Создание, реорганизация и ликвидация местного органа по вопросам 

культуры, определение его структуры и полномочий; 

      5.2.11. Назначение на должность и освобождение от должности 

руководителя местного органа по вопросам культуры; 

     5.2.12.  Учреждение премий в сфере культуры  

      

6.Имущество и средства  учреждений культуры МО «Город Костерево» 

      

     6.1. Муниципальное учреждение культуры наделяется собственником 

имущества, необходимым для осуществления уставной деятельности 

(зданиями, сооружениями, оборудованием, а также другим необходимым 

имуществом социального, культурного и иного назначения) на праве 

оперативного управления. 

     6.2. Земельные участки, занимаемые муниципальным Учреждением 

культуры, закрепляются за ним в безвозмездное пользование в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, на весь период 

существования. 

     6.3. Закрепление за Учреждением культуры зданий и сооружений, 

отнесенных к памятникам истории и культуры, производится специально  



государственными органами охраны памятников истории и культуры на основе 

охранно-арендного договора, заключаемого Учреждением культуры с 

указанными государственными органами. 

     6.4. При осуществлении оперативного управления имуществом, отраженным 

на его балансе, Учреждение культуры обязано: 

    6.4.1. Эффективно использовать закрепленное на праве оперативного 

управления имущество; 

     6.4.2.  Обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на 

праве оперативного управления имущества строго по целевому назначению; 

     6.4.3. Не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на 

праве оперативного управления имущества (это требование не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого 

имущества в процессе эксплуатации); 

     6.4.4.  Осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за 

Учреждением имущества. 

 

7. Порядок финансирования деятельности муниципальных 

учреждений культуры  

 

     7.1. Источниками финансирования деятельности муниципальных  

учреждений культуры являются: 

     7.1.1. Средства, предусмотренные в бюджете г. Костерево на текущий 

финансовый год; 

     7.2.2. Средства, поступившие из внебюджетных источников; 

     7.2.3. Средства, поступившие от оказания платных услуг; 

     7.2.4.  Иные источники финансирования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе средства, поступившие от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

     7.2. Учреждение культуры вправе использовать денежные средства, 

выделенные ему по смете, только в строгом соответствии с их целевым 

назначением. 

     7.3. Финансирование Учреждений культуры и изменение размера 

бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ. 

 

8.Финансовое обеспечение 

 

     8.1. Финансирование мероприятий, направленных на организацию досуга и 

обеспечение населения услугами организаций культуры на территории 

муниципального образования «Город Костерево» производится за счет  средств 

муниципального образования «Город Костерево», в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете МО «Город Костерево» и иных 

источников доходов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


