
Совет депутатов
Саткинского городского поселения

Челябинской области

РЕШЕНИЕ

от 14.09.2011 г.    № 98/21 

Об утверждении «Положения о деятельности
 в сфере культуры на территории 
Саткинского городского поселения» в новой редакции

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ:

1. Положение «О деятельности в сфере культуры на территории Саткинского 
городского поселения» утвердить в новой редакции (приложение).
2.   Решение  Совета  депутатов  Саткинского  городского  поселения  от 
16.12.2005г. № 53/11 считать утратившим силу.
3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
4.  Контроль  за  исполнением данного  решения  возложить  на  председателя 
комиссии  по  социальным  вопросам  Совета  депутатов  Саткинского 
городского поселения Т.П.Дмитриеву
5.   Настоящее решение вступает в силу с 1.01.2012г.

Глава
Саткинского городского поселения                                      А. В. Морозов



Приложение 
к решению Совета депутатов
Саткинского городского поселения
от  14.09.2011 г.  № 98/21

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ

САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Настоящее  Положение  определяет  правовые  основы  сохранения  и  развития 
культуры  на  территории  Саткинского  городского  поселения  и  основные  направления 
муниципальной политики Саткинского городского поселения в сфере культуры.

2. Настоящее Положение регулирует деятельность в сфере культуры на территории 
Саткинского городского поселения в следующих сферах:

1)  выявление,  изучение,  сохранение,  реставрация  и  использование  объектов 
культурного наследия муниципального значения;

2)  художественная  литература,  сценическое,  пластическое,  музыкальное, 
изобразительное  искусство,  архитектура  и  дизайн,  фотоискусство,  кинематография, 
другие виды искусства;

3)  художественные народные промыслы и ремесла, народная культура в таких ее 
проявлениях, как языки, диалекты и говоры, фольклор, обычаи и обряды, исторические 
топонимы;

4)  самодеятельное (любительское) художественное творчество;
5)  культурно-досуговая деятельность;
6)  книгоиздание,  библиотечное  дело,  а  также  иная  культурная  деятельность, 

связанная с созданием произведений печати, их распространением и использованием;
7)   архивное и музейное дело;
8)  эстетическое  воспитание,  художественное  образование,  педагогическая 

деятельность в этой области;
9)   научные исследования в области культуры и искусства;
10) телевидение и радио в части создания и распространения культурных ценностей;
11)  кинообслуживание населения;
12) межрегиональные и международные культурные обмены;
13)  производство  материалов,  оборудования  и  других  средств,  необходимых  для 

сохранения, распространения и освоения культурных ценностей;
14)  иная  деятельность,  в  результате  которой  сохраняются,  создаются, 

распространяются и осваиваются культурные ценности;
15) сохранение и повышение доступности и качества услуг в области культуры для 

населения Саткинского городского поселения;
16)  управление системой культуры Саткинского городского поселения;
17) развитие учреждений культуры Саткинского городского поселения, определение 

характера и объема их деятельности;
18)  финансовое  и  материально-техническое  обеспечение  муниципальных 

учреждений культуры Саткинского городского поселения.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

3. Основными целями настоящего Положения являются:



1) реализация конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям и 
информации;

2) удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного 
народного  художественного  творчества,  любительского  творчества,  другой 
самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;

3) создание благоприятных условий для культурного досуга и отдыха жителей;
4)  удовлетворение  потребностей  населения  в  услугах  социально-культурного, 

просветительского, развлекательного характера;
5)  поддержка  и  развитие  самобытных  национальных  культур,  народных 

художественных промыслов и ремесел.

4. Задачами организации культурно-досуговой деятельности являются:
         1) сохранение культурного и исторического наследия;
         2) создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям;
         3)  сохранение  и  развитие  творческого  потенциала  Саткинского  городского 
поселения;
         4)  укрепление  единого  культурного  пространства  Саткинского  городского 
поселения.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.  Организацией  культурно-досуговой  деятельности  на  территории  Саткинского 
городского поселения занимается МУ «Управление по культуре» Саткинского городского 
поселения (далее - Управление).

6.  На  территории  Саткинского  городского  поселения,  в  соответствии  с 
законодательством,  могут  создаваться  муниципальные  учреждения  культуры  и 
организации  культуры  других  организационно-правовых  форм  (далее  -  учреждения 
культуры).

7.  Учредителем  муниципальных  учреждений  культуры  является  муниципальное 
образование Саткинское городское поселение. 

8. Управление обеспечивает организационные, материальные и финансовые условия 
деятельности  муниципальных  учреждений  культуры  в  соответствии  с  действующими 
нормативными правовыми актами.

9.  Администрация  Саткинского  городского  поселения  способствует  созданию  и 
развитию на территории Саткинского городского поселения учреждений культуры.

10. Учреждения культуры самостоятельно осуществляют культурную деятельность. 
Органы  местного  самоуправления  не  вмешиваются  в  их  творческую  деятельность,  за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

11. Администрация Саткинского городского поселения обеспечивает учреждениям 
культуры  возможность  участвовать  в  разработке  и  реализации  муниципальной 
культурной политики.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

12. Муниципальные учреждения культуры (далее - учреждения) имеют право:
1) самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности 

в соответствии с целями и задачами, указанными в их уставах;
2)  использовать  результаты  интеллектуальной  деятельности,  приравненные  к  ним 

средства  индивидуализации  в  порядке  и  на  условиях,  предусмотренных 
законодательством об авторском праве и смежных правах;



3)  участвовать  в  установленном  порядке  в  реализации  муниципальных, 
государственных и иных целевых программ в сфере культуры;

4)  образовывать  и  вступать  в  созданные  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации культурно-творческие ассоциации, объединения и союзы;

5)  принимать  участие  в  международной  деятельности  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации;

6)  осуществлять  в  установленном  порядке  сотрудничество  с  аналогичными 
учреждениями и организациями;

7) совершать  иные действия,  не противоречащие действующему законодательству 
Российской Федерации.

13.  В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  уставом 
учреждения  наделяются  имуществом,  необходимым  для  осуществления  уставной 
деятельности  (зданиями,  сооружениями,  оборудованием,  а  также  другим необходимым 
имуществом потребительского,  социального, культурного и иного назначения) на праве 
оперативного управления согласно перечню имущества и (или) балансу учреждения на 
дату его создания. Имущество учреждения является муниципальной собственностью.

14. Имущество, предназначенное для обеспечения жителей Саткинского городского 
поселения  услугами  учреждения,  должно  соответствовать  социальным  нормам  и 
нормативам,  установленным нормативными правовыми актами  Челябинской  области  и 
Саткинского  городского  поселения.  Имущественные  права  и  обязанности  учреждения 
регулируются уставом учреждения.

15.  Учреждению  обеспечивается  защита  его  прав  и  интересов  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации, поддержка органов государственной власти и 
местного самоуправления, в том числе финансовая.

16. Учреждение обязано:
1)  надлежащим  образом  выполнять  свои  обязательства,  определенные  уставом 

учреждения и учредительным договором в соответствии с требованиями законов и иных 
нормативно-правовых актов;

2)  осуществлять  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации 
социальное,  медицинское  и  иные  виды  обязательного  страхования  своих  работников, 
обеспечивать  им  условия  для  трудовой  деятельности,  своевременно  выплачивать 
заработную плату в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3)  обеспечивать  работникам  гарантированные  законодательством  Российской 
Федерации минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты, 
нести ответственность за ущерб, причиненный их жизни и здоровью;

4)  обеспечивать  высокое  качество  предоставляемых  населению  услуг,  их 
соответствие стандартам качества;

5) гарантировать соблюдение прав посетителей учреждения;
6)  нести  ответственность  по  обязательствам,  вытекающим  из  заключенных 

гражданско-правовых и трудовых договоров;
7) вести в установленном порядке учет и статистическую отчетность.

V. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

17. К полномочиям Совета депутатов Саткинского городского поселения относятся 
следующие:

1) принятие нормативных правовых актов в сфере культуры;
2)  утверждение  бюджета  Саткинского  городского  поселения  в  части  расходов  на 

культуру;



3) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
учреждений;

4)  осуществление  контроля  в  соответствии  с  Уставом  Саткинского  городского 
поселения;

5)  осуществление  иных  полномочий  в  сфере  культуры  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

18. Глава Саткинского городского поселения осуществляет следующие полномочия в 
сфере культуры:

1)  определяет  основные  направления  государственной  политики  Саткинского 
городского поселения в сфере культуры;

2) учреждает, формирует, возглавляет совещательные и консультативные органы при 
главе Саткинского городского поселения по вопросам культуры;

3) учреждает гранты в сфере культуры;
4)  осуществляет  иные  полномочия  в  сфере  культуры  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области.
19.  Администрация  Саткинского  городского  поселения  осуществляет  следующие 

полномочия в сфере культуры:
1) обеспечивает исполнение законодательства Российской Федерации и Челябинской 

области в сфере культуры;
2)  участвует  в  проведении  единой  государственной  политики  Саткинского 

городского поселения в сфере культуры;
3) способствует развитию сотрудничества в сфере культуры с другими субъектами 

культуры Челябинской области и Российской Федерации;
4)  разрабатывает  проекты  решений  о  создании,  реорганизации,  ликвидации 

учреждений культуры;
5)  разрабатывает  и  принимает  муниципальные  целевые  программы  в  сфере 

культуры, обеспечивает их реализацию;
6)  осуществляет  иные  полномочия  в  сфере  культуры  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области;
7)  осуществляет  контроль  за  исполнением  настоящего  Положения  и  иных 

нормативных  правовых  актов  Саткинского  городского  поселения  и  решений  Совета 
депутатов Саткинского городского поселения в сфере культуры.

VI. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

20. Муниципальная политика в сфере культуры в Саткинском городском поселении 
осуществляется в следующих формах:

1) обеспечение права муниципальных учреждений культуры на получение целевых 
социально-творческих заказов;

2) поддержка творческих союзов;
3)  запрет  на  перевод  учреждений  культуры,  находящихся  в  муниципальной 

собственности Саткинского городского поселения,  в здания (помещения),  ухудшающие 
условия их деятельности;

4)  обеспечение  сохранения  и  развития  культурного  достояния  Саткинского 
городского поселения;

5)  содействие  материально-техническому  обеспечению  учреждений  культуры, 
находящихся в муниципальной собственности Саткинского городского поселения;

6)  иные  формы  осуществления  муниципальной  политики  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

21.  Муниципальная  политика  в  отношении  творческих  работников  и  учреждений 
культуры в Саткинском городском поселении осуществляется в следующих формах:



1)  стимулирование  деятельности  творческих  работников,  направленной  на 
повышение  качества  культурной  жизни  населения  Саткинского  городского  поселения, 
сохранение и развитие культуры;

2)  содействие  созданию  благоприятных  условий  труда  и  занятости  творческих 
работников;

3) предоставление муниципальных заказов учреждениям культуры;
4)  оказание  поддержки  в  реализации  проектов  и  проведении  мероприятий 

учреждениями культуры.

VII. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

22. Организация культурно-досугового обслуживания населения является расходным 
обязательством  муниципального  образования  Саткинское  городское  поселение. 
Муниципальные  учреждения  культуры  финансируются  за  счет  средств  бюджета 
муниципального образования.

23.  Размеры  бюджетного  финансирования  муниципальных  учреждений  культуры 
рассчитываются  исходя из  нормативов,  определенных в установленном порядке,  а  при 
отсутствии  таких  нормативов,  на  основе  общих  принципов,  предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

24.  Расходы  на  финансовое  обеспечение  муниципальных  учреждений  культуры 
устанавливаются в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета 
Саткинского городского поселения 

25. Финансирование должно обеспечить:
1)  оплату  труда  работников  (специалистов,  творческого,  управленческого, 

производственного  и  вспомогательного  персонала)  как  состоящих  в  штате,  так  и 
привлекаемых  по  договорам,  выплату  гонораров  авторам  произведений,  используемых 
учреждением культуры;

2)  содержание  зданий  (включая  расходы  на  коммунальные  услуги,  освещение, 
текущий  ремонт  и  прочие  аналогичные  расходы),  оборудования,  транспорта  и  (или) 
затраты на их аренду;

3)  материальное  воплощение  творческих  замыслов  (организацию  фестивалей, 
выставок, концертных программ, праздников и других массовых мероприятий);

4)  оснащение  учреждений  культуры  современными  техническими  средствами  и 
оборудованием,  в  том  числе  обеспечивающими  безопасность  здания  учреждения 
культуры;

5) проведение капитального ремонта;
6) другие затраты, связанные с основной деятельностью учреждения культуры.
26.  Объем  средств,  направленных  на  обеспечение  организации  досуга  населения 

муниципального  образования  и  предоставление  услуг  учреждениями  культуры, 
определяется ежегодно при формировании проекта бюджета муниципального образования 
на  очередной  финансовый  год  в  соответствии  с  нормами  финансовых  затрат, 
установленных действующим законодательством.

VIII. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

27.  Работникам  муниципальных  учреждений  предоставляются  меры  социальной 
поддержки,  установленные  для  работников  организаций  культуры  законами  и  иными 
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Челябинской  области  и 
муниципального образования Саткинское городское поселение.

Начальник МУ «Управление по культуре»                                    И.М.Догадина


