
 
Совет депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области 

четвертого созыва                                                                                                        

 

РЕШЕНИЕ 

 

  23.12.2015г. № 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Положения о 

полномочиях органов местного 

самоуправления в сфере культуры на 

территории муниципального образования 

Александровский район 

  

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 

Федеральным законом от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных 

художественных промыслах», статьи 21 Устава муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области, Совет 

депутатов решил: 
 1. Утвердить Положение о полномочиях органов местного 

самоуправления в сфере культуры на территории муниципального 

образования Александровский район согласно приложению. 

 2.  Отменить решение Совета депутатов муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области от 16.11.2006 

г. №90 «О принятии к осуществлению части полномочий органов 

местного самоуправления поселений по решению вопросов местного 

значения». 

 3. Отменить решение Совета депутатов муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области от 28.03.2012 

г. №146 «Об утверждении Положения об организации и реализации части 

полномочий органов местного самоуправления сельских поселений 

Александровского района Оренбургской области в сфере культуры». 

 4. Отменить решение Совета депутатов муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области от 27.03.2013 

г. №223 «О внесении изменений в решение №90 от 16.11.2006 г. «О 



принятии к осуществлению части полномочий органов местного 

самоуправления поселений по решению вопросов местного значения». 

 5. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

 

 

Глава района Председатель Совета депутатов 

  

_________________ А.П. Писарев _______________ Е.И. Богомолова 

 

 

Разослано: депутатам, сельсоветам, отделу культуры, финансовому отделу, 

редакции газеты «Звезда», прокурору, в дело. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области 

от 23.12.2015г. № 33 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о полномочиях органов местного самоуправления в сфере культуры 

на территории муниципального образования Александровский район 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в целях установления 

полномочий органов местного самоуправления муниципального 

образования  в сфере культуры в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Оренбургской области. 

2. К основным целям органов местного самоуправления по 

реализации полномочий в сфере культуры относятся: 

- обеспечение конституционного права каждого гражданина на 

свободу выбора всех видов творчества, на участие в культурной жизни и 

пользование услугами организаций культуры; 

- создание правовых гарантий сохранения и развития культуры 

муниципального образования; 

- определение основных направлений культурной политики в 

области организации и поддержки организаций культуры муниципального 

образования; 

- создание условий для обеспечения свободного доступа к 

информации через сеть организаций культуры муниципального 

образования. 

3. Положение регулирует отношения, возникающие в связи с 

исполнением следующих полномочий органов местного самоуправления в 

области культуры: 

- создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 

развитии народных художественных промыслов  в поселении; 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

услугами организаций культуры; 

- организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование библиотечных фондов библиотек поселения; 

-  сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 



культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселения. 

 

II. Полномочия органов местного самоуправления в области создания 

условий для развития традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 

художественных промыслов в муниципальном образовании 

 

1. К полномочиям Совета депутатов муниципального образования в 

области создания условий для развития традиционного народного 

художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и 

развитии народных художественных промыслов в муниципальном 

образовании относятся: 

- утверждение объема ассигнований из местного бюджета, 

направленных на реализацию соответствующего полномочия; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с действующим 

законодательством. 

2. К полномочиям администрации муниципального образования 

Александровский район в области создания условий для развития 

традиционного народного художественного творчества, участия в 

сохранении, возрождении и развитии народных художественных 

промыслов в муниципальном образовании относятся: 

- мониторинг потребности населения муниципального образования в 

услугах культуры в области создания условий для развития традиционного 

народного художественного творчества, участия в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных промыслов в 

муниципальном образовании; 

- утверждение муниципальных целевых программ развития 

культуры на территории муниципального образования; 

- согласование и утверждение плана мероприятий отдела культуры; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

III. Полномочия органов местного самоуправления в области создания 

условий для организации досуга и обеспечения жителей 

муниципального образования услугами организаций культуры 
 

1. К полномочиям Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район в области создания условий для организации 

досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами 

организаций культуры относятся: 

- определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

- утверждение объема ассигнований из местного бюджета, 

направленных на реализацию соответствующего полномочия; 



- осуществление иных полномочий в соответствии с действующим 

законодательством. 

2. К полномочиям администрации муниципального образования 

Александровский район в области создания условий для организации 

досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами 

организаций культуры относятся: 

- определение порядка принятия решений о создании, реорганизации 

и ликвидации муниципальных учреждений; 

- создание, реорганизация, ликвидация и обеспечение 

финансирования муниципальных учреждений культуры в соответствии с 

действующим законодательством; 

- обеспечение возможности выбора учреждений культуры для 

граждан, проживающих на территории муниципального образования; 

- мониторинг потребности населения муниципального образования в 

услугах культуры в области создания условий для организации досуга; 

- утверждение муниципальных целевых программ развития 

культуры на территории муниципального образования; 

- сбор информации о деятельности учреждений культуры в области 

создания условий для организации досуга, в том числе количественных и 

качественных показателях работы; 

- согласование и утверждение плана мероприятий отдела культуры; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. Основными видами организации досуга жителей муниципального 

образования Александровский район являются: 

- создание и организация работы коллективов, студий и кружков 

любительского художественного творчества, любительских объединений и 

клубов по культурно-познавательным, культурно-бытовым, коллекционно 

- собирательским и иным интересам, других клубных формирований; 

- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, 

выставок и других форм показа результатов творческой деятельности 

клубных формирований; 

- создание условий для обеспечения музейного обслуживания 

населения;  

- организация театрально-концертного обслуживания населения;  

- проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и 

выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных 

коллективов, исполнителей и авторов; 

- организация работы по проведению тематических вечеров, циклов 

творческих встреч, других форм просветительской деятельности; 

- проведение массовых театрализованных праздников и 

представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с 

региональными и местными обычаями и традициями; 

- организация досуга различных групп населения, в том числе 

проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, 



карнавалов, детских утренников, игровых и других культурно-

развлекательных программ; 

- создание благоприятных условий для неформального общения 

посетителей организаций культуры; 

- представление в рамках возможностей организациями культуры 

разнообразных платных услуг социально-культурного характера 

населению, с учетом его запросов и потребностей; 

- оказание по социально-творческим заказам, договорам с 

юридическими и физическими лицами консультативной, методической и 

организационно-творческой помощи в подготовке и проведении 

различных культурно - досуговых мероприятий; 

- осуществление других видов культурно-творческой, культурно- 

познавательной, досуговой и иной деятельности, соответствующей 

основным принципам и целям деятельности организаций культуры. 

 

IV. Система работы с населением 

 

Система работы с населением на территории Александровского 

района включает: 

1. Совокупность программ и услуг, направленных на всестороннее 

удовлетворение потребностей и интересов населения; 

2. Взаимосвязь муниципального казенного учреждения «Отдел 

культуры администрации Александровского района» и подведомственных 

ему учреждений культуры; 

3. Юридические лица иных форм собственности, реализующие 

программы и представляющие услуги в области культуры. 

 

V. Финансовое обеспечение 

 

1. Финансирование расходов, связанных с реализаций органами 

местного самоуправления полномочий в сфере культуры на территории 

муниципального образования, является расходным обязательством 

муниципального образования и осуществляется за счет собственных 

средств местного бюджета и иных источников финансирования, 

предусмотренных действующим законодательством. 

2. Иными источниками финансового обеспечения расходного 

обязательства могут быть: 

- средства, полученные от оказания дополнительных платных услуг; 

добровольные безвозмездные пожертвования от физических и 

юридических лиц; 

- иные источники, не противоречащие действующему 

законодательству. 
 

_______________________ 


