
 

 
 

СОВЕТ 
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 
РЕШЕНИЕ 

от 29.04.2010 года № 19 

 
Об утверждении Положения об организации культурной деятельности на территории  

Омского муниципального района Омской области  

 

 

 

В целях регулирования отношений, связанных с обеспечением прав 

граждан на участие в культурной жизни, создания оптимальных условий для 

расширения доступности культурных ценностей и повышения качества услуг 

муниципальных учреждений культуры на территории Омского 

муниципального района Омской области, руководствуясь Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре», Уставом Омского 

муниципального района Омской области, Совет Омского муниципального 

района Омской области 

 
РЕШИЛ: 

 

          1. Утвердить Положение об организации культурной деятельности на 

территории Омского муниципального района Омской области согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Решение Совета Омского муниципального района Омской области от 

28 апреля 2007 года № 28 «Об утверждении Положения «О культурной 

деятельности на территории Омского муниципального района Омской 

области» признать утратившим силу. 

          3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области (Шерканова Л.Ф.) обеспечить 

опубликование настоящего решения в официальном средстве массовой 

информации Омского муниципального района Омской области. 

          4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

          5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по социальным вопросам Совета Омского муниципального района 



Омской области (Пуш Я.Я.) и первого заместителя Главы муниципального 

района Тетянникова Ю.А.  

 

 

Глава муниципального района                                                        С.Г. Алексеев 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         



                                                                             Приложение к решению Совета                  

                                                                              муниципального района  

                                                                              от 29.04.2010 года № 19 

 
 

 

 

Положение 
об организации  культурной деятельности на территории 

Омского муниципального района Омской области 
 

1. Общие положения 
 

      1.1. Настоящее Положение об организации культурной деятельности на 

территории Омского муниципального района Омской области (далее -

Положение) регулирует отношения, связанные с обеспечением прав граждан 

на участие в культурной жизни и свободу творческого самовыражения путем  

создания оптимальных условий для расширения доступности культурных 

ценностей, повышения качества культурных услуг на территории Омского 

муниципального района Омской области. 

1.2. Регулирование культурной деятельности на территории Омского 

муниципального района Омской области осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральным законом 

от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле», нормативно-

правовыми актами Омской области, Уставом Омского муниципального 

района Омской области, настоящим Положением, иными правовыми актами. 

        1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные понятия: 

-  культурная деятельность - деятельность по сохранению, созданию, 

распространению и освоению культурных ценностей; 

- культурные ценности - нравственные и эстетические идеалы, нормы и 

образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и 

обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и 

ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы научных 

исследований культурной деятельности, имеющие историко-культурную 

значимость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в 

историко-культурном отношении территории и объекты; 

- культурные блага - условия и услуги, предоставляемые учреждениями, 

другими юридическими и физическими лицами для удовлетворения 

гражданами своих культурных потребностей; 

- муниципальные учреждения культуры клубного типа - 

межпоселенческие, межмуниципальные и поселенческие учреждения 

культуры, созданные в целях удовлетворения общественных потребностей в 

сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки 



любительского художественного творчества, другой самодеятельной 

творческой инициативы и социально-культурной активности населения, 

организации его досуга и отдыха; 

− межпоселенческие учреждения культуры – учреждения, 

оказывающие услуги в сфере культуры на территории Омского 

муниципального района Омской области, учредителем которых выступает 

Омский муниципальный район Омской области; 

− межмуниципальные  учреждения культуры - учреждения, 

оказывающие услуги в сфере культуры на территории Омского 

муниципального района Омской области, учредителем которых выступает 

Омский муниципальный район Омской области и поселение Омского 

муниципального района Омской области; 

− поселенческие учреждения культуры – учреждения, оказывающие 

услуги в сфере культуры в поселениях на территории Омского 

муниципального района Омской области, учредителем которых выступает 

поселение Омского муниципального района Омской области. 

 

2. Цели и задачи деятельности  
органов местного самоуправления Омского муниципального района 

Омской области в сфере культуры 
 

2.1. Цели деятельности органов местного самоуправления Омского 

муниципального района Омской области в сфере культуры: 

2.1.1. сохранение на территории Омского муниципального района 

Омской области  единого культурного пространства; 

2.1.2. создание благоприятной культурной среды для воспитания и 

развития личности, формирования у жителей позитивных ценностных 

установок, воспитания гражданственности и патриотизма; 

2.1.3. создание условий уважения свободы творчества, развития и 

реализации творческого потенциала. 

2.2. Задачи деятельности органов местного самоуправления Омского 

муниципального района Омской области в сфере культуры: 

2.2.1. обеспечение культурного обслуживания населения услугами 

муниципальных учреждений культуры с учетом культурных интересов и 

потребностей различных социально-возрастных групп; 

2.2.2. создание условий для культурно-творческой деятельности, 

эстетического и художественного воспитания населения; 

2.2.3. обеспечение доступности культурных благ для жителей Омского 

муниципального района Омской области; 

2.2.4. сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия. 

 

3. Виды учреждений культуры на территории Омского 
муниципального района Омской области 

 

3.1. На территории Омского муниципального района Омской области 

могут создаваться частные, муниципальные бюджетные или автономные 

учреждения культуры. 



3.2. Муниципальные учреждения культуры представлены: 

3.2.1.библиотеками, объединенными в централизованную библиотечную 

систему; 

3.2.2. учреждениями клубного типа; 

3.2.3.муниципальными образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей; 

3.2.4. другими учреждениями культуры. 

 

4. Компетенция органов местного самоуправления Омского 
муниципального района Омской области в сфере культуры 

 

4.1. Совет Омского муниципального района Омской области: 

4.1.1. определяет основы организации культурной деятельности; 

4.1.2. утверждает тарифы на услуги муниципальных учреждений 

культуры в соответствии с действующим законодательством; 

4.1.3. осуществляет контроль за соблюдением и исполнением 

муниципальных нормативно-правовых актов в сфере культурной 

деятельности; 

4.1.4. осуществляет другие полномочия в сфере культурной 

деятельности в соответствии с федеральным и областным законодательством, 

нормативными правовыми актами Совета Омского муниципального района 

Омской области. 

4.2. Администрация Омского муниципального района Омской области, в 

лице Управления культуры Администрации Омского муниципального района 

Омской области (далее - Управление культуры): 

        4.2.1. В области управления сферой культуры, искусства и 

дополнительного образования детей: 

        4.2.1.1. планирует, анализирует деятельность по реализации 

муниципальной политики  Администрации Омского муниципального района 

Омской области в сфере культуры, искусства и дополнительного образования 

детей с учетом государственной политики Российской Федерации и Омской 

области, правовых актов органов местного самоуправления Омского 

муниципального района Омской области, а также осуществляет контроль за 

ходом ее реализации;  

       4.2.1.2. обеспечивает  соблюдение законодательства Российской 

Федерации и Омской области, правовых актов органов местного 

самоуправления Омского муниципального района Омской области в сфере 

культуры; 

       4.2.1.3. участвует в разработке проектов муниципальных правовых актов 

по вопросам, отнесенным к компетенции Управления культуры; 

       4.2.1.4. обеспечивает условия для развития сети подведомственных 

учреждений культуры на территории Омского муниципального района 

Омской области. 

       4.2.2. В сфере планирования, организации, регулирования и контроля за 

деятельностью подведомственных учреждений культуры: 

       4.2.2.1. выступает учредителем подведомственных учреждений культуры 

в установленном порядке; 



       4.2.2.2. осуществляет в порядке, установленном законодательством, сбор, 

обработку, анализ статистической отчетности в сфере культуры,  искусства, 

дополнительного образования детей, представляет ее в  соответствующие 

органы государственной власти; 

       4.2.2.3. формирует комиссии, координационные советы по вопросам, 

отнесенным к своей компетенции. 

       4.2.3. В сфере  финансово-экономической деятельности: 

       4.2.3.1. участвует в работе по подготовке проекта бюджета Омского 

муниципального района на очередной финансовый год в пределах своей 

компетенции; 

       4.2.3.2. утверждает сметы доходов и расходов подведомственных 

учреждений культуры; 

       4.2.3.3. составляет бюджетную роспись, распределяет в пределах своей 

компетенции лимиты бюджетных обязательств по подведомственным  

получателям бюджетных средств; 

       4.2.3.4. осуществляет контроль за использованием бюджетных средств 

подведомственными получателями бюджетных средств. 

       4.2.4. В сфере материально-технического обеспечения: 

       4.2.4.1. разрабатывает мероприятия по укреплению материально-

технической базы подведомственных учреждений культуры в соответствии с 

требованиями государственных нормативов по технике безопасности и 

охране труда; 

       4.2.4.2. принимает участие в организации строительства и реконструкции 

зданий, сооружений и иных объектов подведомственных учреждений 

культуры в рамках своей компетенции; 

       4.2.4.3. организует и координирует материально-техническое 

обеспечение подведомственных учреждений культуры; 

       4.2.4.4. в установленном порядке с учетом потребностей оформляет 

заявки на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд подведомственных учреждений 

культуры; 

 4.2.4.5. контролирует проведение ремонтных работ на объектах 

подведомственных учреждений культуры. 

 4.2.5. В сфере кадровой политики: 

 4.2.5.1. обеспечивает проведение аттестации работников 

подведомственных учреждений культуры в установленном порядке; 

 4.2.5.2. готовит предложения по переподготовке и повышению 

квалификации работников подведомственных учреждений культуры; 

 4.2.5.3. формирует резерв кадров руководящих работников 

подведомственных учреждений культуры; 

 4.2.5.4. вносит предложения и готовит необходимые материалы по 

представлению работников подведомственных учреждений культуры к 

награждению государственными наградами, наградами Омского 

муниципального района Омской области, присвоению почетных званий. 

4.2.6. Осуществляет иные полномочия  в соответствии с действующим 

законодательством. 

 



5. Общие положения о деятельности муниципальных учреждений 
культуры Омского муниципального района Омской области 

 

5.1. Муниципальные учреждения культуры создаются, реорганизуются и 

ликвидируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Муниципальные учреждения культуры размещаются с учетом их 

территориальной доступности для населения. 

5.3. Запрещается переводить муниципальные учреждения культуры в 

здания и (или) помещения, ухудшающие условия их деятельности. 

5.4. Муниципальные учреждения культуры осуществляют деятельность 

по сохранению, созданию и распространению культурных ценностей, 

оказывают услуги по предоставлению культурных благ населению Омского 

муниципального района Омской области в порядке, установленном уставами 

учреждений культуры в соответствии с действующим законодательством. 

5.5. Муниципальные учреждения культуры вправе оказывать платные 

услуги и осуществлять иную деятельность, приносящую доход в порядке, 

установленном действующим законодательством и уставами муниципальных 

учреждений культуры. 

 

6. Особенности деятельности библиотек,  
объединенных в централизованную библиотечную систему 

 

6.1. Библиотечное обслуживание на территории Омского 

муниципального района Омской области осуществляется Муниципальным 

учреждением «Централизованная библиотечная система Омского 

муниципального района Омской области» (далее – Учреждение), в структуру 

которого входят Центральная библиотека, библиотеки-филиалы. 

       6.2. Центральная библиотека выполняет централизованно основные 

технологические и руководящие функции по отношению к другим 

структурным подразделениям Учреждения. Центральная библиотека 

формирует, хранит и предоставляет пользователям наиболее полное 

универсальное собрание документов, организует взаимоиспользование 

библиотечных ресурсов, создает справочно-библиографический аппарат 

Учреждения, является методическим центром для библиотек-филиалов, а 

также выполняет функции по организации библиотечного обслуживания 

детей и руководителей детского чтения. 

 6.3. Библиотеки-филиалы  осуществляют библиотечное обслуживание 

пользователей, проживающих в соответствующих населенных пунктах, 

расположенных на территории Омского муниципального района Омской 

области. 

6.4. Доступность библиотечных услуг обеспечивается путем 

организации библиотечного обслуживания в стационарной или 

внестационарной форме на территории каждого населенного пункта 

поселений, входящих в состав Омского муниципального района Омской 

области. 

6.5. Центральная библиотека осуществляет межпоселенческие функции 

в сфере библиотечного обслуживания, в том числе: 



6.5.1. координацию деятельности библиотек-филиалов; 

6.5.2. организацию внестационарного обслуживания (при отсутствии в 

малонаселенных пунктах стационарной библиотеки); 

6.5.3. информационно-методическое обеспечение деятельности 

библиотек-филиалов; 

6.5.4. организацию обучения, подготовки и переподготовки 

библиотечных специалистов; 

6.5.5. организацию взаимоиспользования библиотечных ресурсов 

централизованной библиотечной системы. 

6.6. Библиотеки-филиалы осуществляют следующие функции: 

6.6.1. предоставление информации о наличии в библиотечном фонде 

конкретных документов; 

6.6.2. предоставление во временное пользование любого документа из 

библиотечного фонда; 

6.6.3. предоставление справочной и консультационной помощи в поиске 

и выборе источников информации; 

6.6.4. предоставление информации о возможностях удовлетворения 

запроса с помощью внутрисистемного обмена документов и 

межбиблиотечного абонемента.  

 

7. Особенности деятельности муниципальных учреждений культуры, 
осуществляющих киновидеообслуживание 

 

7.1. Муниципальные учреждения культуры, оказывающие услуги по 

киновидеообслуживанию, обязаны соблюдать Правила по 

киновидеообслуживанию населения, утвержденные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 1994 года № 1264. 

        7.2. На территории Омского муниципального района Омской области 

киновидеообслуживание населения осуществляется отделом 

киновидеообслуживания  Муниципального учреждения «Социально-

культурный информационно - аналитический центр Омского 

муниципального района Омской области». 

         

8. Поддержка органами местного самоуправления 
Омского муниципального района Омской области муниципальных 

учреждений культуры 
 

8.1. Органы местного самоуправления Омского муниципального района 

Омской области оказывают поддержку муниципальным учреждениям 

культуры, осуществляющим деятельность на территории Омского 

муниципального района Омской области, в следующих формах: 

8.1.1. в форме передачи в оперативное управление муниципальным 

учреждениям культуры зданий и нежилых помещений, включенных в состав 

муниципальной казны Омского муниципального района Омской области; 

8.1.2. в форме выделения грантов из бюджета Омского муниципального 

района Омской области, а также оказания на конкурсной основе иной 

материальной поддержки; 



8.1.3. в форме размещения муниципального заказа на организацию 

концертных программ, фестивалей, конкурсов, художественных выставок, 

иных культурных мероприятий; 

8.1.4. в иных формах, предусмотренных федеральным и областным 

законодательством, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Омского муниципального района Омской области. 

8.2. Органы местного самоуправления Омского муниципального района 

Омской области  в обязательном порядке учитывают культурные аспекты во 

всех программах и планах комплексного социально-экономического развития 

Омского муниципального района Омской области. 

 

9. Оплата труда и меры социальной поддержки работников 
муниципальных учреждений культуры 

 

9.1. В муниципальных учреждениях культуры установлена отраслевая 

система оплаты труда работников. 

9.2. Работникам муниципальных учреждений культуры, расположенных 

в сельской местности, устанавливаются меры социальной поддержки в 

соответствии с законодательством Омской области. 

9.3. Лицам, окончившим образовательные учреждения среднего или 

высшего профессионального образования, впервые поступившим на работу 

по полученной специальности в муниципальные учреждения культуры, за 

счет средств районного бюджета выплачивается единовременное пособие в 

размере и в порядке, установленном Администрацией Омского 

муниципального района Омской области. 

 

10. Предоставление льгот отдельным категориям 
пользователей муниципальных учреждений культуры 

 

10.1. В порядке, установленном решением Совета Омского 

муниципального района Омской области, при пользовании услугами 

муниципальных учреждений культуры могут предоставляться льготы 

отдельным категориям граждан. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


