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Введение 
 
Первое упоминание об учреждениях культурно-просветительской работы можно найти в 

архивных документах Сургутского района за 30-е годы. Функцию клубов и библиотек 

осуществляли передвижные «красные лодки», позднее - «красные чумы». Такой «Красный 

чум» устанавливали на высоком берегу реки или в середине поселения. В «Красном чуме» 

устраивали «громкие читки», репетиции спектаклей и концертов, разъясняли политику 

Советского государства. Здесь же находился и библиотечный фонд. Позже в конце 30-х 

годов «Красный чум» стал переезжать в избы. 

В военные годы в «Красном чуме» работали кружки по оборонной подготовке граждан. 

Через стенгазету предоставлялась информация о ходе военных действий Красной армии 

и о героизме в тылу, проводились беседы и лекции на санитарные темы, но самым 

увлекательным для населения стали показы кинофильмов. 

6 июня 1953 года решением исполкома Сургутского райсовета был создан Сургутский 

районный отдел культуры. В 50–ые годы на субботниках и воскресниках комсомольцы и 

молодежь поселений начали строительство специализированных деревянных строений 

под клуб со сценой и помещением для киноустановки. 

В настоящее время в Сургутском районе организации культуры представлены 51 

муниципальным учреждением, в том числе 19 клубами различного типа: 1 

централизованная клубная система, объединяющая 6 филиалов, 1 дом культуры, 8 центров 

досуга и творчества, 3 культурно-досуговых центра, 3 культурно-спортивных центра 

осуществляющих основную деятельность в сфере спорта и оказывающих услуги в сфере 

культуры. Доля организаций клубного типа составляет 37% от общего числа организаций 

культуры Сургутского района.  

Количество негосударственных (немуниципальных) организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере культуры, составляете 10 

единиц. Явное преимущество муниципальных учреждений культуры перед другими 

организаторами заключается в системной практике создания культурной среды, в 

сохранении и преумножении культурных традиций и местной идентичности, в создании 

условий для социальной интеграции местного сообщества. Отличительной 

особенностью муниципальных организаций культуры является целенаправленная работа 

с социально незащищёнными слоями населения, которая ведётся на безвозмездной 

основе. В сельской местности они являются основным источником культурной 

деятельности и организации досуга.  

Досуговые учреждения клубного типа Сургутского района создают комплексные услуги по 

обеспечению культурного досуга в массовых, интерактивных и индивидуальных формах. 

Концерты, театральные спектакли, выставки мастеров декоративно-прикладного 

творчества обеспечиваются силами участников самодеятельных творческих коллективов. 

Базовым элементом создания услуг являются самодеятельные объединения граждан по 

всем направлениям творческой и социокультурной деятельности. 
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Массовым потребителем услуг культурно-досуговых учреждений Сургутского 

района являются дети и подростки до 14 лет, приток которых в творческие 

коллективы за последние 5 лет возрос на 10%. 

По состоянию на 1 июля 2021 года в учреждениях культуры клубного типа свою 

деятельность ведут 301 коллектив и занимаются в них 4 864 участника, в том числе 

234 - самодеятельных народных коллектива, в которых занимаются 3 205 

участников. 

Лидирующую позицию по количеству коллективов и их наполняемости в 

структуре художественного самодеятельного народного творчества в учреждениях 

занимает хореографический жанр – 72 коллектива, 1169 участника.  На втором 

месте вокальный жанр – 56 коллективов, 585 участника, на третьем - театральный 

жанр – 33 коллектива, 417 участников.  

В настоящее время в учреждениях Сургутского района 27 клубных формирований 

имеют почётные звания:  

 Народный самодеятельный коллектив - 11 коллективов, в которых 

занимаются 179 человек; 

 Образцовый художественный коллектив - 9 коллективов, участников - 166 

человека; 

 Народная самодеятельная студия - 5 коллективов, участников -  89 человек; 

 Заслуженный коллектив народного творчества – 1 коллектив, 22 участников. 

Самыми яркими самодеятельными народными коллективами культурно-досуговых 

учреждений Сургутского района являются: 

Хореографические коллективы:  

 МБУ «Культурно – досуговый центр «Кристалл» (с.п. Нижнесортымский) - 

Народный самодеятельный хореографический коллектив «Светлана»; 

Образцовый художественный коллектив, детский хореографический 

коллектив «Искорки»; Образцовый художественный коллектив, детский 

хореографический коллектив «Непоседы». 

 МБУК «Белоярский центр досуга и творчества» - Народный самодеятельный 

коллектив эстрадно-джазового танца "Калейдоскоп"; Образцовый 

художественный коллектив театр танца "Непоседы". 

 МАУК «Культурно – досуговый центр «Премьер» (г.п. Федоровский) -

Образцовый художественный хореографический коллектив «Достлар 

Юрду». 

Вокальные коллективы: 

 МУК «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» - Народный самодеятельный 

коллектив" вокальный ансамбль "РадоВестЪ". 

 МАУК «Культурно – досуговый центр «Премьер» (г.п. Федоровский) - 

Народный самодеятельный коллектив вокальная группа "Премьер"; 
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Образцовый художественный вокальный коллектив "Журавушка"; Театр 

народной песни "Каравай". 

 МБУ «Культурно – досуговый центр «Кристалл» (с.п. Нижнесортымский) -

Заслуженный коллектив народного творчества татаро – башкирский 

коллектив «Нур». 

Фольклорные коллективы: 

 МУ «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» (г. Лянтор) - 

Образцовый художественный коллектив, ансамбль казачьей песни "Утеха". 

 МБУ «Культурно – досуговый центр «Кристалл» (с.п. Нижнесортымский) - 

Народный самодеятельный коллектив ансамбль фольклорной песни 

«Фомина неделя»; Образцовый художественный коллектив детский ансамбль 

фольклорной песни «Радуница». 

 МКУК «Ульт – Ягунский центр досуга и творчества» (сельский клуб п. Тром 

– Аган) - Образцовый художественный коллектив национальный ансамбль 

«Тром-Ёван-Мокут – Тром – Аганские ребята». 

Именно эти коллективы являются украшением каждого мероприятия, как местного, 

так и районного масштаба и визитной карточкой Сургутского района. 

 

В настоящих методических рекомендациях представлены федеральные и 

региональные нормативные акты разъясняющие порядок создания условий для 

развития местного традиционного народного художественного творчества, 

который предусматривает, совокупность нормативного и структурного 

обеспечения деятельности клубных учреждений по данному вопросу и по 

организации деятельности культурно-досугового учреждения в целом.  
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Конституция Российской Федерации (статья 44) 

Конституцией Российской Федерации в статье 44 установлено право граждан на участие в 
культурной жизни и пользование учреждениями культуры, право на доступ к культурным 
ценностям. 
Конституция возложила на Российскую Федерацию и субъекты федерации обеспечение 
законности и правопорядка, имея в виду режим строгого и неукоснительного соблюдения 
Конституции, законов и основанных на них нормативных правовых актов. Поэтому обеспечение 
законности означает соблюдение всеми органами государственной власти и органами местного 
самоуправления правопорядка, требующего неуклонного соблюдения Конституции и других 
нормативных правовых актов. 
 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. 

№117-ФЗ (в ред. от 02.07.2021г.)  

Статья 149. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) 
 
п.2. Не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) реализация (а также 
передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на территории Российской Федерации: 
 
п/п. 20) услуг, оказываемых организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры и 
искусства, к которым относятся: 
услуги по предоставлению напрокат аудио-, видеоносителей из фондов организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства, звукотехнического оборудования, 
музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального 
реквизита, бутафории, постижерских принадлежностей, культинвентаря, животных, экспонатов и 
книг; услуги по изготовлению копий в учебных целях и учебных пособий, фотокопированию, 
репродуцированию, ксерокопированию, микрокопированию с печатной продукции, музейных 
экспонатов и документов из фондов организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
культуры и искусства; услуги по звукозаписи театрально-зрелищных, культурно-просветительных 
и зрелищно-развлекательных мероприятий, по изготовлению копий звукозаписей из фонотек 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства; услуги по доставке 
читателям и приему у читателей печатной продукции из фондов библиотек; услуги по 
составлению списков, справок и каталогов экспонатов, материалов и других предметов и 
коллекций, составляющих фонд организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры 
и искусства; услуги по предоставлению в аренду сценических и концертных площадок другим 
организациям, осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства; услуги по 
распространению билетов, указанные в абзаце третьем настоящего подпункта; услуги по 
предоставлению музейных предметов, музейных коллекций, по организации выставок 
экспонатов, по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
программ вне места нахождения организации, осуществляющей деятельность в сфере культуры и 
искусства; 
реализация входных билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-
просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, аттракционов в зоопарках, 
океанариумах и парках культуры и отдыха, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок, 
форма которых утверждена в установленном порядке как бланк строгой отчетности; 
реализация программ на спектакли и концерты, каталогов и буклетов. 
 
К организациям, осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства, в целях 
настоящего подпункта относятся театры, кинотеатры, концертные организации и коллективы, 
театральные и концертные кассы, цирки, библиотеки, музеи, выставки, дома и дворцы культуры, 
клубы, дома (в частности, кино, литератора, композитора), планетарии, парки культуры и отдыха, 
лектории и народные университеты, экскурсионные бюро (за исключением туристических 

garantf1://10003000.44/
garantf1://10003000.0/
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https://legalacts.ru/kodeks/NK-RF-chast-2/razdel-viii/glava-21/statja-149/#006818
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экскурсионных бюро), заповедники, ботанические сады и зоопарки, океанариумы, национальные 
парки, природные парки и ландшафтные парки; 
 

 

Закон Российской Федерации от 9.10.1992 г. № 3612-I "Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре" 

Настоящие Основы регулируют культурную деятельность в следующих областях: выявление, 
изучение, охрана, реставрация и использование памятников истории и культуры; художественная 
литература, кинематография, сценическое, пластическое, музыкальное искусство, архитектура и 
дизайн, фотоискусство, другие виды и жанры искусства; художественные народные промыслы и 
ремесла, народная культура в таких ее проявлениях, как языки, диалекты и говоры, фольклор, 
обычаи и обряды, исторические топонимы; самодеятельное (любительское) художественное 
творчество; музейное дело и коллекционирование; книгоиздание и библиотечное дело, а также 
иная культурная деятельность, связанная с созданием произведений печати, их распространением 
и использованием, архивное дело; телевидение, радио и другие аудиовизуальные средства в части 
создания и распространения культурных ценностей; эстетическое воспитание, художественное 
образование; научные исследования культуры; международные культурные обмены; производство 
материалов, оборудования и других средств, необходимых для сохранения, создания, 
распространения и освоения культурных ценностей; иная деятельность, в результате которой 
сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности. 
 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральным законом N 131-ФЗ определены полномочия сельского и городского поселений, 
полномочия муниципального района и полномочия городского округа по вопросам культуры, 
которые заключаются в следующем: 
Вопросы местного значения поселения (статья 14): 
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры; 
- 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; 
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в поселении; 
- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 
- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест 
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам; 
- формирование архивных фондов поселения. 
Вопросы местного значения муниципального района (статья 15): 
- организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, 
комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 
- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, 
услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; 

https://base.garant.ru/104540/5ac206a89ea76855804609cd950fcaf7/#block_5001
https://base.garant.ru/104540/5ac206a89ea76855804609cd950fcaf7/#block_5002
garantf1://86367.0/
garantf1://86367.14/
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- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества 
в поселениях, входящих в состав муниципального района; 
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории муниципального района. 
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов 
библиотек поселения; 
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры; 
- 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; 
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в поселении; 
- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест 
массового отдыха; 
- формирование архивных фондов поселения; 
- органы местного самоуправления имеют право на создание музеев поселения. 
Вопросы местного значения муниципального района (статья 15): 
- организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, 
комплектование их библиотечных фондов; 
- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, 
услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; 
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества 
в поселениях, входящих в состав муниципального района; 
- органы местного самоуправления муниципального района имеют право на создание музеев 
муниципального района. 
- формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов 
поселений; 
- организация предоставления дополнительного образования на территории муниципального 
района. 
 

 

 

Федеральный закон от 30.04.1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации» 

Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права и международными 

договорами Российской Федерации устанавливает правовые основы гарантий самобытного 

социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, защиты их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, 

хозяйственной деятельности и промыслов. 

 

 

 

garantf1://86367.15/
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Федеральный закон от 06.01.1999 г. № 7-ФЗ (в ред. От 29.07.2017)  
"О народных художественных промыслах"  
 
Народные художественные промыслы представляют собой неотъемлемое достояние и одну из 
форм народного творчества народов Российской Федерации. 
Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов является важной 
государственной задачей. 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области народных художественных 
промыслов на территории Российской Федерации. Участниками указанных отношений являются 
граждане и юридические лица любых организационно-правовых форм и форм собственности. 
Статья 2. Правовое регулирование отношений в области народных художественных промыслов 
Правовое регулирование отношений в области народных художественных промыслов 
основывается на соответствующих положениях Конституции Российской Федерации, Закона 
Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", других 
законов Российской Федерации и осуществляется настоящим Федеральным законом, 
принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации. 
Отношения в области народных художественных промыслов, касающиеся правовой охраны 
результатов интеллектуальной деятельности, регулируются гражданским законодательством. 
Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
мест традиционного бытования народных художественных промыслов (достопримечательных 
мест) как объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации регулируются Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". 
Статья 3. Основные понятия 
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 
народный художественный промысел - одна из форм народного творчества, деятельность по 
созданию художественных изделий утилитарного и (или) декоративного назначения, 
осуществляемая на основе коллективного освоения и преемственного развития традиций 
народного искусства в определенной местности в процессе творческого ручного и (или) 
механизированного труда мастеров народных художественных промыслов; 
место традиционного бытования народного художественного промысла - территория, в пределах 
которой исторически сложился и развивается в соответствии с самобытными традициями 
народный художественный промысел, существует его социально-бытовая инфраструктура и могут 
находиться необходимые сырьевые ресурсы; 
изделие народного художественного промысла - художественное изделие утилитарного и (или) 
декоративного назначения, изготовленное в соответствии с традициями данного промысла; 
уникальное изделие народного художественного промысла - единственное в своем роде, 
имеющее высокую художественную ценность изделие народного художественного промысла; 
типовой образец изделия народного художественного промысла - образец, который выполнен в 
виде готового изделия, рисунка (схемы, типовой композиции), макета (модели) и предназначен 
для воспроизведения в установленном порядке, в том числе с применением творческого 
варьирования; 
мастер народного художественного промысла - физическое лицо, которое изготавливает изделия 
определенного народного художественного промысла в соответствии с его традициями; 
творческое варьирование - одна из форм проявления народного творчества, основной метод 
воспроизведения типового образца изделия народного художественного промысла, который 
предусматривает внесение изменений и дополнений в композиционное, цветовое, 
орнаментальное, пластическое и иное художественное решение изделия, не приводящих к 
снижению художественного уровня и качества изготовления изделия народного художественного 
промысла в сравнении с его типовым образцом; 

https://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/
https://legalacts.ru/doc/osnovy-zakonodatelstva-rossiiskoi-federatsii-o-kulture-utv/#100037
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-25062002-n-73-fz-ob/
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художественно-стилевые особенности народного художественного промысла - совокупность 
средств художественной выразительности, приемов мастерства и традиционной технологии 
изготовления изделий народного художественного промысла, исторически сложившихся под 
влиянием культурных, социальных и природных факторов места его традиционного бытования. 
Статья 4. Основы государственной политики в области народных художественных промыслов 
1. Федеральные органы государственной власти обеспечивают экономические, социальные и 
иные условия для сохранения, возрождения и развития организаций народных художественных 
промыслов, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации оказывают поддержку 
народным художественным промыслам (за исключением организаций народных художественных 
промыслов, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти) в соответствии с законодательством 
субъектов Российской Федерации. 
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе оказывать поддержку 
организациям народных художественных промыслов, перечень которых утверждается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации. 
Статья 5. Организации народных художественных промыслов 
1. Основной задачей деятельности организаций народных художественных промыслов является 
сохранение, возрождение и развитие традиций народных художественных промыслов. 
2. К организациям народных художественных промыслов относятся организации (юридические 
лица) любых организационно-правовых форм и форм собственности, в объеме отгруженных 
(подлежащих реализации путем поставки или иной продажи либо обмена) товаров собственного 
производства (работ, услуг, выполненных, оказанных своими силами) которых изделия народных 
художественных промыслов, по данным федерального государственного статистического 
наблюдения за предыдущий год, составляют не менее 50 процентов. 
3. Деятельность организаций народных художественных промыслов не подлежит 
перепрофилированию в случае смены собственника. 
Статья 6. Мастер народного художественного промысла 
Мастер народного художественного промысла вправе осуществлять свою деятельность на 
условиях трудового договора (контракта) или гражданско-правового договора с юридическим 
лицом либо в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица. 
Статья 7. Отнесение изделий к изделиям народных художественных промыслов 
1. Отнесение изделий к изделиям народных художественных промыслов осуществляется на 
основе решений художественно-экспертных советов по народным художественным промыслам, 
принимаемых по результатам рассмотрения представленных типовых образцов и уникальных 
изделий народных художественных промыслов. Эти решения принимаются в соответствии с 
перечнем видов производств и групп изделий народных художественных промыслов, который 
утверждается в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
2. Субъекты Российской Федерации с учетом положений настоящего Федерального закона 
устанавливают порядок отнесения изделий, изготовляемых на их территориях, к изделиям 
народных художественных промыслов. 
3. К изделиям народных художественных промыслов не могут быть отнесены изделия, в 
технологии изготовления которых невозможно применение творческого варьирования типовых 
образцов данных изделий, в том числе: 
строчевышитые изделия, изготовленные на вышивальных машинах - автоматах или 
полуавтоматах - без сочетания с ручной вышивкой или с вышивкой, выполненной на 
вышивальных машинах, которые позволяют творчески выполнять и варьировать вышивку; 
изделия из тканей, декорированные посредством фотопечати без сочетания с ручными 
способами декорирования изделий; 
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изделия из тканей, ковры и ковровые изделия, изготовленные на машинах без сочетания с ручным 
исполнением; 
изделия из металла и ювелирные изделия, изготовленные посредством штамповки и литья, за 
исключением литья по восковым моделям, без последующей чеканки, гравировки, росписи, 
травления или без применения других способов ручной декоративной обработки металла; 
керамические изделия, изготовленные посредством литья без последующей росписи, лепки или 
без применения иных способов ручного декорирования изделий; 
изделия, изготовленные на вязальных машинах - автоматах без сочетания с декоративной ручной 
вязкой, вышивкой или с иными способами ручного декорирования изделий; 
другие изделия, изготовленные механическим способом с использованием мотивов народного 
искусства. 
3.1. К изделиям народных художественных промыслов не могут быть отнесены изделия, при 
изготовлении которых заимствованы художественно-стилевые особенности определенного 
народного художественного промысла, но которые изготовлены не в месте его традиционного 
бытования. 
4. Решения, принимаемые по вопросам отнесения изделий к изделиям народных художественных 
промыслов, могут быть обжалованы в суд. 
Статья 8. Художественно-экспертные советы по народным художественным промыслам 
1. Для осуществления деятельности по отнесению изготовляемых изделий к изделиям народных 
художественных промыслов органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
создаются художественно-экспертные советы по народным художественным промыслам. 
2. Художественно-экспертные советы по народным художественным промыслам осуществляют 
свою деятельность на основе типового положения о художественно-экспертном совете по 
народным художественным промыслам, которое утверждается в порядке, устанавливаемом 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 
Статья 9. Места традиционного бытования народных художественных промыслов 
1. Места традиционного бытования народных художественных промыслов устанавливаются 
субъектами Российской Федерации. 
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 26.06.2007 N 118-ФЗ. 
Статья 10. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
 
 
 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ПРОМЫСЛОВ И МЕСТ ТРАДИЦИОННОГО БЫТОВАНИЯ 
Russian classification of folk arts and crafts and places of their traditional location 
 
Дата введения 2020-07-01 
 
Общероссийский классификатор народных художественных промыслов и мест традиционного 
бытования (ОКНХП) ОК 036-2019 является документом по стандартизации. 
 
ОКНХП разработан на основании: 
Федерального закона от 6 января 1999 г. N 7-ФЗ "О народных художественных промыслах"; 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. N 2800-р "Об 
утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по сохранению, возрождению и 
развитию народных художественных промыслов и ремесел на период до 2019 года" (пункт 30); 
Приказа Минпромторга России от 15 апреля 2009 г. N 274 "Об утверждении Перечня видов 
производств и групп изделий народных художественных промыслов, в соответствии с которым 
осуществляется отнесение изделий к изделиям народных художественных 
промыслов" (зарегистрирован в Минюсте России 19 мая 2009 г., регистрационный N 13952); 
Перечней мест традиционного бытования народных художественных промыслов, утвержденных 
уполномоченными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с 

https://docs.cntd.ru/document/901723815
https://docs.cntd.ru/document/556005262
https://docs.cntd.ru/document/556005262
https://docs.cntd.ru/document/902158188
https://docs.cntd.ru/document/902158188
https://docs.cntd.ru/document/902158188
https://docs.cntd.ru/document/902158188
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законодательством субъектов Российской Федерации (далее - Перечень субъекта Российской 
Федерации). 
Народный художественный промысел (НХП) - одна из форм народного творчества, деятельность 
по созданию художественных изделий утилитарного и (или) декоративного назначения, 
осуществляемая на основе коллективного освоения и преемственного развития традиций 
народного искусства в определенной местности в процессе творческого ручного и (или) 
механизированного труда мастеров народных художественных промыслов. 
Место традиционного бытования народного художественного промысла - территория, в пределах 
которой исторически сложился и развивается в соответствии с самобытными традициями 
народный художественный промысел, существует его социально-бытовая инфраструктура и могут 

находиться необходимые сырьевые ресурсы. 
ОКНХП предназначен для классификации и кодирования информации о народных 
художественных промыслах и обеспечения информационной поддержки в решении следующих 
задач: 
- совершенствование мер государственной поддержки по развитию народных художественных 
промыслов; 
- совершенствование механизма отнесения изделий к изделиям народных художественных 
промыслов; 
- совершенствование системы продвижения народных художественных промыслов; 
- интеграция народных художественных промыслов в индустрию туризма; 
- сохранение образцов и технологий производства изделий народных художественных 
промыслов; 
- подготовка кадров для отрасли и включение народных художественных промыслов в систему 
начального и среднего образования; 
- анализ мероприятий по сохранению, развитию и возрождению народных художественных 
промыслов. 
Объектами классификации ОКНХП являются народные художественные промыслы 
(производства) с приведением для них информации о местах традиционного бытования. 
Коды ОКНХП 
 
01 Художественная обработка дерева и других растительных материалов  

02 Производство художественной керамики  

03 Художественная обработка металлов  

04 Производство ювелирных изделий народных художественных промыслов  

05 Миниатюрная лаковая живопись  

06 Художественная обработка камня  

07 Художественная обработка кости и рога  

08 Производство строчевышитых изделий народных художественных промыслов  

09 Художественное ручное кружево 

10 Художественное ручное ткачество 

11 Художественное ручное вязание 

12 Художественное ручное ковроткачество и ковроделие 

13 Художественная ручная роспись, набойка тканей  

14 Художественная обработка кожи и меха  

15 Прочие виды производств изделий народных художественных промыслов  

 

 

 

 

https://classifikators.ru/oknhp/01
https://classifikators.ru/oknhp/02
https://classifikators.ru/oknhp/03
https://classifikators.ru/oknhp/04
https://classifikators.ru/oknhp/05
https://classifikators.ru/oknhp/06
https://classifikators.ru/oknhp/07
https://classifikators.ru/oknhp/08
https://classifikators.ru/oknhp/09
https://classifikators.ru/oknhp/10
https://classifikators.ru/oknhp/11
https://classifikators.ru/oknhp/12
https://classifikators.ru/oknhp/13
https://classifikators.ru/oknhp/14
https://classifikators.ru/oknhp/15
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Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2019 г. № 1640 “О премиях 

Правительства Российской Федерации в области культуры и признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации” 

 
В целях стимулирования творческой деятельности в области культуры и совершенствования 
системы премирования Правительство Российской Федерации постановляет:  
1. Учредить следующие премии Правительства Российской Федерации в области культуры с 
присуждением их начиная с 2020 года: премия Правительства Российской Федерации за 
значительный вклад в развитие российской культуры творческим работникам и деятелям культуры 
- 6 ежегодных премий в размере 3 млн. рублей каждая; премия Правительства Российской 
Федерации имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской 
Федерации - ежегодная премия в размере 3 млн. рублей; премия Правительства Российской 
Федерации "Душа России" за вклад в развитие народного творчества - 5 ежегодных премий в 
размере 500 тыс. рублей каждая; премия Правительства Российской Федерации имени А.В. 
Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры - 7 ежегодных премий в 
размере 300 тыс. рублей каждая.  
2. Установить, что общий размер средств, выделяемых из федерального бюджета на реализацию 
настоящего постановления, составляет 25,8 млн. рублей в год.  
3. Финансовое обеспечение выплаты премий Правительства Российской Федерации в области 
культуры, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период Министерству культуры Российской Федерации на 
указанные цели.  
4. Утвердить прилагаемое Положение о премиях Правительства Российской Федерации в области 
культуры.  
5. Признать утратившими силу акты и отдельные положения актов Правительства Российской 
Федерации по перечню согласно приложению.  
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2020 г.  
 
Председатель Правительства Российской Федерации  
Д. Медведев 

 УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства  

Российской Федерации  
от 11 декабря 2019 г. N 1640 

  

Положение о премиях Правительства Российской Федерации в области 
культуры  
 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок присуждения премий Правительства 
Российской Федерации в области культуры (далее - премии) и их вручения.  
2. Премии за значительный вклад в развитие российской культуры творческим работникам и 
деятелям культуры (далее - премии творческим работникам) присуждаются:  
а) за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью литературные 
произведения, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 
музыкальные произведения, произведения театрального искусства, произведения 
аудиовизуального искусства, циркового искусства, произведения архитектуры и дизайна, 
получившие общественное признание и являющиеся значительным вкладом в культуру 
Российской Федерации;  
б) за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры (программы и проекты в 
области библиотечного дела, музейной деятельности, художественного образования, 
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искусствоведческой науки и культурологии, сохранения объектов культурного наследия, 
сохранения и развития национальных культур);  
в) за создание для детей и юношества наиболее талантливых, отличающихся новизной и 
оригинальностью творческих проектов и произведений в области литературы, телевидения и 
радио, кинематографии, изобразительного и музыкального искусства.  
3. Один и тот же автор (авторский коллектив) может одновременно выдвигаться на соискание 
премии творческим работникам по 2 и более работам.  
Выдвижение новых работ лауреатов премии творческим работникам на соискание премии 
творческим работникам допускается не ранее чем через 5 лет.  
На соискание премии творческим работникам могут выдвигаться только те работы, которые были 
опубликованы либо обнародованы иным способом не менее чем за один год до истечения срока 
их приема.  
4. Авторский коллектив каждой работы не должен превышать 3 человек.  
Не допускается включение в состав соискателей лиц, осуществлявших в процессе выполнения 
работы только административные или организационные функции.  
Денежная часть премии творческим работникам распределяется между награждаемыми в равных 
долях.  
5. Авторы не могут выдвигаться на соискание премии творческим работникам посмертно, за 
исключением тех, кто входил в состав творческого коллектива. 
6. Премии имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской 
Федерации театрам, находящимся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (далее - театры), театрально - зрелищным организациям, находящимся в ведении 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (далее - театрально-зрелищные 
организации), и творческим работникам таких организаций (далее - премии имени Федора 
Волкова) присуждаются за заслуги в развитии профессионального театрального искусства.  
В качестве претендента на соискание премии имени Федора Волкова могут рассматриваться 
театры, театрально-зрелищные организации или творческие работники (артисты, 
художественные руководители, режиссеры-постановщики, художники-постановщики, 
художники-декораторы, балетмейстеры-постановщики, дирижеры), творческая деятельность 
которых явилась значительным вкладом в развитие профессионального театрального искусства. 
При этом одному и тому же театру, театрально-зрелищной организации или творческому 
работнику премия имени Федора Волкова может быть присуждена только один раз.  
7. Премии "Душа России" за вклад в развитие народного творчества руководителям 
самодеятельных коллективов народного творчества (фольклорных ансамблей, народных хоров, 
ансамблей песни и танца, ансамблей народного танца, оркестров, ансамблей народных 
инструментов), исполнителям эпоса (народным сказителям), самодеятельным мастерам народного 
декоративно-прикладного искусства (далее - премия "Душа России") присуждаются:  
а) за выдающиеся творческие достижения в сфере сохранения и развития народных 
художественных традиций;  
б) за активную просветительскую и педагогическую деятельность, направленную на освоение 
элементов народной культуры и передачу творческих навыков подрастающему поколению.  
8. Премия "Душа России" присуждается на конкурсной основе по следующим номинациям:  
а) народный танец (руководитель самодеятельного любительского коллектива);  
б) народное пение (руководитель самодеятельного любительского коллектива);  
в) народная музыка (руководитель самодеятельного любительского коллектива);  
г) традиционная народная культура (руководитель самодеятельного фольклорного коллектива, 
народный сказитель, исполнитель эпоса);  
д) народный мастер в области самодеятельного декоративно-прикладного искусства.  
9. Премия "Душа России" носит персональный характер и присуждается одному соискателю 
премии не более одного раза.  
10. Премии имени А.В. Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры для 
работников организаций в области культуры, не являющихся представителями творческих 
профессий (далее - премии имени А.В. Луначарского), присуждаются в следующих номинациях: 

а) работник музея;  
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б) работник театра;  
в) библиотекарь;  
г) работник культурно-досугового учреждения;  
д) педагогический работник образовательной организации в области культуры (образовательной 
организации высшего образования, профессиональной образовательной организации, 
образовательной организации дополнительного образования детей (детской школы искусств по 
видам искусств);  
е) работник цирка;  
ж) работник концертной организации;  
з) работник киностудии или кинопроката;  
и) работник фольклорного, этнографического, научно-исследовательского центра по изучению 
народной культуры.  
11. Соискателями премии имени А.В. Луначарского не могут выступать руководители и 
заместители руководителей организаций в области культуры.  
Премия имени А.В. Луначарского носит персональный характер. Одному и тому же работнику 
организации в области культуры премия имени А.В. Луначарского может быть присуждена только 
один раз.  
Соискатели премии имени А.В. Луначарского должны иметь непрерывный стаж работы по 
специальности, составляющий не менее 5 лет.  
12. Не допускается выдвижение на соискание премий работ, программ и проектов претендентов, 
удостоенных или выдвинутых на соискание других премий государственного значения в области 
культуры.  
13. Ежегодно Министерство культуры Российской Федерации объявляет через средства массовой 
информации об очередном конкурсе на соискание премии. Порядок проведения указанного 
конкурса устанавливается Министерством культуры Российской Федерации.  
14. Выдвижение работ, программ и проектов соискателей премий производится федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления, реализующими государственную политику в 
области культуры, творческими ассоциациями, союзами и иными организациями.  
15. Представление работ, программ и проектов соискателей премий, оформление их материалов 
и документов, определение критериев отбора победителей на соискание премий осуществляются 
в порядке, установленном Министерством культуры Российской Федерации. 
16. Присуждение премий производится решением Правительства Российской Федерации на 
основании предложений Межведомственного совета по присуждению премий Правительства 
Российской Федерации в области культуры, создаваемого Министерством культуры Российской 
Федерации.  
17. Лицам, удостоенным премии, в торжественной обстановке вручаются диплом лауреата 
премии, почетный знак лауреата премии и удостоверение к нему.  
18. Вручение премий осуществляется не позднее 6 месяцев со дня принятия Правительством 
Российской Федерации решения о присуждении премий на очередной год.  
19. Диплом лауреата премии и удостоверение к почетному знаку лауреата премии подписываются 
Председателем Правительства Российской Федерации и удостоверяются печатью Правительства 
Российской Федерации с изображением Государственного герба Российской Федерации.  
20. Денежная часть премии перечисляется лауреатам премии Министерством культуры 
Российской Федерации в течение 6 месяцев со дня принятия Правительством Российской 
Федерации решения о присуждении премии.  
21. Диплом и почетный знак умершего лауреата премии передаются его семье, а денежная часть 
премии - по наследству в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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Распоряжение Правительства РФ от 08.05.2009 N 631-р (ред. от 11.02.2021) «Об 

утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 

Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации» 

Распоряжением утверждены перечень мест традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации; 
перечень видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации. 
 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ТРАДИЦИОННОГО ПРОЖИВАНИЯ И ТРАДИЦИОННОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
Белоярский муниципальный район (городское поселение Белоярский, сельские поселения 
Верхнеказымский, Казым, Лыхма, Полноват, Сорум, Сосновка, межселенная территория 
муниципального района) 
Березовский муниципальный район (городские поселения Березово, Игрим, сельские поселения 
Саранпауль, Приполярный, Светлый, Хулимсунт, межселенная территория муниципального 
района) 
Кондинский муниципальный район (городские поселения Кондинское, Мортка, сельские 
поселения Леуши, Мулымья, Шугур, Болчары, Половинка, межселенная территория 
муниципального района) 
Нефтеюганский муниципальный район (сельские поселения Салым, Лемпино, село Чеускино 
сельского поселения Сингапай, межселенная территория муниципального района) 
Нижневартовский муниципальный район (городское поселение Новоаганск, сельские поселения 
Аган, Ларьяк, Ваховск, межселенная территория муниципального района) 
Октябрьский муниципальный район (городское поселение Октябрьское, сельские поселения 
Малый Атлым, Перегребное, Шеркалы, межселенная территория муниципального района) 
Советский муниципальный район (пос. Тимкапауль городского поселения Таежный) 
Сургутский муниципальный район (городское поселение Лянтор, сельские поселения 
Солнечный, Русскинская, Сытомино, Нижнесортымский, Угут, Ульт-Ягун, межселенная 
территория муниципального района) 
Ханты-Мансийский муниципальный район (сельские поселения Выкатной, Горноправдинск, 
Кедровый, Красноленинский, Кышик, Луговской, Селиярово, Сибирский, Согом, Цингалы, 
Шапша, с. Нялинское и пос. Пырьях сельского поселения Нялинское, межселенная территория 
муниципального района) 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
1. Животноводство, в том числе кочевое (оленеводство, коневодство, яководство, овцеводство). 
2. Переработка продукции животноводства, включая сбор, заготовку и выделку шкур, шерсти, 
волоса, окостенелых рогов, копыт, пантов, костей, эндокринных желез, мяса, субпродуктов. 
3. Собаководство (разведение оленегонных, ездовых и охотничьих собак). 
4. Разведение зверей, переработка и реализация продукции звероводства. 
5. Бортничество, пчеловодство. 
6. Рыболовство (в том числе морской зверобойный промысел) и реализация водных 
биологических ресурсов. 
7. Промысловая охота, переработка и реализация охотничьей продукции. 
8. Земледелие (огородничество), а также разведение и переработка ценных в лекарственном 
отношении растений. 

https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-08052009-n-631-r/#100008
https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-08052009-n-631-r/#100211
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9. Заготовка древесины и недревесных лесных ресурсов для собственных нужд. 
10. Собирательство (заготовка, переработка и реализация пищевых лесных ресурсов, сбор 
лекарственных растений). 
11. Добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд. 
12. Художественные промыслы и народные ремесла (кузнечное и железоделательное ремесло, 
изготовление утвари, инвентаря, лодок, нарт, иных традиционных средств передвижения, 
музыкальных инструментов, берестяных изделий, чучел промысловых зверей и птиц, сувениров 
из меха оленей и промысловых зверей и птиц, иных материалов, плетение из трав и иных 
растений, вязание сетей, резьба по кости, резьба по дереву, пошив национальной одежды и другие 
виды промыслов и ремесел, связанные с обработкой меха, кожи, кости и других материалов). 
13. Строительство национальных традиционных жилищ и других построек, необходимых для 
осуществления традиционных видов хозяйственной деятельности. 
 
 
 

Приказ Департамента Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
19.07.2017 №09-ОД233/01-09 «О создании Реестра объектов нематериального 
культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры» 
 
Во исполнение постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 26 сентября 2013 года № 392-п «О Реестре объектов нематериального культурного наследия 
народов Ханты- Мансийского автономного округа - Югры», в связи с организационнокадровыми 
мероприятиями в Департаменте культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
государственных учреждениях культуры, подведомственных Департаменту культуры Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, приказываю: 
1. Назначить ответственным за формирование и ведение Реестра объектов нематериального 
культурного наследия народов Ханты- Мансийского автономного округа - Югры (далее - Реестр) 
автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Окружной Дом 
народного творчества». 
2. Утвердить: 
2.1. Положение о порядке и условиях размещения информации о персоналиях в Реестре 
объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в разделе «Носители, исполнители и мастера фольклора коренных малочисленных 
народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» согласно Приложению 1 к 
настоящему приказу; 
2.2. Персональный состав экспертного совета по формированию Реестра (далее - Экспертный 
совет) согласно Приложению 2 к настоящему приказу; 
2.3. Регламент созыва и проведения заседаний Экспертного совета согласно Приложению 3 к 
настоящему приказу; 
2.4. Форму анкеты - паспорта объекта нематериального культурного наследия согласно 
Приложению 4 к настоящему приказу. 
3. Автономному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Окружной Дом 
народного творчества» (Е.Е. Исламуратова): 
3.1. обеспечить координацию деятельности Экспертного совета; 
3.2. обеспечить предоставление материалов для включения в электронный каталог объектов 
нематериального культурного наследия России; 
3.3. довести до сведения заинтересованных лиц информацию о персональном составе 
Экспертного совета. 
4. Признать утратившими силу приказы Департамента культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры: 
4.1. от 23 января 2014 года № 11/01-09 «О создании Реестра объектов нематериального 
культурного наследия народов Ханты- Мансийского автономного округа - Югры»; 
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4.2. от 23 января 2014 года № 11/01-10 «О создании Реестра объектов нематериального 
культурного наследия народов Ханты- Мансийского автономного округа ~ Югры». 
5. Отделу правовой, организационной и кадровой работы довести настоящий приказ до сведения 
заинтересованных лиц согласно Приложению 5 к настоящему приказу. 
6. Отделу программ развития культуры и информационно-аналитической деятельности 
разместить настоящий приказ на официальном сайте Департамента культуры Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры. 
7. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника управления по вопросам 
культурной политики и культурных ценностей. 
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Директор Департамента                                                                                  Н.М. Казначеева     
 

 
Приложение 1 к приказу  

Департамента культуры  
Ханты-Мансийского автономного  

округа - Югры 
  

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и условиях размещения информации о 
персоналиях в Реестре объектов нематериального культурного наследия 
народов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в разделе 
«Носители, исполнители и мастера фольклора коренных малочисленных 
народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 
 
Раздел I, Общие положения 
Настоящее положение о порядке и условиях размещения информации о персоналиях в Реестре 
объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в разделе «Носители, исполнители и мастера фольклора коренных малочисленных 
народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (далее - положение) определяет 
условия и порядок размещения информации о персоналиях в разделе «Носители, исполнители и 
мастера фольклора коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры» Реестра объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, созданного постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 26 сентября 2013 года № 392-п «О реестре объектов 
нематериального культурного наследия народов автономного округа - Югры». 
Реестр объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (далее - Реестр ОНКНН Югры) представляет собой единую 
информационную систему, включающую в себя банк данных объектов нематериального 
культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (идентификация, 
документирование, исследование), сохраняющихся и развивающихся в организациях социально-
культурной сферы, национально-территориальных сообществах, национальных и родовых 
общинах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
В настоящем положении используются понятия, указанные в Законе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 18 июня 2003 года № 37-оз «О фольклоре коренных 
малочисленных народов Севера, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры»: 
фольклор коренных малочисленных народов - нематериальное культурное наследие, 
представленное в различных формах, основанное на традиционных знаниях, передаваемое от 
поколения к поколению устно или путем имитации, не имеющее индивидуального авторства, 
отражающее этническую идентичность и культурную самобытность данных народов; 
носитель фольклора - лицо, относящееся к коренным малочисленным народам и владеющее 
фольклорной информацией; 
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исполнитель фольклора ~ носитель фольклора, исполняющий или представляющий фольклор 
в соответствии с традициями своего народа; 
мастер фольклора - исполнитель фольклора, считающийся знатоком фольклора и признанным 
исполнителем. 
Цель создания раздела «Носители, исполнители и мастера фольклора коренных малочисленных 
народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»: 
сохранение, ревитализация (возрождение и развитие), изучение и популяризация фольклора 
коренных малочисленных народов Ханты- Мансийского автономного округа - Югры; 
создание условий для обеспечения преемственности традиций в передаче устного наследия 
коренных малочисленных народов Ханты- Мансийского автономного округа - Югры; 
формирование базы данных о мастерах, носителях и исполнителях фольклора, проживающих на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
1-5. Раздел «Носители, исполнители и мастера фольклора коренных малочисленных народов 
Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» состоит из подразделов: 
Носитель фольклора; 
Исполнитель фольклора; 
Мастер фольклора. 
Носители, исполнители и мастера фольклора, согласно закону Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 18 июня 2003 года № 37-оз «О фольклоре коренных малочисленных народов 
Севера, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», имеют 
возможность осуществлять творческую деятельность. Носитель фольклора хранит, передает 
и распространяет фольклорную информацию в интересах обеспечения преемственности и 
развития фольклорных традиций коренных малочисленных народов.установленном 
законодательством порядке обеспечивается возможность: 
преподавать фольклор в учреждениях образования и культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры независимо от наличия специального образования; 
создавать собственные школы-мастерские национальных фольклорных традиций; 
получать государственную материальную поддержку, почетные звания и льготы, 
предусмотренные для работников культуры в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре. 
Деятельность носителей, исполнителей и мастеров фольклора выражается в формах жанровых 
направлений, относящихся к области проявления нематериального культурного наследия 
народов, определенных Концепцией сохранения и развития нематериального культурного 
наследия народов Российской Федерации на 2009-2015 годы, утвержденной приказом 
Министерства культуры России от 17 декабря 2008 года №267: 
устные традиции и формы выражения, включая язык в качестве носителя нематериального 
культурного наследия; 
исполнительские искусства; 
обычаи, обряды, празднества; 
знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной; 
знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами. 
Критерии отбора персоналий используются из Положения о Реестре объектов нематериального 
культурного наследия народов Ханты- Мансийского автономного округа - Югры, утвержденного 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 сентября 
2013 года № 392-п «О реестре объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры»: 
историческая и культурная значимость для жителей Ханты- Мансийского автономного округа - 
Югры; 
уникальность и художественная ценность; 
самобытность и преемственность (передача от поколения к поколению). 
 
Раздел II. Порядок выдвижения кандидатов персоналий для внесения в раздел «Носители, 
исполнители и мастера фольклора коренных малочисленных народов Севера Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры» 
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Выдвижение кандидата для внесения в раздел «Носители, исполнители и мастера фольклора 
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 
осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, государственными и муниципальными учреждениями 
культуры автономного округа, творческими союзами, общественными объединениями, 
действующими на территории автономного округа и зарегистрированными в установленном 
порядке в качестве юридических лиц (далее - заявитель). 
Заявитель предоставляет: 
заявку (Приложение 1 к настоящему Положению); 
ходатайство; 
фотографию 6x6 (копию в электронном виде); 
творческую характеристику с указанием применяемых в 
деятельности форм жанровых направлений; 
согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к настоящему положению) от 
кандидата в персоналии или его ближайших родственников; 
приложение (видео- и аудиозаписи демонстрации фольклора в аутентичном виде в количестве от 
5 до 7 видов, материалы опубликованного фольклора и публикации материалов, 
свидетельствующих об общественном признании деятельности кандидата, копии отзывов в 
средствах массовой информации, рецензии специалистов на произведения и творчество и др.). 
Раздел III. Порядок внесения информации о персоналиях в раздел «Носители, исполнители и 
мастера фольклора коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 
Рассмотрение заявок о персоналиях и принятие решения о размещении информации в разделе 
«Носители, исполнители и мастера фольклора коренных малочисленных народов Севера Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры» осуществляется на очередном заседании Экспертного 
совета по формированию Реестра объектов нематериального культурного наследия народов 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
Основанием для отказа включения в раздел является: 
несоответствие критериям, указанным в пункте 1.6. настоящего 
положения; 
отсутствие необходимых документов и приложений, указанных в пункте 2.2. 
По результатам проведенной Экспертным советом экспертизы выносится заключение. 
Заключение оформляется в виде протокола с мотивированными рекомендациями о включении 
или отказе во включении информации о персоналии в раздел «Носители, исполнители и мастера 
фольклора коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры». 
На основании приказа Департамента культуры Ханты- Мансийского автономного округа - Югры 
и протокола заседания Экспертного совета по формированию Реестра ОНКНН Югры 
утвержденные персоналии вносятся в Электронный реестр объектов нематериального 
культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
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Приложение 3 к приказу  
Департамента культуры  

Ханты-Мансийского автономного 
 округа - Югры  

 

Регламент созыва и проведения заседаний экспертного совета по 
формированию реестра объектов нематериального культурного наследия 
народов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 
Раздел 1. Общие положения 
Настоящий регламент устанавливает порядок деятельности Экспертного совета по 
формированию реестра объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры (далее - Экспертный Совет). 
В своей деятельности Экспертный Совет руководствуется законами Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 26 сентября 2013 года № 392-п «О реестре объектов 
нематериального культурного наследия народов Ханты- Мансийского автономного округа - 
Югры», а также настоящим Регламентом. 
Экспертный Совет является коллегиальным органом, решения которого оформляются 
протоколом, который подписывают председатель, заместитель председателя и члены Совета, 
присутствовавшие на заседании. 
 Экспертный Совет действует в целях научного, научно- методического и организационного 
обеспечения формирования и ведения реестра объектов нематериального культурного наследия 
народов Ханты- Мансийского автономного округа - Югры (далее - Реестр). Заключения 
Экспертного Совета являются основанием для занесения в Реестр информации об объектах 
нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(далее - ОНКНН Югры). 
 
Раздел 2. Организация деятельности Экспертного Совета 
Экспертный Совет возглавляет председатель - представитель Департамента культуры Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент), 
Заместитель председателя Совета избирается из сотрудников автономного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Окружной Дом народного творчества». 
Секретарь Экспертного совета назначается из специалистов автономного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Окружной Дом народного творчества», без права 
голоса. 
Персональный и численный состав Совета утверждаются приказом Департамента по 
согласованию с каждым из потенциальных членов Экспертного Совета. 
Экспертный совет формируется из числа представителей Департамента, Департамента 
образования и молодежной политики Ханты- Мансийского автономного округа - Югры, 
государственных учреждений культуры и образования, деятелей культуры и науки, представителей 
этнокультурных общественных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
национально-культурных автономий Ханты- Мансийского автономного округа - Югры. 
К участию в заседаниях Экспертного совета могут привлекаться специалисты Министерства 
культуры Российской Федерации, Федерального государственного учреждения «Государственный 
Российский Дом народного творчества», другие деятели культуры, науки и образования в качестве 
консультантов. 
Решения Экспертного Совета по рассматриваемым вопросам принимаются большинством 
голосов при присутствии не менее 2/3 его членов. 
Члены Экспертного Совета при голосовании имеют каждый один голос. При равенстве голосов 
принятым считается решение, за которое проголосовал председатель Экспертного Совета. 
По результатам проведенной Экспертным Советом экспертизы, выносится заключение. 
Заключение оформляется в виде протокола на основании всестороннего анализа сведений, 
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содержащихся в анкете- паспорте. Заключение содержит мотивированные рекомендации 
Экспертного Совета о включении или отказе о включении ОНКНН Югры в Реестр. 
После рассмотрения вопросов на заседании Экспертного совета, выносимые на обсуждение 
материалы, в одном экземпляре поступают на хранение в методический фонд автономного 
учреждения Ханты- Мансийского автономного округа - Югры «Окружной Дом народного 
творчества». 
На основании приказа Департамента и протокола заседания Экспертного совета, утвержденные 
ОНКНН Югры вносятся в электронный реестр Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
и направляются Департаментом в Федеральное государственное учреждение «Государственный 
Российский Дом народного творчества» с целью рассмотрения вопроса о внесении ОНКНН 
Югры в Каталог объектов нематериального культурного наследия народов Российской 
Федерации. 
 
Раздел 3. Прекращение полномочий Совета 
3.1. Совет прекращает свои полномочия на основании соответствующего приказа Департамента. 
 
 
 
 

Приложение 4 к приказу  
Департамента культуры  

Ханты-Мансийского автономного 
 округа – Югры 

  

Анкета-паспорт объекта нематериального культурного наследия народов 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
 
Раздел № 1 
Объект культурного явления (историко - этнографическая справка). 
Место бытования (село, деревня, район, округ и т.д.). 
Формы бытования, выражения соответствующего явления. 
Ценность культурного явления или формы выражения с исторической, художественной, 
этнологической, антропологической, лингвистической точки зрения. 
Механизмы, способы, формы, средства передачи традиции. 
Степень научной разработанности. 
Органы, учреждения, лица, представляющие кандидатуру - объект культурного явления: название 
учреждения (организации), почтовый адрес, контактные телефоны, факс, е-mail, Ф.И.О. 
руководителя, дата, подпись. 
Раздел № 2 
Носитель традиции (коллектив, отдельный исполнитель). 
Ф.И.О. руководителя коллектива (исполнителей или отдельного исполнителя). 
Дата рождения руководителя коллектива (исполнителей или отдельного исполнителя). 
Специальное образование руководителя коллектива. 
Жанр (обряд, песня, технология изготовления народного костюма и т.д.). 
Культурное пространство (ареол бытования, условия исполнения: время, сезонность, 
приуроченность, сопутствующие предметы и т.д.). 
В технологии изготовления культурных явлений необходимо описание. 
Аудио, видео, фотоматериалы.                            
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Приказ Департамента культуры ХМАО – Югры от 28.06.2017 года № 09-ОД-

214/01-09 «Об утверждении Положения «О Народном самодеятельном 

коллективе», «Образцовом художественном коллективе», «Народной 

самодеятельной студии», «Почетном коллективе народного творчества» в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» и проведении окружного 

смотра творческих коллективов на присвоение (подтверждение, снятие) 

этих званий 

Раздел 1. Общие положения 
Настоящее Положение «О Народном самодеятельном коллективе», «Образцовом художественном 
коллективе», «Народной самодеятельной студии», «Почетном коллективе народного творчества» в 
Ханты- Мансийском автономном округе - Югре» и проведении окружного смотра творческих 
коллективов (далее - Смотр) на присвоение (подтверждение, снятие) этих званий» разработано в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре», приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 25 мая 2006 года № 229 «Об утверждении методических указаний по 
реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских и сельских поселений, 
муниципальных районов и методических рекомендаций по созданию условий для развития 
местного традиционного народного художественного творчества». 
Данное положение распространяется на самодеятельные художественные коллективы, 
действующие в культурно-досуговых учреждениях, учреждениях дополнительного образования 
детей и других учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, не зависимо от 
ведомственной принадлежности. 

 
Раздел 2. Порядок присвоения (подтверждения, снятия) званий «Народный 
самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив», «Народная 
самодеятельная студия», «Почетный коллектив народного творчества» 
2.1. «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив», 
«Народная самодеятельная студия», «Почетный коллектив народного творчества» - это постоянно 
действующее, без прав юридического лица, добровольное объединение любителей и 
исполнителей музыкального, хорового, вокального, хореографического, театрального, 
изобразительного, декоративно-прикладного, циркового искусства, основанное на общности 
художественных интересов и совместной творческой деятельности участников, способствующее 
развитию дарований его участников, освоению и созданию ими культурных ценностей в 
свободное от основной работы и учёбы время. 
2.2. 3вания «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив», 
«Народная самодеятельная студия», «Почетный коллектив народного творчества» присваиваются 
стабильно действующим не менее 5 лет клубным формированиям самодеятельного народного 
творчества, достигшим высокого художественного уровня в своей творческой и исполнительской 
деятельности, осуществляющим регулярный показ своих творческих достижений населению. Для 
творческого коллектива, претендующего на присвоение звания, обязательно наличие коллектива-
спутника или трех возрастных групп. Для взрослых коллективов - это детская группа, в которой 
получают навыки творческого мастерства; для детских коллективов - это группа, в которой 
проходят обучение вновь принятые участники. Цель коллектива-спутника заключается в 
обеспечении преемственности творческих традиций. 
2.3. Детским коллективам присваивается звание «Образцовый художественный коллектив». 
Взрослым коллективам присваивается звание «Народный самодеятельный коллектив». Клубным 
формированиям, форм студий, присваивается звание «Народная самодеятельная студия». 
Коллективам, осуществляющим свою деятельность на постоянной основе более 10 лет, средний 
возраст участников которых составляет 65 лет и старше, присваивается звание «Почетный 
коллектив народного творчества». 
2.4. 3вания «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив»,
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 «Народная самодеятельная студия» присваиваются коллективам за высокое исполнительское 
мастерство, отмеченное Дипломами 1, 2, 3 степени не менее четырех (международных, 
всероссийских, межрегиональных, окружных) конкурсов, смотров, фестивалей, за 
высокохудожественный уровень репертуара, исполнительское мастерство и вклад в 
просветительскую и общественную деятельность, за оказание консультативной методической 
помощи занимающимся данным видом творчества, за участие в благотворительных акциях. 
2.5. 3вание «Почетный коллектив  народного творчества» присваивается коллективам, 
не имеющим звания «Народный самодеятельный коллектив», «Народная самодеятельная студия», 
за сохранение, развитие и популяризацию народного творчества, и верность народным 
традициям. 
2.6. Выдвижение коллективов на соискание званий «Народный самодеятельный коллектив», 
«Образцовый художественный коллектив», «Народная самодеятельная студия», «Почетный 
коллектив народного творчества» осуществляют органы управления культуры муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
2.7. 3вания «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив», 
«Народная самодеятельная студия» подтверждаются один раз в три года. 
2.8. 3вание «Почетный коллектив народного творчества» не требует периодического 
подтверждения. 
2.9. Коллегиальным органом окружного смотра творческих коллективов, принимающим 
решение о присвоении (подтверждении, снятии) званий «Народный самодеятельный коллектив», 
«Образцовый художественный коллектив»,  Народная самодеятельная студия», «Почетный 
коллектив народного творчества», является Окружной художественный совет (далее - Совет).  
2.10. Звания «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный 
коллектив»,   «Народная самодеятельная студия», «Почетный коллектив народного 
творчества» присваивается на основании экспертного заключения Совета. 
2.11. Звания «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный 
коллектив», «Народная самодеятельная студия» снимается в следующих случаях: 

 если творческий уровень коллектива не соответствует требованиям настоящего «Положения»; 

 если в установленные сроки орган управления культуры муниципального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не представил документы, указанные в п. 5.4. 
настоящего Положения; 

 если коллектив не представил Совету творческую программу по причинам, признанным 
неуважительными; 

 смена художественного  руководителя с обновлениемсостава участников коллектива более 
чем на 50%; 

 прекращение деятельности коллектива. 

2.3.  В целях совершенствования исполнительского мастерства и художественного уровня 
коллективов, на основании экспертного заключения Совет имеет право перенести подтверждение 
звания «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив», 
«Народная самодеятельная студия» на 1 год. 
 
Раздел 3. Функции Окружного художественного Совета 

3.1. Совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, созданным 
в целях реализации единой культурной политики на территории Ханты-Мансийского округа - 
Югры. 

3.2. Состав Совета формируется из числа высокопрофессиональных деятелей культуры и 
искусства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, представителей всех видов и жанров 
искусств. Члены Совета осуществляют экспертные функции в рамках смотра творческих 
коллективов на подтверждение (присвоение, снятие) званий «Народный самодеятельный 
коллектив», «Образцовый художественный коллектив», «Народная самодеятельная студия», 
«Почетный коллектив народного творчества» и утверждается приказом Департамента культуры 
Ханты- Мансийского автономного округа - Югры (далее - Приказ, Департамент). 

3.3. Решение о присвоении (подтверждении, снятии) звания принимается Советом простым 
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большинством голосов от его состава при открытом голосовании и оформляется 
соответствующим протоколом. В протоколе должна содержаться оценка коллектива на 
соответствие предъявляемым требованиям и решение о присвоении (подтверждении) звания 
либо отказе в присвоении (подтверждении) звания. 

3.4. Решение Совета о присвоении (подтверждении) звания, оформленное протоколом, 
направляется в Департамент для издания Приказа. Коллективу, удостоившемуся звания 
«Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив», «Народная 
самодеятельная студия», «Почетный коллектив народного творчества», выдается свидетельство 
установленного образца о присвоении звания. Приказ Департамента о присвоении звания 
размещается на официальном сайте автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Окружной Дом народного творчества», свидетельство направляется заявителю. 

3.5. Решение Совета об отказе в присвоении (подтверждении) звания, оформленное протоколом, 
направляется заявителю. Повторное выдвижение коллектива на присвоение (подтверждение) 
звания может проводиться не ранее, чем через год. 

3.6.  Решение Совета не обсуждается и пересмотру не подлежит. 

3.7.  Изменения в составе Совета утверждаются Приказом Департамента. 
 
Раздел 4. Цели и задачи окружного смотра 
4.1. Окружной смотр клубных формирований самодеятельного народного творчества, активации 
и стимулирования деятельности творческих коллективов, повышения их роли в культурной 
жизни Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, приобщение населения к культурным 
традициям их сохранению и развитию. 
 
Раздел 5. Условия и порядок проведения смотра 
5.1. В Смотре принимают участие постоянно действующие коллективы самодеятельного 
народного творчества независимо от ведомственной принадлежности, достигшие высокого 
художественного уровня творческой деятельности и исполнительского мастерства, награжденные 
дипломами и грамотами конкурсов, смотров, фестивалей, отличающиеся своеобразием и 
самобытностью, ведущие активную просветительскую и общественную деятельность, 
претендующие на присвоение (подтверждение) званий «Народный самодеятельный коллектив», 
«Образцовый художественный коллектив», «Народная самодеятельная студия», «Почетный 
коллектив народного творчества». 

5.2. Смотр проводится в муниципальных образованиях Ханты- Мансийского автономного округа 
- Югры ежегодно с января по декабрь в соответствии с графиком, утвержденным автономным 
учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Окружной Дом народного 
творчества». 

5.3. Заявки на участие в Смотре с указанием всех коллективов народного творчества, 
претендующих на подтверждение (присвоение) званий «Народный самодеятельный коллектив», 
«Образцовый художественный коллектив», «Народная самодеятельная студия», «Почетный 
коллектив народного творчества», утвержденные руководителем органа управления культуры 
муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, конкурсные 
материалы, указанные в п. 5.4., принимаются в срок до 1 декабря года, предшествующего 
отчетному, по адресу: 628011 г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 10, каб. 325, автономное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Окружной Дом народного 
творчества». 

5.4. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе: 

- ходатайство учреждения (организации), на базе которого осуществляет свою деятельность 
коллектив, в адрес органа управления культуры муниципального образования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры; 

- ходатайство органа управления культуры муниципального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в адрес директора Департамента о присвоении коллективу звания; 

- творческая характеристика коллектива, заверенная печатью и подписью руководителя 
учреждения (организации), на базе которого осуществляет свою деятельность коллектив; 
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- творческие характеристики штатных руководителей коллектива, заверенные печатью и 
подписью руководителя учреждения (организации), на базе которого осуществляет свою 
деятельность коллектив; 

- список участников коллектива по форме: Ф.И.О., год рождения, место работы/учебы, 
заверенный печатью и подписью руководителя учреждения (организации), на базе которого 
осуществляет свою деятельность коллектив; 

- репертуар коллектива за последние три года, заверенный печатью и подписью руководителя 
учреждения (организации), на базе которого осуществляет свою деятельность коллектив; 

- программа просмотра - концертного выступления, заверенная подписью руководителя 
коллектива; 

- протокол заседания аттестационной комиссии муниципального образования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры по итогам просмотра отчетного концерта; 

-  копии документов, свидетельствующих о прохождении 
руководителями коллектива мероприятий по повышению квалификации; 

-  справка-обязательство о финансировании штатных единиц 
коллектива из средств учреждения-заявителя, заверенная печатью и подписью учредителя 
(руководителя) и главного бухгалтера учреждения (организации), на базе которого осуществляет 
свою деятельность коллектив; 

- копии дипломов и грамот лауреатов конкурсов, фестивалей и выставок всех уровней. 

5.5. Для создания окружного электронно-информационного каталога «Народных 
самодеятельных коллективов», «Образцовых художественных коллективов» и «Народных 
самодеятельных студий», «Почетных коллективов народного творчества» все документы, 
качественные цифровые фотографии творческих коллективов (не менее 5), 
пятиминутный видеоролик о коллективе необходимо предоставлять в оргкомитет Смотра на 
съемном носителе (диски CD-R/RW) и на электронную почту to.kultura@vandex.ru 

5.6. В случае неучастия коллективов народного творчества в Смотре (согласно графику), все 
расходы по дополнительному просмотру их программ (оплата работы Совета, командировочные 
расходы специалистов) производятся за счёт собственных средств учреждений культуры, 
предприятий, организаций. 
 
Раздел 6.  Нормативы деятельности народного коллектива и критерии оценки Смотра 
Каждый творческий коллектив представляет на смотр программу, в соответствии с нормативами 
деятельности, предъявляемым к различным жанрам искусства: 

Хоровой, 
вокальный 

жанр 

1. Коллектив обязан иметь часовую концертную программу. 
2. Ежегодное обновление не менее третьей части текущего 
репертуара. 
3. Программа показа коллектива составляет 40 минут, члены 
Окружного художественного совета оставляют за собой право 
прослушивания любого произведения, заявленного в репертуаре, но 
не исполняемого в программе. 
4. Грамотность, стройность, чистота исполнения. 
5. Многожанровость и разнохарактерность представленного 
репертуара. 
6. Для ансамблей допустимо максимум 2 номера выступления 
солистов (запев песни, исполняемый солистом, дуэтом, трио - в 
сольные номера не входит). 
7. Для коллективов обязательно исполнение многоголосия (не менее 
3-х). 
8. 8.Обязательное исполнение 2-х произведений a-capella всем 
составом, заявленным к просмотру. 
9. Приветствуется исполнение концертных номеров со сценическим 
движением там, где это художественно оправданно. 

mailto:to.kultura@vandex.ru
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10. Для фольклорных коллективов в сопровождении обязательно 
использование традиционного народного инструментария. 
11. Для ансамблей песни и пляски обязательно исполнение не менее 
3-х вокально-хореографических композиций. 
12. Допускается использование минусовых фонограмм, без 
прописанного бэк-вокала. 
13. Запрещается использование плюсовых фонограмм, за применение 
таковых коллектив снимается с просмотра. 

Хоровой, 
вокальный жанр 
академического 

стиля 

1. Коллектив обязан иметь часовую концертную программу. 
2. Ежегодное обновление не менее третьей части текущего 
репертуара. 
3. Программа показа коллектива составляет 40 минут, члены 
Окружного художественного совета оставляют за собой право 
прослушивания любого произведения, заявленного в репертуаре, но 
не исполняемого в программе. 
4. Грамотность, стройность, чистота исполнения. 
5. Для коллективов обязательно исполнение многоголосия (не менее 
3-х). 
6. Обязательное исполнение 2-х произведений a-capella всем 
составом, заявленным к просмотру. 
7. Одно произведение зарубежной классики, одно русской классики, 
одно - современной, одно - духовное, одна обработка народной песни, 
одно - произведение патриотической тематики, произведение о ВОВ. 
8. Соблюдение численного состава и голосов партий коллектива. 

Хоровой, 
вокальный жанр для 

хоров ветеранов 

1. Коллектив обязан иметь часовую концертную программу. 
2. Ежегодное обновление не менее третьей части текущего 
репертуара. 
3. Программа показа коллектива составляет 40 минут, из которых: 
обязательное исполнение 2-х произведений - a-capella, всем составом, 
заявленным к просмотру; два произведения времён ВОВ или 
довоенные, два произведения о войне, остальные по выбору 
хормейстера. Члены Окружного художественного совета оставляют за 
собой право прослушивания любого произведения, заявленного в 
репертуаре, но не исполняемого в программе. 
4. Грамотность, стройность, чистота исполнения. 
5. Обязательно исполнение многоголосия - не менее 2-х, возможно с 
элементами 3-х голосия. 
6. Многожанровость и разнохарактерность представленного 
репертуара. 

Хоровой, 
вокальный жанр 

для эстрадных 
студий и ансамблей 

и солистов 

1. Коллектив обязан иметь часовую концертную программу. 
2. Ежегодное обновление не менее третьей части текущего 
репертуара. 
3. Программа показа коллектива составляет 40 минут, члены 
Окружного художественного совета оставляют за собой право 
прослушивания любого произведения, заявленного в репертуаре, но 
не исполняемого в программе. 
4. Программа выступления солистов не должна превышать 40% от 
выступления ансамбля. 
5. Приветствуются джазовые композиции и произведения. 
6. Допускается использование минусовых фонограмм, но без 
прописанных бэк-вокалов. 
7. В сольном исполнении допускается бэк-вокал, не дублирующий 
партию солиста. 
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8. Запрещается использование плюсовых фонограмм, за применение 
таковых коллектив снимается с просмотра. 
9. Грамотность, стройность и чистота исполнения.  
10. Обязательное исполнение 2 произведений a-capella, всем составом, 
заявленным к просмотру 

Для вокально- 
инструментальных 

ансамблей 

1. Коллектив обязан иметь часовую концертную программу. 
2. Ежегодное обновление не менее третьей части текущего 
репертуара. 
3. Программа показа коллектива составляет 40 минут, члены 
Окружного художественного совета оставляют за собой право 
прослушивания любого произведения, заявленного в репертуаре, но 
не исполняемого в программе. 
4. Рекомендовано включение в репертуар произведений 
патриотического содержания (ВОВ, Афганистан, Чечня). 
5. Не допускается использование минусовых инструментальных 
фонограмм и прописанных бэк-вокалов. 
6. Вокальная партитура ансамбля - не менее 2-3-х голосная. 
7. Программа выступления солистов вокально- инструментальных 
ансамблей не должна превышать 40% репертуара. 
8. Запрещается использование плюсовых фонограмм, за применение 
таковых коллектив снимается с просмотра. 
9. Грамотность, стройность и чистота исполнения. 

Хореографический 
жанр 

1. Концертная программа из одного отделения. 
2. Шесть номеров для участия в концертах и представлениях 
учреждения, на базе которого осуществляет деятельность коллектив; 
3. Ежегодное обновление не менее третьей части текущего 
репертуара. 

Театральный 
жанр: агитбригады, 
агиттеатры, театры 

чтеца, эстрады, 
миниатюр, 

цирковые студии 

1. 0дин многоактовый или два одноактовых спектакля в год, 4 номера 
миниатюры для участия в концертах и представлениях учреждения, на 
базе которого осуществляет деятельность коллектив. 

Для 
инструментальных 

ансамблей и 
оркестров 
{джазовых, 
эстрадных, 
народных 

инструментов, 
струнных, духовых) 

1. Коллектив обязан иметь часовую концертную программу. 
2. Ежегодное обновление не менее третьей части текущего 
репертуара. 
3. Программа показа коллектива составляет 40 минут, члены 
Окружного художественного совета оставляют за собой право 
прослушивания любого произведения, заявленного в репертуаре, но 
не исполняемого в программе. 
4. Репертуар коллектива должен соответствовать жанру на 
усмотрение руководителя, обязательны выступления солистов–
вокалистов и инструменталистов. 
5. Грамотность, стройность и чистота исполнения. 
6. Обязательное исполнение переложения песни, аккомпанемента 
солисту. 

Фото-, кино-, 
видеостудии 

Студии 
изобразительного 

и ДПИ 

Две выставки работ и участие в оформительских работах организаций 
культуры, на базе которых они существуют. 
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Раздел 7. Руководство народным коллективом 
7.1. Художественным руководителем коллектива является режиссер, дирижер, хормейстер, 
балетмейстер, руководитель студии по видам искусства. 
7.2. Руководитель является штатным работником, назначается и освобождается от должности 
руководителем учреждения культуры. 
7.3. Руководитель учреждения культуры, где имеется народный коллектив, по согласованию с 
учредителем: 

- определяет необходимую численность работников коллектива и утверждает штатную 
численность; 

- выделяет помещения для регулярной репетиционной, исполнительской и другой творческой 
деятельности, а также наделяет финансовыми и техническими средствами, оборудованием, 
необходимыми для обеспечения и поддержания высокого уровня работы; 

- содействует в организации работ по подготовке и показу спектаклей, концертов, 
представлений, выставок, произведений, предназначенных для публичного исполнения. 
7.4. Клубные формирования, имеющие звания, работают по плану творческой работы, 
утверждённому руководителем учреждения культуры. 

 
Раздел 8. Права и обязанности народного коллектива 
8.1. Занятия в коллективе, имеющем звания, проводятся систематически не реже двух раз в 
неделю по три учебных часа (учебный час - 45 минут). 
8.2. По окончании учебно-творческого сезона коллектив, имеющий звания, представляет 
сольную концертную программу (спектакль) из одного отделения, экспонирует две выставки 
работ, и т.д. 
8.3. Коллектив, имеющий звания, вправе давать платные спектакли, концерты, представления, 
принимать участие в выставках-продажах, ярмарках, аукционах. В гражданско-правовых 
отношениях от имени коллектива выступает учреждение (организация), на базе которого работает 
коллектив. Заработанные коллективом денежные средства могут быть использованы на развитие 
коллектива и премирование его участников. 
8.4. При переходе коллектива, имеющего звания, (в полном составе) из одного учреждения 
(организации) в другое, а также при смене художественного руководителя, коллектив сохраняет за 
собой звание «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив», 
«Народная самодеятельная студия», «Почетный коллектив народного творчества» при условии 
прохождения обязательного внеочередного подтверждения звания. 
8.5. Руководители и лучшие участники коллектива, имеющего звания, ведущие плодотворную 
творческую деятельность, могут быть представлены в установленном порядке на награждение 
всеми принятыми и действующими в отрасли формами поощрения работников культуры. 
8.6. Народный коллектив, ведущий плодотворную творческую деятельность, имеющий высокие 
достижения в области народного художественного творчества и внесший значительный вклад в 
развитие культурной жизни регионов России, в соответствии с приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 18 сентября 2009 года № 643 «Об утверждении положения о звании 
«Заслуженный коллектив народного творчества» может быть представлен в установленном 
порядке на присвоение звания «Заслуженный коллектив народного творчества». 

 
Раздел 9. Права и обязанности учреждения (организации), на базе которого коллектив 
осуществляет свою деятельность 

9.1 Учреждение (организация), на базе которого осуществляет свою деятельность коллектив, 
имеющий звания «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный 
коллектив», «Народная самодеятельная студия», «Почетный коллектив народного творчества»: 

- предоставляет помещение для проведения занятий коллектива, 

- обеспечивает его необходимой материально-технической базой; 

- финансирует учебно-творческую, организационную, концертно - гастрольную, выставочную 
деятельность народного коллектив за счёт средств, предусмотренных в смете учреждения 
(организации), а также доходов от проведения платных мероприятий и выступлений; 
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9.2 Учреждение (организация), на базе которого осуществляет свою деятельность коллектив, 
вправе привлекать для работы в коллективе, имеющем звания «Народный самодеятельный 
коллектив», «Образцовый художественный коллектив», «Народная самодеятельная студия», 
«Почетный коллектив народного творчества» на условиях бессрочного, срочного или разового 
договоров административных, творческих, технических специалистов, должности которых не 
предусмотрены в штатном расписании коллектива. Оплата труда указанных лиц производится за 
счёт средств, выделенных организацией (учреждением), на базе которого осуществляет свою 
деятельность коллектив, на нужды коллектива, а также средств, поступающих от платной 
деятельности данного коллектива. 

9.3 Денежные средства, поступающие на счет учреждения (организации), на базе которого 
осуществляет свою деятельность коллектив, в адрес коллектива, имеющего звания «Народный 
самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив», «Народная 
самодеятельная студия», «Почетный коллектив народного творчества» учитываются отдельно и не 
подлежат изъятию или перераспределению на нужды других коллективов без согласования с 
руководителем коллектива.  
 

 
 

Приказ  Департамента культуры  ХМАО – Югры от 27.05.2021 года № 09-ОД-
126/01-09 «О внесении изменений в приложение 1 к приказу Департамента 
культуры Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 28 июня 2017 
года № 09-ОД-214/01-09 «Об утверждении Положения ««О Народном 
самодеятельном коллективе», «Образцовом художественном коллективе», 
«Народной  самодеятельной студии», «Почетном коллективе народного 
творчества» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» и проведении 
окружного смотра творческих коллективов на присвоение (подтверждение, 
снятие) этих званий 
 
В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 мая 2006 года 
№ 229 «Об утверждении Методических указаний по реализации вопросов местного значения в 
сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов и Методических 
рекомендаций по созданию условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества», резолюцией 17-ой Ассамблеи деятелей культуры и искусства Ханты 
– Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ) от 15-17 апреля 2021 года, 
приказываю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу Департамента культуры автономного округа от 28 июня 
2017 года № 09-ОД-214/01-09 об утверждении положения «Об утверждении Положения «О 
Народном самодеятельном коллективе», «Образцовом художественном коллективе», «Народной 
самодеятельной студии», «Почетном коллективе народного творчества» в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре» и проведении окружного смотра творческих коллективов на 
присвоение (подтверждение, снятие) этих званий (далее – смотр, звание) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.2 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«2.2. За особые достижения в творческой и исполнительской деятельности, на основании 
решения Окружного художественного совета звания могут быть присвоены коллективам, 
действующим 3 года.»; 

1.2. В пункт 5.5.раздела 5 слова «диски DVD-RV» дополнить словами «или USB-носитель»; 

1.3. Раздел 5 дополнить пунктами 5.7-5.9 следующего содержания:  
«5.7. Подтвердить звание «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный 
коллектив», «Народная  самодеятельная студия» в онлайн – формате, имеют право коллективы, 
ставшие обладателями Гран – при или трижды получившие звание лауреата или дипломанта I 
степени международных, всероссийских, областных фестивалей, конкурсов, смотров, 
учредителями которых является Министерство культуры Российской Федерации в течении 



 
35 

 

последних 3 лет, с учетом уважительной причины (действие ограничительных мер и др.), по 
которой коллективами не может быть представлена Совету творческая программа, в соответствии 
с пунктом 2.11 Положения и на основании решения Совета. 
5.8.   В случае невозможности проведения смотра по обстоятельствам, не зависящим от воли 
коллегиального органа и учреждений культуры в автономном округе (действие ограничительных 
мер и др.), звания продолжают действовать весь период до возобновления проведения смотра. 
5.9.  По истечении срока действия звания «Заслуженный коллектив народного творчества», 
присвоенного в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14 
марта 2014 года № 426, за коллективом сохраняется звание «Народный самодеятельный 
коллектив» или «Образцовый художественный коллектив». Последующее подтверждение звания 
осуществляется в соответствии пунктом 2.7. Положения». 
2. Автономному учреждению Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом 
народного творчества» разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения. 
3. Отделу правовой, организационной и кадровой работы ознакомить с настоящим приказом 
заинтересованных лиц, согласно приложению к настоящему приказу. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя директора 
Департамента культуры автономного округа. 
 
И.о. директора Департамента                                                                            В.П. Фризен 
 
 
 

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" 
 
Целью государственной программы является сохранение культурной самобытности и создание 
условий для обеспечения равной доступности культурных благ и услуг для развития и реализации 
культурного и духовного потенциала жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
Задачи государственной программы:  
- Создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям, 
историческому наследию и информационным ресурсам различных групп граждан. 
- Содействие формированию гармоничного развития личности, создание условий, 
обеспечивающих развитие социокультурных индустрий. 
- Сохранение социальной направленности функционирования сферы культуры, 
территориальной доступности услуг сферы культуры 
 
Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
 
п. 4.2. Решение задачи 2 "Содействие формированию гармоничного развития личности, создание 
условий, обеспечивающих развитие социокультурных индустрий" планируется посредством 
реализации следующих основных мероприятий подпрограммы II "Укрепление единого 
культурного пространства". 
п/п 4.2.4. Стимулирование культурного разнообразия в автономном округе. 
Основными направлениями мероприятия являются: 
проведение культурно-массовых мероприятий; 
организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества; 
формирование, ведение баз данных, прокат кино- и видеофильмов, показ кинофильмов, работа 
по формированию и учету фильмофонда; 
поддержка деятелей культуры и искусства. 
Присуждение ежегодной премии Губернатора автономного округа в области культуры и искусства 
осуществляется в соответствии с постановлением Губернатора автономного округа от 6 апреля 
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2006 года N 40 "О премиях Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
области культуры и искусства": 
выдающимся деятелям культуры и искусства, проживающим в автономном округе, за созданные 
произведения кинематографии, дизайна, изобразительного, декоративно-прикладного, 
музыкального, хореографического и театрального искусства, за реализованные творческие и 
исследовательские проекты в области библиотечного дела, музейной деятельности, 
художественного образования, сохранения объектов культурного наследия, сохранения и 
развития этнокультурного многообразия народов Российской Федерации; 
молодым талантливым авторам, режиссерам, художественным руководителям и артистам театров 
и концертных организаций за творческие достижения и созданные произведения искусства; 
творчески одаренным обучающимся образовательных организаций культуры и искусства 
автономного округа с целью содействия в развитии способностей обучающихся, творчески 
одаренных в области музыкального, изобразительного, хореографического и театрального 
искусства; 
за особые заслуги в области педагогической деятельности в образовательных организациях 
культуры и искусства автономного округа присуждается наиболее талантливым педагогическим 
работникам системы художественного образования, внесшим весомый вклад в развитие 
педагогических традиций и получившим общественное признание; 
мастерам народных художественных промыслов автономного округа, внесшим значительный 
вклад в развитие народных художественных промыслов и получившим общественное признание. 
Поддержка реализации проектов в области культуры и искусства в автономном округе по 
следующим номинациям: "Культурная инновация", "Профессиональное искусство Югры", 
"Территория культуры", "Лучшее - детям", "Культура on-line", "Культурное достояние Югры", 
"Литературное творчество" - предоставляется в форме субсидии юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в автономном 
округе в соответствии с приложением 3 к государственной программе. 
Поддержка в области литературы. 
Присуждение ежегодной премии Губернатора автономного округа в области литературы авторам, 
внесшим значительный вклад в культурное наследие автономного округа, осуществляется в 
соответствии с постановлением Губернатора автономного округа от 26 ноября 1998 года N 503 
"О ежегодной премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области 
литературы". 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 года N 1062 "О мерах 
государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений, и их работников" и в соответствии с критериями, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2017 года N 204 "О 
внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие культуры и 
туризма" на 2013 - 2020 годы", в целях государственной поддержки лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их лучшим 
работникам выплачиваются денежные поощрения, которые перечисляются на лицевые счета 
учреждений в соответствии с порядком, утвержденным приложением 6 государственной 
программы. 
Формирование благоприятных условий для создания и обеспечения функционирования 
негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих 
организаций, и предоставление государственной поддержки в целях создания новых культурных 
продуктов и услуг, рабочих мест и технологий, разработка предложений по развитию 
государственно-частного партнерства в сфере культуры. 
Реализацию отдельных мероприятий государственной программы осуществляют социально 
ориентированные некоммерческие организации в соответствии с приложением 7 к 
государственной программе на основании услуг, утвержденных в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 года N 1096 "Об утверждении перечня 
общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания", а именно: 
организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
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создание спектаклей; 
показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок); 
показ (организация показа) концертов и концертных программ; 
организация отдыха и оздоровления детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе организация 
деятельности специализированных (профильных) лагерей: организация отдыха детей и 
молодежи; 
организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности; 
реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. 
Доля средств бюджета автономного округа, выделяемых негосударственным организациям, в том 
числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг 
(работ), в общем объеме средств бюджета автономного округа, выделяемых на предоставление 
услуг в сфере культуры, с 2018 года составит 15%. 
 
 
 

Постановление Администрации Сургутского района от 22 июля 2014 года N 
2717-нпа «Об утверждении Положения о создании условий для развития 
местного традиционного художественного творчества в поселениях, 
входящих в состав Сургутского района» 
 
(Наименование постановления изложено в новой редакции постановлением Администрации от 
01.08.2017 N 2397-нпа) 
(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 16.07.2015 N 2352-нпа; 
С изменениями, внесёнными постановлением Администрации от 21.12.2016 N 4424-нпа; 
С изменениями, внесёнными постановлением Администрации от 01.08.2017 N 2397-нпа) 
 
В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 
06.01.1999 N 7-ФЗ "О народных художественных промыслах", Закона Российской Федерации от 
09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", в целях 
создания условий для развития местного традиционного художественного творчества в 
поселениях, входящих в состав Сургутского района: 
(Преамбула изменена постановлением Администрации от 01.08.2017 N 2397-нпа) 
 
1. Утвердить Положение о создании условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества в поселениях, входящих в состав Сургутского района. 
(Пункт 1 изложен в новой редакции постановлением Администрации от 01.08.2017 N 2397-нпа) 
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Сургутский район. 
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Сургутского района, осуществляющего общее руководство деятельностью 
управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района. 
(Пункт 4 изложен в новой редакции постановлением Администрации от 16.07.2015 N 2352-нпа) 
(Пункт 4 изложен в новой редакции постановлением Администрации от 21.12.2016 N 4424-нпа) 
    
 Глава администрации 
 Сургутского района  С.А. Черкашин 
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Приложение к постановлению 
администрации Сургутского 
района от "22" июля 2014 года 
N 2717-нпа 

 

Положение о создании условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав 
Сургутского района 
 
1. Общие положения 
1.1. Положение о создании условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества в поселениях, входящих в состав Сургутского района (далее - 
Положение) разработано в соответствии Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 
"Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Федеральным законом от 
06.01.1999 N 7-ФЗ "О народных художественных промыслах", приказом Министерства культуры 
и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.05.2006 N 229 "Об утверждении 
методических указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских 
и сельских поселений, муниципальных районов и методических рекомендаций по созданию 
условий для развития местного традиционного народного художественного творчества". 
1.2. Настоящее Положение направлено на реализацию полномочия администрации Сургутского 
района по созданию условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района. 
1.3. Положение регулирует отношения в области создания условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества в поселениях Сургутского района. 
Участниками указанных отношений являются администрация Сургутского района, 
администрации городских и сельских поселений Сургутского района, физические лица, 
юридические лица любых организационно-правовых форм, расположенные на территории 
Сургутского района. 
 
2. Цели и задачи 
2.1. Цель настоящего Положения-создание условий для развития организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере сохранения и восстановления традиционной народной культуры. 
2.2. Задачи настоящего Положения: 
2.2.1. Разработка и реализация программ по сохранению и развитию народного художественного 
творчества. 
2.2.2. Приобщение населения Сургутского района к культурным традициям народов Российской 
Федерации. 
2.2.3. Поддержка творческой деятельности граждан, являющихся носителями и 
распространителями материальных и духовных традиций народной культуры, проживающих в 
поселениях Сургутского района, создавших произведения в области местного традиционного 
народного художественного творчества, художественных промыслов и получивших 
общественное признание. 
2.2.4. Организация взаимодействия с городскими и сельскими поселениями Сургутского района 
по вопросам создания условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества на территории Сургутского района. 
 
3. (Раздел 3 исключен постановлением Администрации от 16.07.2015 N 2352-нпа) 
(Раздел 4 изложен в новой редакции постановлением Администрации от 16.07.2015 N 2352-нпа 
(Наименование главы 4 изменено постановлением Администрации от 01.08.2017 N 2397-нпа) 
 
4. Полномочия администрации Сургутского района по обеспечению созданий условий для 
развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, 
входящих в состав Сургутского района 
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К полномочиям администрации Сургутского района по обеспечению создания условий для 
развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, 
входящих в состав Сургутского района относится: 
(Абзац 1 главы 4 изменён постановлением Администрации от 01.08.2017 N 2397-нпа) 
4.1. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Сургутского района, 
услугами по организации досуга и услугами организаций культуры. 
4.2. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества в поселениях, входящих в состав Сургутского района. 
4.3. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности Сургутского района, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории Сургутского района. 
4.4. (Пункт 4.4. исключён постановлением Администрации от 01.08.2017 N 2397-нпа) 
 
5. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества в поселениях, входящих в состав Сургутского района 
5.1. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества в поселениях, входящих в состав Сургутского района, осуществляется путём 
организации и проведения районных мероприятий в области 
развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, 
возрождения и развития народных художественных промыслов в поселениях Сургутского района. 
Объём и порядок организации и проведения районных мероприятий, устанавливается 
муниципальными правовыми актами администрации Сургутского района. 
5.2. Районные мероприятия в области развития местного традиционного народного 
художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных 
промыслов в поселениях Сургутского района включают в себя: 
5.2.1. Проведение фестивалей, конкурсов, праздников, семинаров, мастер-классов, организуемых 
с целью популяризации и развития местного традиционного народного художественного 
творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов в 
поселениях Сургутского района. В рамках реализуемых мероприятий осуществляется поддержка 
творческих коллективов поселений Сургутского района различной жанровой направленности 
(хореографические, хоровые, музыкальные, театральные, фольклорные, декоративно-
прикладного искусства, изобразительного искусства), а также поддержка творческой деятельности 
граждан, проживающих в поселениях Сургутского района, являющихся носителями и 
распространителями материальных и духовных традиций народной культуры Российской 
Федерации. 
5.2.2. Методическое обеспечение учреждений культуры поселений Сургутского района в области 
развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, 
возрождения и развития народных художественных промыслов. 
 
6. Финансовое обеспечение 
Финансовое обеспечение развития местного традиционного народного художественного 
творчества в поселениях, входящих в состав Сургутского района осуществляется за счёт бюджета 
Сургутского района, в пределах лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий 
финансовый год, утверждённого решением Думы Сургутского района и решениями Совета 
депутатов городских и сельских поселений Сургутского района, на очередной финансовый год и 
плановый период. 
 
 
 
 
 
 

https://docs.cntd.ru/document/446471038
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Муниципальная программа Сургутского района «Культура Сургутского 
района» 
 
Муниципальная программа Сургутского района «Культура Сургутского района» (далее – 
муниципальная программа) разработана в целях реализации основных положений Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ 
Президента Российской Федерации), в соответствии с приоритетами стратегического развития  в 
сфере культуры и дополнительного образования, определёнными в посланиях Президента 
Российской Федерации, концепциях, государственных программах Российской Федерации, 
Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
Сургутский район до 2030 года.  
 
Цель программы: сохранение и развитие единого культурного пространства Сургутского района, 
раскрытие творческого потенциала жителей, обеспечение доступа населения к культурным 
ценностям. 
 
Задачи программы: формирование эффективной системы предоставления услуг (работ, 
функций) населению, развитие культурной среды; формирование эффективной творческой 
среды сферы культуры района; обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры отрасли культуры района. 
 
Подпрограмма «Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Сургутского 
района» 
Основные мероприятия Подпрограммы. 
- "Проведение творческих конкурсов среди населения Сургутского района". Данное мероприятие 
направлено на поддержание, развитие и формирование в учреждениях культуры творческой 
среды. В рамках данного основного мероприятия планируется проведение конкурсов по 
различным видам искусств среди учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры; 
- "Развитие традиционного народного художественного творчества, сохранение, возрождение и 
развитие народных художественных промыслов и поддержка развития культуры коренных 
малочисленных народов Севера". Мероприятие направлено на развитие культуры народов, 
относящихся к коренным малочисленным народам Севера, с целью проведения тематических 
культурно-массовых просветительских мероприятий; 
- "Поддержка проведения мероприятий городскими и сельскими поселениями Сургутского 
района". Мероприятие направлено на проведение культурно-массовых мероприятий, 
тематических вечеров и прочее на территории Сургутского района; 
- "Поддержка доступа немуниципальных организаций к предоставлению услуг в сфере культуры 
на территории муниципального района". Мероприятие направлено на поддержку организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере культуры с целью проведения мероприятий социально-
ориентированными некоммерческими организациями.  
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Приказ управления культуры, туризма и спорта администрации 

Сургутского района от 13. 04. 2021 года № 16-07-113 «Об утверждении 
Порядка оказания муниципальной услуги «Организация и проведение 
мероприятий» 
 
В целях соблюдения статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
распоряжением администрации Сургутского района от 11.03.2021 года № 117-р «Об организации 
оказания (выполнения) муниципальной услуги (работы) оказываемой (выполняемой) 
муниципальными учреждениями подведомственными управлению культуры, туризма и спорта 
администрации Сургутского района» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Порядок оказания муниципальной услуги «Организация и проведение 
мероприятий» согласно приложению к настоящему приказу. 
2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела по культуре 
управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района Жерновникову И.В. 
 
Начальник управления                                                                       Р.Л. Завьялов 
 

 

Приложение к приказу №16-07-113 

Порядок оказания муниципальной услуги «Организации и проведению 

культурно-массовых мероприятия» 

Глава 1.  Общие положения 
1.1. Настоящий порядок предоставления муниципальной услуги "Организация и проведение 
мероприятий" (далее - Порядок) регулирует правоотношения, возникающие в связи с оказанием 
муниципальными учреждениями культуры, подведомственных управлению культуры, туризма и 
спорта администрации Сургутского района муниципальной услуги по организации и 
проведению мероприятий на территории Сургутского района. 
1.2. Наименование муниципальной услуги: «Организация и проведение мероприятий» (далее - 
Услуга). 
1.3.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется учреждениями, 
подведомственными управлению культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района 
(далее – Управление); 
1.4.  Ответственными за предоставление муниципальной услуги являются муниципальные 
бюджетные учреждения культуры, подведомственные Управлению, в муниципальные задания 
которых включена данная услуга.   
1.5.  Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах электронных почт, 
адресах официальных сайтов учреждений, оказывающих данную услугу, размещена на 
официальном интернет- портале муниципального образования Сургутский район - www.admsr.ru  
 
Глава 2.  Правовые акты, регулирующие оказание Услуги 
2.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих оказание муниципальной услуги: 
Конституция Российской Федерации; 
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре»; 
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;  
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»; 

http://www.admsr.ru/
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Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации»; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и 
муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию»; 
Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»; 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»; 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления»; 
Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ 
государственной культурной политики»; 
Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы"; 
Постановление от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «» пункта 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления»; 
Паспорт национального проекта "Культура", утвержденный президиумом Совета при Президенте 
РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16; 
Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры", утвержденная 
постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 317; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 2716-р «Об утверждении 
Программы создания центров культурного развития в малых городах и сельской местности 
Российской Федерации»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении 
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года»; 
Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965 "Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по 
развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 
культуры"; 
Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20.02.2008 
№ 32 «Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских 
учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений)»; 
Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.05.2006 
№ 229 «Об утверждении Методических указаний по реализации вопросов местного значения в 
сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов и Методических 
рекомендаций по созданию условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества»; 
Решение Коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 29.05.2002 № 10 «О 
некоторых мерах по стимулированию деятельности муниципальных учреждений культуры»; 
Приказ Министерства культуры РФ от 30.12.2015 №3448 «Об утверждении типовых отраслевых 
норм труда на работы, выполняемые в культурно-досуговых учреждениях и других организациях 
культурно-досугового типа»; 
Приказ Министерства культуры РФ от 30.12.2015 №3453 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по формированию штатной численности работников государственных 
(муниципальных) культурно-досуговых учреждений и других организаций культурно-досугового 
типа с учетом отраслевой специфики»; 
Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50646-2012 "Услуги населению. 
Термины и определения"; 
Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50691-2013 "Услуги населению. Модель 
системы обеспечения качества услуг"; 
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Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479;  
ВППБ 13-01-94. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской 
Федерации, введенные в действие приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
01.11.1994 № 736; 
СП 118.13330.2012* «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения», утвержденные 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/10 
и введенные в действие с 01 января 2013 г., внесено и утверждено изменение № 1 приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
07.08.2014 № 438/пр, введено в действие с 1 сентября 2014 г.; 
СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 40; 
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28; 
Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», утвержденные приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 605. 
Закон ХМАО - Югры от 15.11.2005 N 109-оз "О культуре и искусстве в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре" 
Закон ХМАО от 18.06.2003 N 37-оз "О фольклоре коренных малочисленных народов Севера, 
проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 
Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.05.2012 N 152-п "Об установлении 
государственными организациями культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры льгот на посещение проводимых ими платных мероприятий для отдельных категорий 
граждан" 
Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 341-п "О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство" 
Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 350-п "О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов Севера" 
Постановление Правительства ХМАО - Югры от 10.06.2014 N 215-п "О Порядке бесплатного 
посещения многодетными семьями музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок, 
проводимых учреждениями культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 
Постановление Правительства ХМАО - Югры от 18.07.2014 N 263-п "О системе независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" 
Уставы Учреждений 
Иные правовые акты Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципального образования Сургутский муниципальный район. 

 
Глава 3. Условия оказания и требования к предоставлению Услуги 
3.1. Общие требования к процессу выполнения муниципальной услуги. 
3.1.1. Муниципальная услуга выполняется в целях: 
создания условий для сохранения, создания, распространения и освоения культурных ценностей, 
а также творческой самореализации личности человека; 
раскрытия творческого потенциала населения Сургутского района; 
выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи; 
эстетического воспитания населения, основанного на достижениях российской и мировой 
культуры; 
воспитания и развития патриотических, духовных и культурных ценностей; 

популяризации и стимулирования развития профессионального и самодеятельного творчества; 

развития межрегиональных и международных связей, культурного обмена; 

создания благоприятной среды для обмена профессиональным опытом и развития 
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профессионального взаимодействия учреждений культуры. 
3.1.2. Состав муниципальной услуги «Организация и проведение мероприятий»: 
- организация и проведение мероприятий, посвященных общегосударственным, региональным и 
традиционным праздникам;  
- организация и проведение районных фестивалей, смотров, конкурсов и других форм показа 
результатов творческой деятельности населения Сургутского района;  
- организация и проведение массовых народных гуляний в соответствии с региональными и 
местными обычаями и традициями; 
- методические (круглые столы, конференции, семинары, мастер-классы, лекционные 
мероприятия, презентации, встречи с деятелями культуры); 
- иные культурно-массовые мероприятия (благотворительные акции, шествия, протокольные 
мероприятия и другое). 
- написание сценариев и организация постановок различных форм культурно-досуговых 
мероприятий. 
- организация приглашения творческих коллективов и исполнителей в соответствии с 
программой проведения мероприятий, утвержденной Учредителем, являющегося организатором 
проведения мероприятия. 
Перечень форм организации и проведения мероприятий может быть расширен исполнителем в 
зависимости от специфики обслуживаемого контингента потребителей, вида учреждения 
культуры (в соответствии с уставом исполнителя). 
Требования к процессу и (или) результату выполнения муниципальной услуги  
- проведение мероприятий осуществляется в соответствии с планом проведения мероприятий, 
утвержденным учреждением; 
- наличие утвержденной программы проведения мероприятия; 
 информирование потенциальных потребителей о проведении мероприятия, о времени, месте и 
программе проведения мероприятия; 
- мероприятия могут проводиться как в здании учреждения, так и в зданиях сторонних 
организаций, а также вне помещений, на открытых площадках. 
- доступ в здание учреждения или сторонних организаций должен быть открыт не позже чем за 
45 минут до начала мероприятия; 
- мероприятие должно начинаться не позднее 15 минут после объявленного времени начала, в 
случае задержки начала мероприятия должно быть сделано соответствующее объявление; 
- продолжительность мероприятия определяется его содержанием; 
- перерыв между частями одного мероприятия должен быть не менее 10 минут; 
- продолжительность мероприятия для взрослой аудитории без перерыва не должна превышать 
2 часов; 
- продолжительность мероприятия для детей без перерыва не должна превышать 45 минут; 
- - объявленное мероприятие должно быть проведено независимо от количества присутствующих 
участников; 
- учреждение вправе утверждать положение о мероприятии, регламент его проведения, иные 
регулирующие проведение конкретного мероприятия документы, устанавливать форму заявки на 
участие в мероприятии;  
- Учреждение: 
 обеспечивает медицинское обслуживание районного массового мероприятия, а также пожарной 
охраны и сопровождения ГИБДД (при необходимости); 
привлекает средства массовой информации для освещения культурно-досугового, районного и 
другого зрелищного мероприятия; 
оповещает органы внутренних дел о проведении культурно-досугового районного массового 
мероприятия; 
обеспечивает мероприятие техническим и обслуживающим персоналом (при необходимости), 
ресурсное обеспечение учреждений, являющихся организаторами проведения мероприятий 
(наличие здания, помещения (для мероприятий, проводимых внутри помещений), оборудование, 
квалифицированный персонал, финансовые средства), привлечение квалифицированных 
специалистов для проведения мероприятий; 
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приобретает наградную продукцию и организует награждение победителей и призеров 
мероприятия. 
3.1.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является отчет о проведении 
мероприятия. Отчет о проведении мероприятия имеет форму текстового, финансового, 
оценочного листа. 
3.1.4. Сроки предоставления муниципальной услуги устанавливаются перспективным планом 
работы Учреждения и месячными планами работы. 
3.2. Учреждение отказывает потребителю в получении результата выполнения муниципальной 
услуги в следующих случаях: 
если потребитель находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения; 
обращение за результатом выполнения муниципальной услуги в часы и дни, в которые 
учреждение закрыто для посетителей; 
несоответствие сферы деятельности учреждения запросу потребителя; 
если посетитель не проходит по возрастному ограничению/цензу. В этом случае сотрудник 
учреждения, отвечающий за допуск на посещение мероприятия, вправе потребовать у 
посетителей документ, подтверждающий возраст; 
в случае наступления ситуации форс-мажора, а также в случае наступления обстоятельств 
непреодолимой силы природного и (или) техногенного характера. 
3.3. Требования к законности и безопасности оказания муниципальной услуги. 
3.3.1. Учреждение, оказывающее муниципальную услугу, должно обеспечить: 
наличие необходимых учредительных и разрешительных документов, локальных актов для 
осуществления своей деятельности; 
соблюдение действующих санитарно-гигиенических норм и правил, требований пожарной 
безопасности, соблюдение общественного порядка, безопасности труда; 
принятие внутренних документов, регламентирующих порядок оказания муниципальной услуги, 
в случаях, установленных законодательством. 
3.4. Требования к уровню материально-технического обеспечения оказания муниципальной 
услуги. 
3.4.1.Требования к зданиям и помещениям учреждения. 
Здание (помещение) должно быть обеспечено средствами коммунально-бытового обслуживания, 
системой кондиционирования помещений, средствами связи, тревожной кнопкой, системой 
простых и понятных указателей и знаковой навигации. 
Здание (помещение) должно быть оборудовано системами охранно-пожарной сигнализации, 
видеонаблюдения, звукового оповещения об опасности; первичными средствами 
пожаротушения, иметь постоянно готовые к эксплуатации эвакуационные выходы из помещений 
учреждения. Помещения должны быть оборудованы лаконичными и понятными надписями и 
указателями о направлениях передвижения людей внутри здания. 
Здание (помещение) должно отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил 
противопожарной и антитеррористической безопасности, безопасности труда; защищено от 
воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемой муниципальной 
работы (запыленности, загрязненности, шума, вибрации, излучения, повышенных или 
пониженных температуры и влажности воздуха, и иного) в соответствии с нормативно-
технической документацией (государственные стандарты, санитарные нормы, строительные 
нормы, иные нормы). 
Помещения должны быть обеспечены необходимой для оказания муниципальной услуги 
мебелью и мягким инвентарем для сотрудников и посетителей. Внутри помещения должны быть 
предусмотрены места для ожидания и информационные стенды учреждения. 
Площади помещений рассчитываются исходя из функционального назначения и масштабов 
деятельности учреждения с учетом требований действующих строительных норм и правил. 
В учреждении должны быть следующие помещения и функциональные зоны, предназначенные 
для пользователей результата оказания муниципальной услуги: 
гардеробное помещение для зрителей/посетителей; 
зрительный зал/залы; 
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туалетные комнаты для зрителей/посетителей, соответствующие санитарно-техническим 
требованиям; 
буфет (по возможности); 
фойе; 
рекреационная зона; 
репетиционные помещения для групповых и индивидуальных занятий; 
площади для организации выставок; 
костюмерные (для культурно-досуговых учреждений); 
административные и технические помещения; 
вспомогательные (служебные) помещения. 
другие помещения и функциональные зоны, необходимые для оказания муниципальной услуги в 
полном объеме и надлежащего качества. 
Гардероб должен работать в течение всего времени оказания муниципальной услуги 
учреждением. Перерывы работы гардероба должны составлять не более 15 минут подряд. 
Хранение вещи, сданной в гардероб, осуществляется учреждением безвозмездно с принятием мер 
обеспечения сохранности. 
Санузлы и туалетные комнаты должны быть доступными в течение всего времени предоставления 
результата оказания муниципальной услуги. В течение времени оказания учреждением 
муниципальной услуги туалетные комнаты должны закрываться на уборку и санитарную 
обработку на период не более 10 минут подряд. 
3.4.2. Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием, аппаратурой и 
приборами, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, других нормативных 
документов и обеспечивающими надлежащее качество оказания муниципальной услуги. 
Для качественного оказания муниципальной услуги учреждение должно быть оснащено: 
звукотехническим и светотехническим оборудованием, музыкальным оборудованием, сценически 
постановочным оборудованием; театральными, сценическими, другими костюмами; 
компьютерной техникой с лицензионным программным обеспечением, средствами копирования 
документов, презентационным оборудованием, средствами телефонной, факсимильной и 
электронной связи, пожарной и охранной сигнализации. При условии проведения культурно-
массовых мероприятий вне помещений, на открытых площадках посёлка (в условиях природной 
среды), Учреждение обязано обеспечить сотрудников, участвующих в мероприятии (артистов) 
автотранспортными средствами (для перевоза музыкальных инструментов, костюмов) и местом 
для переодевания. 
Специальное оборудование, аппаратура и приборы, строительные материалы должны отвечать 
требованиям стандартов качества, условиям технического соответствия, других нормативных 
документов и обеспечивать безопасность, надежность и надлежащее качество оказания 
муниципальной услуги соответствующих видов. 
Оборудование должно использоваться по назначению в соответствии с технической 
документацией, содержаться в исправном состоянии, подлежать систематической проверке. 
3.4.3. Для качественного оказания муниципальной услуги учреждению требуется постоянное 
обновление специальных технических средств, компьютерного парка, программного 
обеспечения, сетевых технологий. 
3.5. Требования к доступности результата муниципальной услуги для потребителей. 
3.5.1. Требования к доступности здания (помещений) учреждения. 
Здание (помещение) учреждения должно располагаться с учетом территориальной (в том числе 
транспортной) доступности. Прилегающая к входу территория должна быть благоустроена и 
содержаться в порядке. В зимнее время подходы к зданию очищаются от снега и льда. Около 
здания, в котором предоставляется результат оказания муниципальной услуги, должна 
располагаться автомобильная парковка, в том числе с выделенными местами для машин 
инвалидов (принадлежащих им или использующихся для перевозки людей с ограниченными 
возможностями здоровья).  
Здание (помещение) должно быть приспособлено для обслуживания инвалидов и оснащено 
соответствующим образом:  
пандусами, специальными держателями, расширенными проходами, тактильными полосами по 
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путям движения, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов; 
контрастной маркировкой ступеней по пути движения; 
информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения); 
тактильными табличками с надписями, дублированными шрифтом Брайля; 
специализированным санитарно-бытовым помещением; 
аудиовизуальными и информационными системами, доступными для инвалидов. 
Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления работы, 
оборудуются: 
тактильными полосами; 
контрастной маркировкой крайних ступеней; 
поручнями с двух сторон. 
Помещения учреждения должны быть оборудованы лаконичными и понятными надписями и 
указателями о направлениях передвижения людей внутри здания. 
3.5.2. Требования к проведению культурно-массовых мероприятий вне помещений на открытых 
площадках. 
Территория проведения культурно-досугового мероприятия должна иметь площадь из расчета не 
менее 2 кв. метров на одного человека расчетного числа посетителей мероприятия. 
До начала и по окончанию культурно-досугового мероприятия территория проведения 
мероприятия должна быть благоустроена и содержаться в порядке. В зимнее время территории 
очищаются от снега и льда, в темное время суток должны быть освещены. 
При проведении культурно-массового мероприятия оказывающее услугу учреждение должно 
обеспечить во время проведения мероприятия дежурство наряда скорой медицинской помощи и 
наряда полиции, с целью обеспечения охраны общественного порядка. 
На территории проведения культурно-досугового мероприятия должны быть обеспечены 
соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил, требований пожарной безопасности. 
3.6. Требования к кадровому обеспечению оказания муниципальной услуги. 

3.6.1. Учреждение должно располагать необходимым количеством специалистов, требуемым для 

оказания муниципальной услуги в полном объеме. Структура и штатное расписание учреждения 

устанавливаются с учетом объемов и сложности оказываемой муниципальной услуги. 

Для каждого работника должны быть утверждены должностные инструкции, устанавливающие 
его обязанности и права. 
Работники учреждения должны иметь образование, квалификацию, профессиональную 
подготовку, знания и опыт, необходимый для выполнения возложенных на них обязанностей. 
Основаниями для получения допуска к работе являются прохождение обязательных медицинских 
осмотров и инструктажей по технике безопасности и охране труда, пожарной и 
электробезопасности (с письменной отметкой каждого работника в соответствующих журналах). 
В дальнейшем работники учреждения должны проходить медицинский осмотр с 
периодичностью, определенной требованиями, предъявляемыми к данной должности. 
В профессиональной деятельности работники относятся к потребителям с уважением, обязаны 
оказывать всю необходимую помощь в выполнении их запросов, выглядеть опрятно и аккуратно. 
В учреждении создаются условия для повышения квалификации работников учреждения. 
Учреждение обеспечивает работникам комфортные условия труда и предоставляет необходимые 
материалы и оборудование для оказания ими муниципальной услуги. 
3.7. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей муниципальной услуги. 
3.7.1. Учреждение обязано своевременно обеспечивать потребителей необходимой и 
достоверной информацией об оказании муниципальных услуг и обеспечить возможность их 
правильного выбора. 
Информация о проводимых мероприятиях в рамках оказания муниципальной услуги в 
обязательном порядке должна содержать сведения: 
наименование учреждения, оказывающего муниципальную услугу; 
о дате, времени начала мероприятия; 
телефон для справок и консультаций. 
3.7.2. Оповещение (анонс) потребителей о планируемых мероприятиях должно быть 
осуществлено не менее чем за 10 дней до начала мероприятия. 



 
48 

 

3.7.3. Оповещение потребителей об изменениях во времени и/или месте проведения 
мероприятия, а также в репертуаре должно быть осуществлено не менее чем за 1 день до начала 
мероприятия. 
3.7.4. Информирование потребителей о результате оказания муниципальной услуги 
осуществляется: 
через сайт учреждения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет»); 
посредством размещения информации на информационных стендах в здании (помещении) 
учреждения, на вывеске у входа в здание (помещение) учреждения; 
через средства массовой информации (радио, телевидение, периодическая печать, 
информационные порталы сети «Интернет», в том числе официальные страницы учреждения в 
социальных сетях); 
посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, баннеры, печатная 
рекламная продукция); 
на основании письменного запроса, отправленного по федеральной или электронной почте; 
по телефону; 
при личном посещении учреждения. 
3.7.5. Электронные обращения принимаются по адресам, указанным на сайте учреждения в сети 
«Интернет». Ответ на электронное обращение дается ответственным лицом в форме письменного 
текста в электронном виде в течение 10 рабочих дней. 
3.7.6. Информирование о порядке предоставления результатов оказания муниципальной услуги 
по телефону осуществляется в соответствии с графиком работы учреждения двумя способами: 
посредством справочного телефона и непосредственно должностными лицами, оказывающими 
муниципальную услугу. Время ожидания консультации по телефону не должно превышать 5 
минут. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании 
учреждения, фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок. 
3.7.7. Информацию о порядке предоставления результатов оказания муниципальной услуги 
можно получить у сотрудников учреждения (администратор) при непосредственном посещении 
учреждения. Должностное лицо, ответственное за данное информирование, и другие 
специалисты, непосредственно взаимодействующие с посетителями учреждения, должны иметь 
бейджи с указанием, должности, фамилии, имени и отчества. Время ожидания заявителем 
получения информации не должно превышать 15 минут с момента обращения. 
При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица учреждения должны 
в вежливой и доступной форме дать исчерпывающие ответы на все возникающие у заявителя 
вопросы, связанные с предоставлением результатов оказания муниципальной услуги. Во время 
разговора должностное лицо должно произносить слова четко, избегать «параллельных 
разговоров» с окружающими и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой 
аппарат. Разговор не должен продолжаться более 10 минут. 
3.7.8. Предоставление результатов выполнения муниципальной работы в отношении отдельных 
категорий граждан (пожилых граждан, инвалидов и иных категорий граждан) должно 
соответствовать нормам, предусмотренным законодательством Российской Федерации в 
отношении указанных категорий граждан. 

Глава 4. Осуществление контроля за соблюдением Порядка предоставления муниципальной 
услуги 
4.1. Контроль за соблюдением Порядка и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется посредством проведения 
процедур внутреннего и внешнего контроля (далее – контрольные мероприятия). 
4.2. Внутренний контроль проводится руководителем учреждения, его заместителем и 
подразделяется на: 
оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся качества 
предоставления услуги); 
контроль мероприятий (анализ и оценка проведенного мероприятия); 
итоговый контроль (анализ деятельности учреждения по результатам отчетного года). 
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4.3. Осуществление внешнего контроля за деятельностью учреждения по предоставлению услуг 
в части соблюдения требований к качеству осуществляется Управлением и включает в себя: 
контроль соответствия фактически предоставляемых услуг Учреждением требованиям 
настоящего Порядка; 
проведение мониторинга основных показателей деятельности учреждения; 
анализ обращений и жалоб граждан, поступивших в Управление, непосредственно в 
администрацию Сургутского района, иные органы власти, ведомства (при их наличии).  
Управление вправе: 
провести по фактам обращений (жалоб) служебные расследования, проверки, иные контрольные 
мероприятия;  
принять меры по привлечению к ответственности соответствующих специалистов по 
выявленным нарушениям.  
Плановые контрольные мероприятия проводятся один раз в год, внеплановые – по факту 
поступления жалоб на качество предоставляемых услуг. 

 
Глава 5. Порядок обжалования нарушений требований настоящего порядка предоставления 
муниципальной услуги (порядок подачи жалобы, ее рассмотрения, порядок осуществления 
проверочных действий и информирования заявителя о принятых мерах и т.д.). 
5.1. Обжаловать нарушение требований настоящего Порядка может любое лицо, посетившее 
учреждение, оказывающее услугу. 
5.2. Лицо, подающее жалобу на нарушение требований настоящего Порядка (далее – заявитель), 
может обжаловать нарушение требований настоящего Порядка следующими способами: 
сделать указание на нарушение требований Порядка сотруднику учреждения, оказывающее 
услугу; 
подать жалобу на нарушение требований Порядка руководителю учреждения, оказывающее 
услугу; 
подать жалобу на нарушение требований Порядка в администрацию Сургутского района. 
5.3. Указание на нарушение требований Порядка работнику, непосредственно оказывающему 
муниципальную услугу: 
при выявлении нарушения требований, установленных Порядком, заявитель вправе указать на это 
работнику с целью незамедлительного устранения нарушений и (или) получения извинений в 
случае, когда нарушение требований Порядка было допущено непосредственно по отношению 
к заявителю; 
при невозможности или отказе работника учреждения устранить допущенное нарушение 
требований Порядка и (или) принести извинения заявитель может использовать иные способы 
обжалования. 
5.4. Жалоба на нарушение требований Порядка руководителю учреждения: 
при выявлении нарушения требований, установленных Порядком, заявитель может направить 
жалобу в письменной или устной форме руководителю учреждения; 
обращение заявителя с жалобой к руководителю учреждения может быть осуществлено не 
позднее 3-х рабочих дней после установления заявителем факта нарушения требований Порядка. 
Руководитель учреждения принимает меры по установлению фактов, изложенных в жалобе 
заявителя, и по результатам рассмотрения жалобы принимает одно из следующих решений: 
удовлетворить (частично или в полном объеме) требования заявителя и принять меры по 
устранению нарушений стандарта качества; 
аргументировано отказать заявителю в удовлетворении его требований. 
В случае подтверждения факта нарушения требований Порядка, руководитель учреждения 
приносит извинения заявителю от лица учреждения за имевший место факт нарушения 
требований Порядка и принимает меры по его устранению. 
Учреждение обязано предоставить заявителю официальный аргументированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы и принятых мерах в устной или письменной форме (если 
жалоба была направлена в письменной форме), в течение 10 рабочих дней с даты ее поступления. 
Типовая форма жалобы представлена в Приложении №2 к настоящему Порядку. 
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5.5. Подача и рассмотрение жалобы в администрации района осуществляются в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 

Глава 6. Ответственность за нарушение требований Порядка предоставления муниципальной 
услуги 
6.1. Ответственность за нарушение Порядка предоставления муниципальной услуги. 
6.1.1. Меры ответственности за нарушение требований Порядка к сотрудникам учреждения, 
оказывающее услугу, устанавливаются руководителем данного учреждения в соответствии с 
действующим законодательством, локальными актами учреждения и требованиями настоящего 
Порядка. 
6.1.2. По результатам установления имевшего место факта нарушения требований Порядка в 
результате проверочных действий структурного подразделения администрации Сургутского 
района, ответственного за организацию оказания муниципальной услуги, или судебного решения 
к ответственности за нарушение требований Порядка может быть привлечён руководитель 
учреждения, оказывающего услугу. 
6.1.3. Меры ответственности за нарушение требований Порядка к руководителю учреждения, 
оказывающего услугу, определяются в соответствии с действующим законодательством. 

 
 
 

Приказ управления культуры, туризма и спорта администрации 

Сургутского района от 13. 04. 2021 года № 16-07-114 «Об утверждении 
Порядка оказания муниципальной услуги «Организация деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества» 
 

В целях соблюдения статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с распоряжением администрации Сургутского района от 11.03.2021 года № 117-р 
«Об организации оказания (выполнения) муниципальной услуги (работы) оказываемой 
(выполняемой) муниципальными учреждениями подведомственными управлению культуры, 
туризма и спорта администрации Сургутского района» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Порядок выполнения муниципальной работы «Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творчества» согласно приложению 
к настоящему приказу. 
2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела по культуре управления 
культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района Жерновникову И.В. 
 

Начальник управления                                                                       Р.Л. Завьялов 

 
Приложение к приказу №16-07-114 

 

Порядок выполнения муниципальной работы «Организация деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества»  

 
Глава 1. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок выполнения муниципальной работы по организации деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (далее – 
Порядок) регулирует правоотношения, возникающие в связи с выполнением муниципальным 
учреждением культуры, подведомственным управлению культуры, туризма и спорта 
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администрации Сургутского района муниципальной работы по организации деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. 
1.2. Наименование муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного творчества» (далее – муниципальная работа). 
1.3. Муниципальную работу выполняет муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Сургутская районная централизованная клубная система» (далее - Учреждение). 
1.4. На выполнение муниципальной работы Учреждению выдаётся муниципальное задание при 
условии ее отнесения в качестве основного вида деятельности Учреждения, предусмотренного 
учредительными документами. 
1.5. Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе электронной почты, 
официального сайта учреждения, выполняющего данную работу, размещена на официальном 
интернет- портале муниципального образования Сургутский район - www.admsr.ru  

 
Глава 2. Правовые акты, регулирующие выполнение муниципальной работы 
2.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих выполнение муниципальной работы: 
Конституция Российской Федерации; 
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре»; 
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;  
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации»; 
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию»; 
Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»; 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»; 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления»; 
Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ 
государственной культурной политики»; 
Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.05.2006 
№ 229 «Об утверждении Методических указаний по реализации вопросов местного значения в 
сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов и Методических 
рекомендаций по созданию условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества»; 
Решение Коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 29.05.2002 № 10 «О 
некоторых мерах по стимулированию деятельности муниципальных учреждений культуры»; 
Приказ Министерства культуры РФ от 30.12.2015 №3448 «Об утверждении типовых отраслевых 
норм труда на работы, выполняемые в культурно-досуговых учреждениях и других организациях 
культурно-досугового типа»; 
Приказ Министерства культуры РФ от 30.12.2015 №3453 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по формированию штатной численности работников государственных 
(муниципальных) культурно-досуговых учреждений и других организаций культурно-досугового 
типа с учетом отраслевой специфики»; 
Закон ХМАО - Югры от 15.11.2005 N 109-оз "О культуре и искусстве в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре"; 
Закон ХМАО от 18.06.2003 N 37-оз "О фольклоре коренных малочисленных народов Севера, 
проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"; 

http://www.admsr.ru/
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Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.05.2012 N 152-п "Об установлении 
государственными организациями культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры льгот на посещение проводимых ими платных мероприятий для отдельных категорий 
граждан"; 
Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 341-п "О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство"; 
Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 350-п "О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов Севера"; 
Постановление Правительства ХМАО - Югры от 10.06.2014 N 215-п "О Порядке бесплатного 
посещения многодетными семьями музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок, 
проводимых учреждениями культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"; 
Постановление Правительства ХМАО - Югры от 18.07.2014 N 263-п "О системе независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"; 
Постановление Правительства ХМАО - Югры от 26.09.2013 N 392-п «О Реестре объектов 
нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» (вместе с «Положением о Реестре объектов нематериального культурного наследия 
народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»); 
Постановление Правительства ХМАО - Югры от 27.05.2011 N 183-п "О Концепции устойчивого 
развития коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры"; 
Приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №09-ОД-214/01-
09 от 28.06.2017 «Об утверждении Положения «О Народном самодеятельном коллективе», 
«Образцовом художественном коллективе», «Народной самодеятельной студии», «Почетном 
коллективе народного творчества» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» и проведении 
окружного смотра творческих коллективов (подтверждение, снятие) этих званий»; 
Приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.017.2017 
№ 09-ОД-233/01-09 «О создании Реестра объектов нематериального культурного наследия 
народов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 
Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 февраля 2013 
г. N 46-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре»; 
Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 07.08.2015 N 451-рп "О Концепции по обучению 
родным языкам, литературе и культуре коренных малочисленных народов Севера, проживающих 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, и плане мероприятий ("дорожной карте") по ее 
реализации"; 
Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 29.06.2004 N 581-рп "О подготовке досье для 
выдвижения традиционного обряда коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Медвежьи игрища" на присвоение статуса шедевра устного и 
нематериального наследия человечества"; 
Устав Учреждения. 
Иные правовые акты Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципального образования Сургутский муниципальный район. 

 
Глава 3. Условия выполнения муниципальной работы и требования к её выполнению 
3.1. Общие требования к процессу выполнения муниципальной работы. 
3.1.1. Муниципальная работа выполняется в целях создания условий для творческой 
самореализации жителей Сургутского района, сохранения и распространения самодеятельного 
(любительского) творчества, повышения творческого уровня самодеятельных коллективов 
народного творчества и любительских объединений. 
3.1.2. В составе муниципальной работы выделяются следующие направления деятельности: 
организация работы любительских коллективов самодеятельного народного творчества: студий, 
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кружков, клубов по интересам и любительских объединений по различным жанрам и 
направлениям; 
организация работы клубных формирований по различным жанрам и направлениям. 
В процессе выполнения муниципальной работы учреждение организует работу клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творчества по следующим 
направлениям: 
- набор участников в клубные формирования; 
- разработка программы работы клубного формирования, подбор учебных и методических 
материалов для занятий; 
- составление расписания занятий клубного формирования; 
- проведение плановых занятий для участников в формах и видах, характерных для этого клубного 
формирования; 
- планирование, учет, отчетность о деятельности клубного формирования (ведение журнала учёта 
посещаемости); 
- повышение квалификации и профессионального мастерства специалистов учреждения – 
руководителей клубных формирований; 
- подготовка и проведение творческих отчетов о результатах деятельности клубного 
формирования (отчётные концерты, выставки, конкурсы, фестивали, мастер-классы и иные); 
- организация участия клубного формирования в мероприятиях учреждения; 
- участие в фестивалях, смотрах, конкурсах различного уровня. 
В ходе выполнения муниципальной работы учреждение осуществляет следующие мероприятия: 
- поиск и предоставление помещений для проведения репетиций и выступлений коллектива с 
необходимой технической или выставочной аппаратурой; 
оказание организационной, методической помощи в работе клубного формирования. 
3.1.3. Работа для проведения репетиций и выступлений осуществляется как в стационарном 
режиме на базе учреждения, так и вне стационара, в том числе на площадках других учреждений 
с обязательным заключением соглашений между учреждениями. 
3.2. Сроки выполнения муниципальной работы  
3.2.1. Срок выполнения муниципальной работы определяется в соответствии с планом работы и 
расписанием занятий клубного формирования на момент получения специалистом, 
ответственным за выполнение муниципальной работы, соответствующего обращения.  
Расписания занятий в клубных формированиях устанавливается в соответствии с утверждённым 
директором Учреждения планом работы клубного формирования. 
3.2.2. Учреждение, выполняющее муниципальную работу, должно за неделю до начала занятий 
клубного формирования разработать и представить в свободном доступе расписание занятий. Об 
изменениях в расписании занятий выполняющее работу учреждение должно уведомить 
занимающихся или их родителей, законных представителей (в случае, если участниками клубных 
формирований являются несовершеннолетние дети), не менее чем за 5 дней до вступления в силу 
этих изменений, посредством вывешивания в здании (помещениях), в котором выполняется 
работа, уведомления о предстоящих изменениях, либо иным способом, в том числе обзвон 
участников и рассылка информации в мессенджерах. 
3.2.3. Мероприятия в рамках выполнения муниципальной работы начинаются не ранее 09.00 и 
заканчиваются не позднее 22.00 часов. Мероприятия для детей и детских коллективов должны 
проводиться в дневное время. 
3.2.4. Объявленные в программе мероприятия по работе с коллективами должны быть проведены 
независимо от количества присутствующих посетителей. 
3.2.5. Продолжительность мероприятий в рамках выполнения муниципальной работы (например, 
репетиций) с коллективами устанавливается сотрудниками учреждения согласно нормативам (на 
ставку 36 и 40 часов в неделю). 
3.2.6. Замена мероприятий по работе с коллективами в графике планируемого плана работы 
учреждения или отмена данных мероприятий допускаются в случае наступления ситуации форс-
мажора, а также в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы природного и (или) 
техногенного характера. 
3.2.7. Проведение информационно-разъяснительной, методической работы по вопросам 
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выполнения муниципальной работы с коллективами осуществляется посредством: 
консультирования заявителя специалистами учреждений по телефону, в ходе личного приема 
или в письменном виде; 
организации и проведения специальных информационных мероприятий (в том числе 
родительских собраний, дней открытых дверей, выступлений и публикаций в средствах массовой 
информации). 
3.2.8. Учреждение должно обеспечить участие коллективов в городских, региональных, 
Всероссийских и международных конкурсах и фестивалях не реже 1 раза в два года.  
3.2.9. Результатом выполнения муниципальной работы является повышение творческого уровня 
самодеятельных коллективов за счет работы с данными коллективами; рост количества 
участников клубных формирований или их стабильное количество в отчетном году по 
сравнению с предыдущим годом. 
3.3. Перечень документов, необходимых для выполнения муниципальной работы:  
Заявление о приеме в клубное формирование для взрослых предоставляется лично. Заявление от 
несовершеннолетнего лица (до 14 лет) подается его родителями, либо с письменного согласия его 
родителей (законных представителей).  
Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для занятий ребенка в клубном 
формировании данного профиля (для детей до 18 лет) предоставляется лично или родителями 
(законными представителями). Медицинское заключение необходимо только для участия в 
клубных формированиях, занятия в которых связаны с физическими упражнениями или 
нагрузками.  
Образец оформления заявления и бланки предоставляются ответственными сотрудниками 
Учреждения (приложения №1,2 к настоящему Порядку). 
Согласие на обработку персональных данных (приложения №3,4 к настоящему Порядку). 
3.4. Перечень оснований для отказа в выполнении муниципальной работы.  
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для выполнения муниципальной 
работы являются:  
- отсутствие в оформляемых документах фамилии, имени, отчества (при наличии) заявителя 
почтового адреса;  
- невозможность прочтения оформляемых документов, о чем сообщается заявителю, если его 
фамилия и адрес не поддаются прочтению.  
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выполнении муниципальной работы:  
- медицинские противопоказания;  
- отсутствие специалиста – руководителя клубного формирования;  
- возрастной ценз клубного формирования;  
- систематическое нарушение пользователем общественного порядка;  
- пользователь находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения;  
- нарушены санитарные нормы одежды (одежда не должна иметь выраженные следы грязи, 
которые могут привести к порче (загрязнению) имущества клубного формирования и одежды 
других посетителей);  
- пользователь не прошел собеседование с руководителем клубного формирования ввиду 
отсутствия способностей и качеств, необходимых для участия в клубном формировании (по 
усмотрению руководителя). 
3.5. Требования к законности и безопасности выполнения муниципальной работы. 
3.5.1. Учреждение, выполняющее муниципальную работу, должно обеспечить: 
наличие необходимых учредительных и разрешительных документов, локальных актов для 
осуществления своей деятельности; 
соблюдение действующих санитарно-гигиенических норм и правил, требований пожарной 
безопасности, соблюдение общественного порядка, безопасности труда; 
принятие внутренних документов, регламентирующих порядок выполнения муниципальной 
работы, в случаях, установленных законодательством. 
3.6. Требования к уровню материально-технического обеспечения выполнения муниципальной 
работы. 
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3.6.1. Требования к зданиям и помещениям учреждения. 
Здание (помещение) должно быть обеспечено средствами коммунально-бытового обслуживания, 
системой кондиционирования помещений, средствами связи, тревожной кнопкой, системой 
простых и понятных указателей и знаковой навигации. 
Здание (помещения) должно быть оборудовано системами охранно-пожарной сигнализации, 
видеонаблюдения, звукового оповещения об опасности; первичными средствами 
пожаротушения, иметь постоянно готовые к эксплуатации эвакуационные выходы из помещений 
учреждения. Помещения должны быть оборудованы лаконичными и понятными надписями и 
указателями о направлениях передвижения людей внутри здания. 
Здание (помещения) должно отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил 
противопожарной и антитеррористической безопасности, безопасности труда; защищено от 
воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество выполняемой муниципальной 
работы (запыленности, загрязненности, шума, вибрации, излучения, повышенных или 
пониженных температуры и влажности воздуха, и иного) в соответствии с нормативно-
технической документацией (государственные стандарты, санитарные нормы, строительные 
нормы, иные нормы). 
Помещения должны быть обеспечены необходимой для выполнения муниципальной работы 
мебелью и мягким инвентарем для сотрудников и посетителей. Внутри помещения должны быть 
предусмотрены места для ожидания и информационные стенды учреждения. 
Площади помещений рассчитываются, исходя из функционального назначения и масштабов 
деятельности учреждения с учетом требований действующих строительных норм и правил. 
В учреждении должны быть следующие помещения и функциональные зоны, предназначенные 
для пользователей результата выполнения муниципальной работы: 
гардеробное помещение для зрителей/посетителей; 
зрительный зал/залы; 
туалетные комнаты для зрителей, соответствующие санитарно-техническим требованиям; 
буфет (по возможности); 
фойе; 
рекреационная зона; 
репетиционные помещения для групповых и индивидуальных занятий; 
площади для организации выставок; 
костюмерные; 
административные и технические помещения; 
вспомогательные (служебные) помещения. 
другие помещения и функциональные зоны, необходимые для выполнения муниципальной 
работы в полном объеме и надлежащего качества. 
3.6.2. Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием, аппаратурой и 
приборами, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, других нормативных 
документов и обеспечивающими надлежащее качество выполнения муниципальной работы. 
Для качественного выполнения муниципальной работы учреждение должно быть оснащено: 
звукотехническим и светотехническим оборудованием, музыкальным оборудованием, 
театральными, сценическими, другими костюмами; компьютерной техникой с лицензионным 
программным обеспечением, средствами копирования документов, презентационным 
оборудованием, средствами телефонной, факсимильной и электронной связи, пожарной и 
охранной сигнализации. При условии участия клубного формирования в культурно-массовых 
мероприятиях на открытых площадках (в условиях природной среды) либо на площадках других 
учреждений/организаций, Учреждение обязано обеспечить участников клубных формирований 
автотранспортными средствами (для перевоза музыкальных инструментов, костюмов) и местом 
для переодевания. 
Специальное оборудование, аппаратура и приборы, строительные материалы должны отвечать 
требованиям стандартов качества, условиям технического соответствия, других нормативных 
документов и обеспечивать безопасность, надежность и надлежащее качество выполнения 
муниципальной работы соответствующих видов. 
Оборудование должно использоваться по назначению в соответствии с технической 
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документацией, содержаться в исправном состоянии, подлежать систематической проверке. 
3.6.3. Требования к местам для информирования заявителей:  
Места информирования оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на 
информационном стенде, оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов;  
Информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к 
ним. 
3.6.4. Для качественного выполнения муниципальной работы учреждению требуется постоянное 
обновление специальных технических средств, компьютерного парка, программного 
обеспечения, сетевых технологий. 
3.7. Требования к доступности результата муниципальной работы для потребителей: 
3.7.1. Требования к доступности здания (помещений) учреждения. 
Здание (помещение) учреждения должно располагаться с учетом территориальной (в том числе 
транспортной) доступности. Прилегающая к входу территория должна быть благоустроена и 
содержаться в порядке. В зимнее время подходы к зданию очищаются от снега и льда. Около 
здания, в котором предоставляется результат муниципальной работы, должна располагаться 
автомобильная парковка, в том числе с выделенными местами для машин инвалидов 
(принадлежащих им или использующихся для перевозки людей с ограниченными 
возможностями здоровья).  
Здание (помещение) должно быть приспособлено для обслуживания инвалидов и оснащено 
соответствующим образом: 
пандусами, специальными держателями, расширенными проходами, тактильными полосами по 
путям движения, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов; 
контрастной маркировкой ступеней по пути движения; 
информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения); 
тактильными табличками с надписями, дублированными шрифтом Брайля; 
специализированным санитарно-бытовым помещением; 
аудиовизуальными и информационными системами доступными для инвалидов. 
Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для выполнения работы, оборудуются: 
тактильными полосами; 
контрастной маркировкой крайних ступеней; 
поручнями с двух сторон. 
Помещения учреждения должны быть оборудованы лаконичными и понятными надписями и 
указателями о направлениях передвижения людей внутри здания. 
3.7.2. Режим работы учреждения 
Режим работы учреждения, в том числе в выходные, санитарные дни, а также изменение 
установленного расписания (работа в праздничные и предпраздничные дни) устанавливаются 
учреждением самостоятельно. 
Учреждение должно проинформировать пользователей об изменениях в режиме своей работы 
не позднее, чем за 1 день до таких изменений. 
Режим работы учреждения не должен полностью совпадать с часами рабочего дня основной 
части населения. 
Ежедневный режим работы структурных подразделений и персонала устанавливается 
учреждением самостоятельно. Время работы сотрудников устанавливается в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации и другими нормативными актами, 
регулирующими рабочее время. 
3.8. Требования к кадровому обеспечению выполнения муниципальной работы. 
3.8.1. Учреждение должно располагать необходимым количеством специалистов, требуемым для 
выполнения муниципальной работы в полном объеме. Структура и штатное расписание 
учреждения устанавливаются с учетом объемов и сложности выполняемой муниципальной 
работы. 
Для каждого работника должны быть утверждены должностные инструкции, устанавливающие 
его обязанности и права. 
Работники учреждения должны иметь образование, квалификацию, профессиональную 
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подготовку, знания и опыт, необходимый для выполнения возложенных на них обязанностей. 
Основаниями для получения допуска к работе являются прохождение обязательных медицинских 
осмотров и инструктажей по технике безопасности и охране труда, пожарной и 
электробезопасности (с письменной отметкой каждого работника в соответствующих журналах). 
В дальнейшем работники учреждения должны проходить медицинский осмотр с 
периодичностью, определенной требованиями, предъявляемыми к данной должности. 
В профессиональной деятельности работники относятся к потребителям с уважением, обязаны 
оказывать всю необходимую помощь в выполнении их запросов, выглядеть опрятно и аккуратно. 
В учреждении создаются условия для повышения квалификации работников учреждения. 
Учреждение обеспечивает работникам комфортные условия труда и предоставляет необходимые 
материалы и оборудование для выполнения ими муниципальной работы. 
3.9. Электронные обращения по вопросам выполнения муниципальной работы принимаются по 
адресам, указанным на сайте учреждения в сети «Интернет». Ответ на электронное обращение 
дается ответственным лицом в форме письменного текста в электронном виде в течение 10 
рабочих дней. 
3.10. Информирование о порядке предоставления результатов выполнения муниципальной 
работы по телефону осуществляется в соответствии с графиком работы учреждения двумя 
способами: посредством справочного телефона и непосредственно должностными лицами, 
выполняющими муниципальную работу. Время ожидания консультации по телефону не должно 
превышать 5 минут. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 
наименовании учреждения, фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего 
телефонный звонок. 
3.11. Информацию о порядке предоставления результатов выполнения муниципальной работы 
можно получить у сотрудников учреждения (администратор) при непосредственном посещении 
учреждения. Должностное лицо, ответственное за данное информирование, и другие 
специалисты, непосредственно взаимодействующие с посетителями учреждения, имеют бейджи 
с указанием должности, фамилии, имени и отчества. Время ожидания заявителем получения 
информации не должно превышать 15 минут с момента обращения. 
При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица учреждения должны 
в вежливой и доступной форме дать исчерпывающие ответы на все возникающие у заявителя 
вопросы, связанные с предоставлением результатов выполнения муниципальной работы. Во 
время разговора должностное лицо должно произносить слова четко, избегать «параллельных 
разговоров» с окружающими и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой 
аппарат. Разговор не должен продолжаться более 10 минут. 
3.12. Предоставление результатов выполнения муниципальной работы в отношении отдельных 
категорий граждан (пожилых граждан, инвалидов и иных категорий граждан) должно 
соответствовать нормам, предусмотренным законодательством Российской Федерации в 
отношении указанных категорий граждан. 

 
Глава 4. Осуществление контроля за соблюдением порядка выполнения муниципальной работы 
4.1. Контроль за соблюдением Порядка и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к выполнению муниципальной работы, осуществляется посредством проведения 
процедур внутреннего и внешнего контроля (далее – контрольные мероприятия). 
4.2. Внутренний контроль проводится руководителем учреждения, его заместителем и 
подразделяется на: 
оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся качества 
выполнения работы); 
контроль мероприятий (анализ и оценка проведенного мероприятия); 
итоговый контроль (анализ деятельности учреждения по результатам отчетного года). 
4.3. Осуществление внешнего контроля за деятельностью учреждения по выполнению 
работ/предоставлению услуг в части соблюдения требований к качеству осуществляется 
Управлением и включает в себя: 
контроль соответствия фактически выполняемой работы Учреждением требованиям настоящего 
Порядка; 
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проведение мониторинга основных показателей деятельности учреждения; 
анализ обращений и жалоб граждан, поступивших в Управление, непосредственно в 
администрацию Сургутского района, иные органы власти, ведомства (при их наличии).  
Управление вправе: 
провести по фактам обращений (жалоб) служебные расследования, проверки, иные контрольные 
мероприятия;  
принять меры по привлечению к ответственности соответствующих специалистов по 
выявленным нарушениям.  
Плановые контрольные мероприятия проводятся один раз в год, внеплановые – по факту 
поступления жалоб на качество выполнения работы. 

 
Глава 5. Порядок обжалования нарушений требований настоящего порядка выполнения 
муниципальной работы (порядок подачи жалобы, ее рассмотрения, порядок осуществления 
проверочных действий и информирования заявителя о принятых мерах и т.д.). 
5.1. Обжаловать нарушение требований настоящего Порядка может любое лицо, являющееся 
получателем результатов муниципальной работы. 
5.2. Лицо, подающее жалобу на нарушение требований настоящего Порядка (далее – заявитель), 
может обжаловать нарушение требований настоящего Порядка следующими способами: 
сделать устное указание на нарушение требований Порядка сотруднику учреждения, 
выполняющего работу; 
подать жалобу на нарушение требований Порядка руководителю учреждения, выполняющего 
работу; 
подать жалобу на нарушение требований Порядка в администрацию Сургутского района. 
5.3. Указание на нарушение требований Порядка работнику, непосредственно выполняющему 
муниципальную работу: 
при выявлении нарушения требований, установленных Порядком, заявитель вправе указать на это 
работнику с целью незамедлительного устранения нарушений и (или) получения извинений в 
случае, когда нарушение требований Порядка было допущено непосредственно по отношению 
к заявителю; 
при невозможности или отказе работника учреждения устранить допущенное нарушение 
требований Порядка и (или) принести извинения заявитель может использовать иные способы 
обжалования. 
5.4. Жалоба на нарушение требований Порядка руководителю учреждения: 
при выявлении нарушения требований, установленных Порядком, заявитель может направить 
жалобу в письменной или устной форме руководителю учреждения; 
обращение заявителя с жалобой к руководителю учреждения может быть осуществлено не 
позднее 3-х рабочих дней после установления заявителем факта нарушения требований Порядка. 
Руководитель учреждения принимает меры по установлению фактов, изложенных в жалобе 
заявителя, и по результатам рассмотрения жалобы принимает одно из следующих решений: 
удовлетворить (частично или в полном объеме) требования заявителя и принять меры по 
устранению нарушений Порядка; 
аргументировано отказать заявителю в удовлетворении его требований. 
В случае подтверждения факта нарушения требований Порядка, руководитель учреждения 
приносит извинения заявителю от лица учреждения за имевший место факт нарушения 
требований Порядка и принимает меры по его устранению. 
Учреждение обязано предоставить заявителю официальный аргументированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы и принятых мерах в устной или письменной форме (если 
жалоба была направлена в письменной форме), в течение 10 рабочих дней с даты ее поступления). 
Типовая форма жалобы представлена в Приложении №5 к настоящему Порядку. 
5.5. Подача и рассмотрение жалобы в администрацию Сургутского района осуществляются в 
порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 
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Глава 6. Ответственность за нарушение требований Порядка выполнения муниципальной 
работы 
6.1. Ответственность за нарушение Порядка выполнения муниципальной работы. 
6.1.1. Меры ответственности за нарушение требований Порядка к сотрудникам учреждения, 
выполняющее работу, устанавливаются руководителем данного учреждения в соответствии с 
действующим законодательством, локальными актами учреждения и требованиями настоящего 
Порядка. 
6.1.2. По результатам установления имевшего место факта нарушения требований Порядка в 
результате проверочных действий структурного подразделения администрации Сургутского 
района, ответственного за организацию выполнения муниципальной работы, или судебного 
решения к ответственности за нарушение требований Порядка может быть привлечён 
руководитель учреждения, выполняющего работу. 
6.1.3. Меры ответственности за нарушение требований Порядка к руководителю учреждения, 
выполняющего работу, определяются в соответствии с действующим законодательством. 

 
 
 

Приказ управления культуры, туризма и спорта администрации 

Сургутского района от 13. 04. 2021 года № 16-07-115 «Об утверждении 
Порядка оказания муниципальной услуги «Показ кинофильмов» 
 
В целях соблюдения статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
распоряжением администрации Сургутского района от 11.03.2021 года № 117-р «Об организации 
оказания (выполнения) муниципальной услуги (работы) оказываемой (выполняемой) 
муниципальными учреждениями подведомственными управлению культуры, туризма и спорта 
администрации Сургутского района» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Порядок оказания муниципальной услуги «Показ кинофильмов» согласно 
приложению к настоящему приказу. 
2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела по культуре управления 
культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района Жерновникову И.В. 
 

Начальник управления                                                                       Р.Л. Завьялов 

 
Приложение к приказу №16-07-115 

 

Порядок предоставления муниципальной услуги «Показ кинофильмов» 
 
Глава 1.Общие положения 
1.1. Настоящий порядок предоставления муниципальной услуги "Показ кинофильмов" (далее - 
Порядок) регулирует правоотношения, возникающие в связи с оказанием муниципальным 
учреждением культуры, подведомственным управлению культуры, туризма и спорта 
администрации Сургутского района муниципальной услуги по показу кинофильмов на 
территории Сургутского района. 
1.2. Наименование муниципальной услуги: «Показ кинофильмов» (далее - муниципальная услуга). 
1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется учреждением, подведомственным 
управлению культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района (далее – 
Управление); 
1.4. Ответственными за предоставление муниципальной услуги является муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Сургутская районная централизованная клубная система» 
(далее - Учреждение), в муниципальное задание которого включена данная услуга.   
1.5. Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах электронных почт, адресах 
официальных сайтов учреждений, оказывающих данную услугу, размещена на официальном 
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интернет- портале муниципального образования Сургутский район - - www.admsr.ru   
 

Глава 2. Правовые акты, регулирующие оказание Услуги 
2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок оказания муниципальной услуги: 
Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 года №3612-1 (с 
изменениями и дополнениями); 
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с 
изменениями и дополнениями); 
Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» (с изменениями и дополнениями); 
Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации» (с изменениями и дополнениями); 
Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и 
дополнениями); 
Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
Федеральный закон от 24.07.1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» (с изменениями и дополнениями); 
Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (с изменениями и дополнениями); 
Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» (с изменениями и дополнениями); 
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 №609 
«Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования 
организаций культуры и искусства» (с изменениями и дополнениями); 
Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 №1449 «О мерах по 
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной 
инфраструктуры»; 
Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 №Р-965 «Об 
утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном 
режиме» (с изменениями и дополнениями); 
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.11.1994 №736 «О введении в 
действие Правил пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации» 
(Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-
01-94)); 
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 06.01.1998 №2 «Об утверждении и 
введении в действие правил охраны труда в театрах и концертных залах»; 
Приказ Министерства культуры РФ от 30.12.2015 №3448 «Об утверждении типовых отраслевых 
норм труда на работы, выполняемые в культурно-досуговых учреждениях и других организациях 
культурно-досугового типа»; 
Приказ Министерства культуры РФ от 30.12.2015 №3453 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по формированию штатной численности работников государственных 
(муниципальных) культурно-досуговых учреждений и других организаций культурно-досугового 
типа с учетом отраслевой специфики»; 
Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 15.11.2005 №109-оз «О культуре и 
искусстве в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» (с изменениями и дополнениями); 
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Устав Учреждения; 
Иные правовые акты Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципального образования Сургутский муниципальный район. 

Глава 3. Условия оказания и требования к предоставлению Услуги 
3.1.Общие требования к процессу предоставления муниципальной услуги. 
3.1.1. Муниципальная услуга предоставляется в целях стимулирования зрительского и творческого 
интереса к киноискусству у жителей Сургутского района, удовлетворения потребностей населения 
в кинематографическом искусстве. 
3.1.2. В состав муниципальной услуги входит показ российских и зарубежных художественных, 
документальных, научно-популярных, мультипликационных кино-, видеофильмов, 
предназначенных для публичной демонстрации и имеющих прокатные удостоверения 
установленного образца (далее – показ кино-, видеофильмов). 
3.1.3. В процессе предоставления муниципальной услуги учреждение осуществляет следующие 
мероприятия: 
проведение киноакций; 
показ кинофильмов. 
Показ кино-, видеофильмов осуществляется в стационарных условиях, на закрытых площадках. 
3.2. Порядок предоставления муниципальной услуги. 
3.2.1. Для получения муниципальной услуги получатель услуги должен лично обратиться в 
учреждение, осуществляющее показ кино-, видеофильмов согласно расписанию. 
3.2.2. Показ кино-, видеофильмов начинается не ранее 09.00 часов. 
Киносеансы для детей проводятся в дневное время. 
3.2.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе. 
Бесплатно муниципальные услуги предоставляются при демонстрации кинофильмов в рамках 
международных, окружных, районных кинофестивалей и киноакций. 
3.2.4. Для обеспечения безопасности посетителей возрастной ценз на свободное посещение 
отдельных мероприятий может быть увеличен администрацией учреждения. В этом случае 
сотрудник учреждения, отвечающий за допуск на посещение мероприятия, вправе потребовать у 
посетителей документ, подтверждающий возраст ребенка. 
Дети до 7 лет без сопровождения взрослых к посещению учреждения не допускаются. 
3.2.5. Объявленный в программе кино-, видеофильм должен быть показан независимо от 
количества присутствующих на киносеансе кинозрителей. 
3.2.6. Продолжительность киносеанса устанавливается с учетом продолжительности кино-, 
видеофильма. 
3.2.7. Замена кино-, видеофильма в программе планируемого репертуара или отмена киносеанса 
допускаются в случае порчи или утери кино-, видеофильма, в случае наступления обстоятельств 
непреодолимой силы природного и (или) техногенного характера. 
3.2.8. Учреждение отказывает потребителю в предоставлении муниципальной услуги по показу 
кино-, видеофильмов в следующих случаях: 
если посетитель не проходит по возрастному ограничению/цензу; 
если потребитель находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения; 
обращение за получением муниципальной услуги в часы и дни, в которые учреждение закрыто 
для посетителей; 
Результатом предоставления муниципальной услуги является показ кино-, видеофильмов. 
3.3.Требования к законности и безопасности предоставления муниципальной услуги. 
3.3.1.Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, должно обеспечить: 
наличие необходимых учредительных и разрешительных документов, локальных актов для 
осуществления своей деятельности; 
соблюдение действующих санитарно-гигиенических норм и правил, требований пожарной и 
антитеррористической безопасности, соблюдение общественного порядка, безопасности труда; 
принятие внутренних документов, регламентирующих порядок предоставления муниципальной 
услуги, в случаях, установленных законодательством. 
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3.4. Требования к уровню материально-технического обеспечения предоставления 
муниципальной услуги. 
3.4.1.Требования к зданиям и помещениям учреждения: 
Здание (помещение) должно быть обеспечено средствами коммунально-бытового обслуживания, 
системой кондиционирования помещений, средствами связи, тревожной кнопкой, системой 
простых и понятных указателей и знаковой навигации; 
Здание (помещение) должно быть оборудовано системами охранно-пожарной сигнализации, 
видеонаблюдения, звукового оповещения об опасности; первичными средствами 
пожаротушения, иметь постоянно готовые к эксплуатации эвакуационные выходы из помещений 
учреждения. Помещения должны быть оборудованы лаконичными и понятными надписями и 
указателями о направлениях передвижения людей внутри здания; 
Здание (помещение) должно отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил 
противопожарной и антитеррористической безопасности, безопасности труда; защищено от 
воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемой муниципальной 
услуг (запыленности, загрязненности, шума, вибрации, излучения, повышенных или пониженных 
температуры и влажности воздуха, и иного) в соответствии с нормативно-технической 
документацией (государственные стандарты, санитарные нормы, строительные нормы, иные 
нормы); 
Помещения должны быть обеспечены необходимой для предоставления муниципальной услуги 
мебелью и мягким инвентарем для сотрудников и посетителей. Внутри помещения должны быть 
предусмотрены места для ожидания и информационные стенды учреждения; 
Площади помещений рассчитываются исходя из функционального назначения и масштабов 
деятельности учреждения с учетом требований действующих строительных норм и правил. 
В учреждении должны быть следующие помещения и функциональные зоны, предназначенные 
для пользователей муниципальной услуги: 
гардеробное помещение для зрителей; 
зрительный зал/залы; 
туалетные комнаты для зрителей, соответствующие санитарно-техническим требованиям; 
буфет (по возможности); 
фойе; 
рекреационная зона; 
административные и технические помещения; 
вспомогательные (служебные) помещения. 
другие помещения и функциональные зоны, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги в полном объеме и надлежащего качества. 
Помещения, в том числе кинозалы, предоставляемые учреждением для организации и проведения 
киномероприятий, должны соответствовать акустическим, световым, техническим параметрам и 
требованиям. Кинозалы должны размещаться в специально предназначенных зданиях или 
помещениях, доступных для населения. 
3.4.2.Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием, аппаратурой и 
приборами, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, других нормативных 
документов и обеспечивающими надлежащее качество предоставляемой муниципальной услуги. 
Для качественного предоставления муниципальной услуги учреждение должно быть оснащено: 
кинопроекционным, видеопроекционным и звукотехническим оборудованием; 
оборудованием для хранения, технической проверки и ремонта фильмокопий; 
автоматизированной системой продажи кинобилетов; 
компьютерной техникой с лицензионным программным обеспечением, средствами копирования 
документов, презентационным оборудованием, средствами телефонной, факсимильной и 
электронной связи, пожарной и охранной сигнализации. 
Специальное оборудование, аппаратура и приборы, строительные материалы должны отвечать 
требованиям стандартов качества, условиям технического соответствия, других нормативных 
документов и обеспечивать безопасность, надежность и надлежащее качество предоставляемой 
муниципальной услуги соответствующих видов. 
Оборудование должно использоваться по назначению в соответствии с технической 
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документацией, содержаться в исправном состоянии, подлежит систематической проверке. 
3.4.3.Для качественного предоставления муниципальной услуги учреждению требуется 
постоянное обновление специальных технических средств, компьютерного парка, программного 
обеспечения, сетевых технологий. 
3.5. Требования к доступности муниципальной услуги для потребителей. 
3.5.1. Требования к доступности здания (помещений) учреждения 
Здание (помещение) учреждения должно располагаться с учетом территориальной (в том числе 
транспортной) доступности. Прилегающая к входу территория должна быть благоустроена и 
содержаться в порядке. В зимнее время подходы к зданию очищаются от снега и льда. Около 
здания, в котором предоставляется услуга, должна располагаться автомобильная парковка, в том 
числе с выделенными местами для машин инвалидов (принадлежащих им или использующихся 
для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья). 
Здание (помещение) должно быть приспособлено для обслуживания инвалидов и оснащено 
соответствующим образом:  
пандусами, специальными держателями, расширенными проходами, тактильными полосами по 
путям движения, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов; 
контрастной маркировкой ступеней по пути движения; 
информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения); 
тактильными табличками с надписями, дублированными шрифтом Брайля; 
специализированным санитарно-бытовым помещением; 
аудиовизуальными и информационными системами доступными для инвалидов. 
Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления услуги, оборудуются: 
тактильными полосами; 
контрастной маркировкой крайних ступеней; 
поручнями с двух сторон. 
Помещения учреждения должны быть оборудованы лаконичными и понятными надписями и 
указателями о направлениях передвижения людей внутри здания. 
3.5.2. Режим работы учреждения 
Режим работы учреждения, в том числе в выходные, санитарные дни, а также изменение 
установленного расписания (работа в праздничные и предпраздничные дни) устанавливаются 
учреждением самостоятельно. 
Учреждение должно проинформировать пользователей об изменениях в режиме своей работы 
не позднее, чем за 1 день до таких изменений. 
Режим работы учреждения не должен полностью совпадать с часами рабочего дня основной 
части населения. 
Ежедневный режим работы структурных подразделений и персонала устанавливается 
учреждением самостоятельно. Время работы сотрудников устанавливается в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации и другими нормативными актами, 
регулирующими рабочее время. 
3.6. Требования к кадровому обеспечению предоставления муниципальной услуги. 
3.6.1. Учреждение должно располагать необходимым количеством специалистов, требуемым для 
предоставления муниципальной услуги в полном объеме. Структура и штатное расписание 
учреждения устанавливаются с учетом объемов и сложности предоставляемых муниципальных 
услуг. 
Для каждого работника должны быть утверждены должностные инструкции, устанавливающие 
его обязанности и права. 
Работники учреждения должны иметь образование, квалификацию, профессиональную 
подготовку, знания и опыт, необходимый для выполнения возложенных на них обязанностей. 
Основаниями для получения допуска к работе являются прохождение обязательных медицинских 
осмотров и инструктажей по технике безопасности и охране труда, пожарной и 
электробезопасности (с письменной отметкой каждого работника в соответствующих журналах). 
В дальнейшем работники учреждения должны проходить медицинский осмотр с 
периодичностью, определенной требованиями, предъявляемыми к данной должности. 
В профессиональной деятельности работники относятся к потребителям с уважением, обязаны 
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оказывать всю необходимую помощь в выполнении их запросов, выглядеть опрятно и аккуратно. 
В учреждении создаются условия для повышения квалификации работников учреждения. 
Учреждение обеспечивает работникам комфортные условия труда и предоставляет необходимые 
материалы и оборудование для предоставления муниципальной услуги. 
3.7. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей муниципальной услуги. 
3.7.1. Учреждение обязано своевременно обеспечивать потребителей необходимой и 
достоверной информацией о предоставляемых муниципальных услугах и обеспечить 
возможность их правильного выбора. 
Информация о проводимых киносеансах в рамках муниципальной услуги в обязательном порядке 
должна содержать сведения: 
наименование учреждения, предоставляющего муниципальную услугу; 
о фильмах текущего и планируемого репертуара с указанием года выпуска, исполнителей главных 
ролей, имеющихся возрастных ограничениях допуска зрительской аудитории на просмотр кино-
, видеофильмов; 
о дате, времени начала и продолжительности киносеансов; 
о дополнительных услугах, оказываемых зрителю (прём заявок организаций /учреждений 
Сургутского района); 
телефон для справок и консультаций. 
3.7.2. Оповещение (анонс) потребителей о планируемых киносеансах должно быть осуществлено 
не менее, чем за 5 дней до начала киносеансов. 
Оповещение потребителей об изменениях в режиме работы учреждения или в репертуаре 
(времени начала киносеансов или их отмене) должно быть осуществлено не менее чем за 1 день 
до начала мероприятия. 
3.7.3. Информирование потребителей результата муниципальной услуги осуществляется: 
через сайт учреждения и социальные сети в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет»; 
посредством размещения информации на информационных стендах в здании (помещении) 
учреждения, на вывеске у входа в здание (помещение) учреждения; 
посредством информационной рассылки по федеральной и (или) электронной почте; 
на основании письменного запроса, отправленного по федеральной и (или) электронной почте; 
по телефону; 
при личном посещении учреждения; 
через средства массовой информации (радио, телевидение, периодическая печать, 
информационные порталы сети «Интернет») и посредством различных форм рекламы (афиши 
на рекламных стендах, баннеры, печатная рекламная продукция). 
3.7.4. Электронные обращения принимаются по адресам, указанным на сайте учреждения в сети 
«Интернет». Ответ на электронное обращение дается ответственным лицом в форме письменного 
текста в электронном виде в течение 10 рабочих дней. 
3.7.5. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону 
осуществляется в соответствии с графиком работы учреждения двумя способами: посредством 
справочного телефона и непосредственно должностными лицами, предоставляющими 
муниципальную услугу. Время ожидания консультации по телефону не должно превышать 5 
минут. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании 
учреждения, фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок. 
3.7.6. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить у 
сотрудников учреждения и (или) непосредственно должностного лица, предоставляющего 
муниципальную услугу при непосредственном посещении учреждения. Время ожидания 
заявителем получения информации не должно превышать 15 минут с момента обращения. 
При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица учреждения должны 
в вежливой и доступной форме дать исчерпывающие ответы на все возникающие у заявителя 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. Во время разговора должностное 
лицо должно произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими и 
не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. Разговор не должен 
продолжаться более 10 минут. 
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3.7.7. Предоставление муниципальной услуги в отношении отдельных категорий граждан 
(пожилых граждан, инвалидов и иных категорий граждан) должно соответствовать нормам, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации в отношении указанных категорий 
граждан. 

Глава 4. Осуществление контроля за соблюдением порядка предоставления муниципальной 
услуги 
4.1. Контроль за соблюдением Порядка и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется посредством проведения 
процедур внутреннего и внешнего контроля (далее – контрольные мероприятия). 
4.2. Внутренний контроль проводится руководителем учреждения, его заместителем и 
подразделяется на: 
оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся качества 
предоставления услуг); 
контроль мероприятий (анализ и оценка проведенного мероприятия); 
итоговый контроль (анализ деятельности учреждения по результатам отчетного года). 
4.3. Осуществление внешнего контроля за деятельностью учреждения по предоставлению услуг 
в части соблюдения требований к качеству осуществляется Управлением и включает в себя: 
контроль соответствия фактически предоставляемых услуг Учреждением требованиям 
настоящего Порядка; 
проведение мониторинга основных показателей деятельности учреждения; 
анализ обращений и жалоб граждан, поступивших в Управление, непосредственно в 
администрацию Сургутского района, иные органы власти, ведомства (при их наличии).  
Управление вправе: 
провести по фактам обращений (жалоб) служебные расследования, проверки, иные контрольные 
мероприятия;  
принять меры по привлечению к ответственности соответствующих специалистов по 
выявленным нарушениям.  
Плановые контрольные мероприятия проводятся один раз в год, внеплановые – по факту 
поступления жалоб на качество предоставляемых услуг. 

Глава 5. Порядок обжалования нарушений требований настоящего порядка предоставления 
муниципальной услуги (порядок подачи жалобы, ее рассмотрения, порядок осуществления 
проверочных действий и информирования заявителя о принятых мерах и т.д.). 
5.1. Обжаловать нарушение требований настоящего Порядка может любое лицо, посетившее 
учреждение, оказывающее услугу. 
5.2. Лицо, подающее жалобу на нарушение требований настоящего Порядка (далее – заявитель), 
может обжаловать нарушение требований настоящего Порядка следующими способами: 
сделать указание на нарушение требований Порядка сотруднику учреждения, оказывающее 
услугу; 
подать жалобу на нарушение требований Порядка руководителю учреждения, оказывающее 
услугу; 
подать жалобу на нарушение требований Порядка в администрацию Сургутского района. 
5.3. Указание на нарушение требований Порядка работнику, непосредственно оказывающему 
муниципальную услугу: 
при выявлении нарушения требований, установленных Порядком, заявитель вправе указать на это 
работнику с целью незамедлительного устранения нарушений и (или) получения извинений в 
случае, когда нарушение требований Порядка было допущено непосредственно по отношению 
к заявителю; 
при невозможности или отказе работника учреждения устранить допущенное нарушение 
требований Порядка и (или) принести извинения заявитель может использовать иные способы 
обжалования. 
5.4. Жалоба на нарушение требований Порядка руководителю учреждения: 
при выявлении нарушения требований, установленных Порядком, заявитель может направить 
жалобу в письменной или устной форме руководителю учреждения; 
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обращение заявителя с жалобой к руководителю учреждения может быть осуществлено не 
позднее 3-х рабочих дней после установления заявителем факта нарушения требований Порядка. 
Руководитель учреждения принимает меры по установлению фактов, изложенных в жалобе 
заявителя, и по результатам рассмотрения жалобы принимает одно из следующих решений: 
удовлетворить (частично или в полном объеме) требования заявителя и принять меры по 
устранению нарушений стандарта качества; 
аргументировано отказать заявителю в удовлетворении его требований. 
В случае подтверждения факта нарушения требований Порядка, руководитель учреждения 
приносит извинения заявителю от лица учреждения за имевший место факт нарушения 
требований Порядка и принимает меры по его устранению. 
Учреждение обязано предоставить заявителю официальный аргументированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы и принятых мерах в устной или письменной форме (если 
жалоба была направлена в письменной форме), в течение 10 рабочих дней с даты ее поступления. 
Типовая форма жалобы представлена в приложении к настоящему Порядка. 
5.5. Подача и рассмотрение жалобы в администрации района осуществляются в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 

Глава 6. Ответственность за нарушение требований Порядка предоставления муниципальной 
услуги   
6.1. Ответственность за нарушение Порядка предоставления муниципальной услуги. 
6.1.1. Меры ответственности за нарушение требований Порядка к сотрудникам учреждения, 
оказывающее услугу, устанавливаются руководителем данного учреждения в соответствии с 
действующим законодательством, локальными актами учреждения и требованиями настоящего 
Порядка. 
6.1.2. По результатам установления имевшего место факта нарушения требований Порядка в 
результате проверочных действий структурного подразделения администрации Сургутского 
района, ответственного за организацию оказания муниципальной услуги, или судебного решения 
к ответственности за нарушение требований Порядка может быть привлечён руководитель 
учреждения, оказывающего услугу. 
6.1.3. Меры ответственности за нарушение требований Порядка к руководителю учреждения, 
оказывающего услугу, определяются в соответствии с действующим законодательством. 
 
 
 
 

Приказ управления культуры, туризма и спорта администрации 

Сургутского района от 13. 04. 2021 года № 16-07-116 «Об утверждении 
Порядка оказания муниципальной услуги «Ведение информационных 
ресурсов и баз данных» 
 
В целях соблюдения статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
распоряжением администрации Сургутского района от 11.03.2021 года № 117-р «Об организации 
оказания (выполнения) муниципальной услуги (работы) оказываемой (выполняемой) 
муниципальными учреждениями подведомственными управлению культуры, туризма и спорта 
администрации Сургутского района» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Порядок оказания муниципальной услуги «Ведение информационных ресурсов и 
баз данных» согласно приложению к настоящему приказу. 
2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела по культуре управления 
культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района Жерновникову И.В. 
 

Начальник управления                                                                       Р.Л. Завьялов 
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Приложение к приказу №16-07-116 
 

Порядок выполнения муниципальной работы «Ведение информационных 
ресурсов и баз данных» 

 
Глава 1. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок выполнения муниципальной работы по ведению информационных 
ресурсов и баз данных» (далее – Порядок) регулирует правоотношения, возникающие в связи с 
выполнением муниципальным учреждением культуры, подведомственным управлению культуры, 
туризма и спорта администрации Сургутского муниципальной работы по ведению 
информационных ресурсов и баз данных. 
1.2. Наименование муниципальной работы «Ведение информационных ресурсов и баз данных» 
(далее – муниципальная работа). 
1.3. Муниципальную работу выполняет муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Сургутская районная централизованная клубная система» (далее - Учреждение). 
1.4. На выполнение муниципальной работы Учреждению выдаётся муниципальное задание при 
условии ее отнесения в качестве основного вида деятельности Учреждения, предусмотренного 
учредительными документами. 
1.5. Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе электронной почты, 
официального сайта учреждения, выполняющего данную работу, размещена на официальном 
интернет- портале муниципального образования Сургутский район - - www.admsr.ru  

 
Глава 2. Правовые акты, регулирующие выполнение муниципальной работы 
2.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих выполнение муниципальной работы: 
Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 года №3612-1 (с 
изменениями и дополнениями); 
Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации» (с изменениями и дополнениями); 
Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 №Р-965 «Об 
утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры»; 
Приказ Министерства культуры РФ от 30.12.2015 №3448 «Об утверждении типовых отраслевых 
норм труда на работы, выполняемые в культурно-досуговых учреждениях и других организациях 
культурно-досугового типа»; 
Приказ Министерства культуры РФ от 30.12.2015 №3453 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по формированию штатной численности работников государственных 
(муниципальных) культурно-досуговых учреждений и других организаций культурно-досугового 
типа с учетом отраслевой специфики»; 
Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 15.11.2005 №109-оз «О культуре и 
искусстве в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» (с изменениями и дополнениями); 
Приказ Росстата от 5 октября 2020 года № 616 «Об утверждении федерального статистического 
наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Министерством культуры 
Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельность организаций 
культурно-досугового типа, общедоступных (публичных) библиотек и театров»; 
Приказ Росстата от 04.04.2019 №195 «Об утверждении формы федерального статистического 
наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством культуры 
Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью детских 
музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств»; 
Приказ Росстата от 14.01.2013 № 12 «Об утверждении статистического инструментария для 
организации Министерством образования и науки Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений»;  
Приказ Росстата от 28.03.2019 N 179 "Об утверждении формы федерального статистического 
наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством просвещения 

http://www.admsr.ru/
consultantplus://offline/ref=2E29060CD8573C6B69C766D057B2D47810BF66CA42E70C2860785ADC77b1fFI
consultantplus://offline/ref=2E29060CD8573C6B69C766D057B2D47813B767CC40E30C2860785ADC77b1fFI
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Российской Федерации единовременного федерального статистического наблюдения за 
деятельностью организаций в сфере дополнительного образования детей и взрослых"; 
Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 2 ноября 2020 года №448-01.1-39МК 
«Об организации мониторинга показателей национальных целей»; 
Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 13 февраля 2002 года № 25-рп «О предоставлении 
сведений для мониторинга, итогов и прогнозов социального –экономического развития ХМАО»; 
Распоряжение заместителя Губернатора ХМАО-Югры от 4 июня 2015 года №118-р «Об 
утверждении Порядка проведения Мониторинга эффективности и результативности системы 
гражданско-патриотического воспитания граждан ХМАО-Югры»; 
Приказ Департамента культуры ХМАО-Югры от 15 июня 2020 года № 09-ОД-139/01-09 «О 
ежемесячном мониторинге мероприятий военно-патриотической направленности, проводимых 
учреждениями культуры на территории ХМАО-Югры»; 
Приказ Департамента культуры ХМАО-Югры от 7 июля 2020 года №09-ОД-161/01-09 Об 
организации работы в информационно-аналитической системе «БАРС.Web – Мониторинг 
культуры»; 
Устав Учреждения; 
Иные правовые акты Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципального образования Сургутский муниципальный район. 

 
Глава 3. Условия выполнения муниципальной работы и требования к её выполнению 
3.1. Общие требования к процессу выполнения муниципальной работы. 
3.1.1. Муниципальная работа выполняется с целью информационно-аналитического 
обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений статистической информацией о деятельности учреждений культуры 
Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; сбора и 
обработки статистической информации, предоставляемой муниципальными учреждениями 
культуры Сургутского района, своевременного внесения информации в автоматизированные 
информационные системы (базы данных). 
3.1.2. Действия по выполнению муниципальной работы: 
- организация системы сбора, обработки, хранения и анализа информации с использованием 
современных компьютерных технологий; 
- внесение данных в информационно-аналитические системы в сфере культуры на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; 
- формирование единой системы учета статистической отчетности, создание 
систематизированных информационных баз данных; 
- организационно-методическое сопровождение отраслевой статистической отчетности в сфере 
культуры на территории Сургутского района; 
- представление в Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
Окружной Дом народного творчества сводных отраслевых статистических отчетов в соответствии 
с установленным порядком; 
- внедрение новых форм и технологий сбора и обработки информации. 
3.2. Требования к уровню материально-технического обеспечения выполнения муниципальной 
работы. 
3.2.1. Для качественного выполнения муниципальной работы учреждению требуется постоянное 
обновление специальных технических средств, компьютерного парка, программного 
обеспечения, сетевых технологий. 
3.3. Требования к кадровому обеспечению выполнения муниципальной работы. 
3.3.1. Учреждение должно располагать необходимым количеством специалистов, требуемым для 
выполнения муниципальной работы в полном объеме. Структура и штатное расписание 
учреждения устанавливаются с учетом объемов и сложности выполняемых муниципальных услуг 
и работ. 
Для каждого работника должны быть утверждены должностные инструкции, устанавливающие 
его обязанности и права. 
Работники учреждения должны иметь образование, квалификацию, профессиональную 
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подготовку, знания и опыт, необходимые для выполнения возложенных на них обязанностей. 
В профессиональной деятельности работники относятся к потребителям с уважением, обязаны 
оказывать всю необходимую помощь в выполнении их запросов, выглядеть опрятно и аккуратно. 
В учреждении создаются условия для повышения квалификации работников учреждения. 
Учреждение обеспечивает работникам комфортные условия труда и предоставляет необходимые 
материалы и оборудование для выполнения муниципальной работы. 

Глава 4. Осуществление контроля за соблюдением порядка выполнения муниципальной работы 
4.1. Контроль за соблюдением Порядка и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к выполнению муниципальной работы, осуществляется посредством проведения 
процедур внутреннего и внешнего контроля (далее – контрольные мероприятия). 
4.2. Внутренний контроль проводится руководителем учреждения, его заместителем и 
подразделяется на: 
оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся качества 
выполнения работы); 
контроль результатов (анализ и оценка выполненной работы); 
итоговый контроль (анализ деятельности учреждения по результатам отчетного года). 
4.3. Осуществление внешнего контроля за деятельностью учреждения по выполнения работы в 
части соблюдения требований к качеству осуществляется Управлением и включает в себя: 
контроль соответствия фактически выполняемых работ Учреждением требованиям настоящего 
Порядка; 
проведение мониторинга основных показателей деятельности учреждения; 
анализ обращений и жалоб граждан, поступивших в Управление, непосредственно в 
администрацию Сургутского района, иные органы власти, ведомства (при их наличии).  
Управление вправе: 
провести по фактам обращений (жалоб) служебные расследования, проверки, иные контрольные 
мероприятия;  
принять меры по привлечению к ответственности соответствующих специалистов по 
выявленным нарушениям.  
Плановые контрольные мероприятия проводятся один раз в год, внеплановые – по факту 
поступления жалоб на качество выполнения работы. 

 
 
 
 

Примерное Положение о коллективе любительского художественного 
творчества 
(общее) 
  
Настоящее Положение регулирует деятельность коллективов любительского художественного 
творчества, работающих на базе государственных культурно-досуговых учреждений и 
учреждений других форм собственности. Настоящее Положение носит рекомендательный 
характер и разработано на основе: - Примерного положения о клубном формировании 
культурно-досугового учреждения (приложение № 2 к Решению коллегии Министерства 
культуры Российской Федерации от 29 мая 2002 года № 10 "О некоторых мерах по 
стимулированию деятельности муниципальных учреждений культуры"); - Методических 
указаний по реализации вопросов местного самоуправления в сфере культуры городских и 
сельских поселений, муниципальных районов и Методических рекомендаций по созданию 
условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
утвержденных Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 25 мая 2006 г. № 229. 
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1. Общие положения 
1.1. Под коллективом любительского художественного творчества (в дальнейшем - коллектив) 
понимается постоянно действующее, без прав юридического лица, добровольное объединение 
любителей и исполнителей музыкального, хорового, вокального, хореографического, 
театрального, изобразительного, декоративно-прикладного, циркового, кино-, фото-, видео- 
искусства, основанное на общности художественных интересов и совместной учебно-творческой 
деятельности участников, способствующее развитию дарований его участников, освоению и 
созданию ими культурных и технических ценностей в свободное от основной работы и учебы 
время.  
1.2. Разновидностями коллектива являются: студия - самодеятельный клубный коллектив с 
преобладанием в содержании работы учебно-творческих занятий и кружок - самодеятельный 
клубный коллектив (как правило, по приобретению определенных умений и навыков - вязания, 
вышивания, пения и т.д.), для которого характерен небольшой количественный состав 
участников, отсутствие подготовительных групп, студий и т.п.  
1.3. В своей деятельности коллектив руководствуется: 
 - действующим законодательством Российской Федерации;  
- уставом базового культурно-досугового учреждения;  
- планом работы базового культурно-досугового учреждения; - Положением о своем коллективе 
и (при необходимости) Договором с руководителем базового учреждения. Положение о 
конкретном коллективе разрабатывается на основании устава культурно-досугового учреждения и 
утверждается руководителем базового культурно-досугового учреждения.  
 
2. Основные задачи коллективов любительского художественного творчества 
2.1. Коллектив любительского художественного творчества призван способствовать: - 
приобщению населения к культурным традициям народов Российской Федерации, лучшим 
образцам отечественной и мировой культуры; - дальнейшему развитию любительского 
художественного творчества, широкому привлечению к участию в творчестве различных 
социальных групп населения; - организации досуга населения, гармоничному развитию 
личности, формированию нравственных качеств и эстетических вкусов; - популяризации 
творчества профессиональных и самодеятельных авторов, создавших произведения, получившие 
общественное признание; - приобретению знаний, умений и навыков в различных видах 
художественного творчества, развитию творческих способностей населения; - созданию условий 
для культурной реабилитации детей-инвалидов и социализации детей из социально 
неблагополучной среды через творческую деятельность; - созданию условий для активного 
участия в культурной жизни и творческой деятельности социально незащищенных слоев 
населения.  
2.2. Репертуар коллектива любительского художественного творчества формируется из 
произведений мировой и отечественной драматургии, музыки, хореографии и т.д., лучших 
образцов отечественного и зарубежного искусства, многонационального искусства народов 
Российской Федерации, произведений современных отечественных и зарубежных авторов; 
репертуар должен способствовать патриотическому, нравственному и эстетическому 
воспитанию, формированию толерантности, положительных жизненных установок, пропаганде 
здорового образа жизни. 
 
3. Организация деятельности коллектива любительского художественного творчества 
3.1. Коллектив любительского художественного творчества создается, реорганизуется и 
ликвидируется по решению руководителя культурно досугового учреждения. Коллективу 
предоставляется помещение для проведения занятий, он обеспечивается необходимой 
материально технической базой.  
3.2. Коллективы могут осуществлять свою деятельность за счет консолидированных средств 
бюджетного финансирования и внебюджетных средств, полученных от собственной 
деятельности, оказания платных услуг, средств участников коллективов, в том числе членских 
взносов, целевых поступлений от физических и юридических лиц, выделенных на цели развития 
коллектива, а также добровольных пожертвований. Условия членства в коллективе определяются 
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его Положением. Размер членского взноса (если таковой имеется) ежегодно устанавливается 
приказом руководителя базового учреждения на основании сметы расходов коллектива.  
3.3. Занятия в коллективах проводятся систематически не менее 3-х учебных часов в неделю 
(учебный час - 45 минут).  
3.4. Коллектив осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативами, установленными 
п. 5.1 настоящего Положения. По согласованию с руководителем культурно-досугового 
учреждения вновь созданные коллективы в течение первых двух лет существования могут 
осуществлять свою деятельность в соответствии с нормативами, установленными п. 5.2 
настоящего Положения.  
3.5. По согласованию с руководителем культурно-досугового учреждения коллективы могут 
оказывать платные услуги (спектакли, концерты, представления, выставки и т.д.), помимо 
основного плана работы культурно досугового учреждения. Средства от реализации платных 
услуг могут быть использованы на приобретение костюмов, реквизита, приобретение 
методических пособий, поощрение участников и руководителей коллективов, а также оплату 
дорожных и визовых расходов при участии во всероссийских и зарубежных проектах.  
3.6. За достигнутые успехи в различных жанрах творчества коллективы могут быть представлены 
к званию "Народный, образцовый коллектив любительского художественного творчества". 
Руководители и лучшие участники коллектива, ведущие плодотворную творческую деятельность, 
могут быть представлены в установленном порядке на награждение всеми принятыми и 
действующими в отрасли формами поощрения. 
 
4. Учебно-воспитательная и творческоорганизационная работа в коллективах 
4.1. Учебно-воспитательная работа в коллективах определяется планами и программами и должна 
включать: Во всех коллективах - ознакомление с историей искусств, процессами, происходящими 
в любительском народном творчестве, тенденциями развития отдельных его видов и жанров; 
обсуждение вопросов формирования репертуара. Участники коллективов в учебно-
ознакомительных целях посещают музеи, выставки, театры, концерты и т.д.  
В коллективах театрального искусства (драматических, музыкальнодраматических коллективах, 
театрах кукол, юного зрителя, театрах малых форм - театрах эстрады, поэзии, миниатюр, 
пантомимы и пр.) - занятия по актерскому мастерству, технике речи и художественному слову, 
музыкальной грамоте, постановке голоса; разучивание вокальных партий; работа с режиссером, 
драматургом, композитором, концертмейстером; работ над миниатюрой, тематической 
программой, литературной или литературномузыкальной композицией, прозаическим, 
поэтическим произведением или циклом стихов.  
В коллективах музыкального искусства (хорах, вокальных ансамблях, ансамблях народной песни, 
ансамблях песни и танца, оркестрах народных инструментов, эстрадных и духовых оркестрах, 
вокально-инструментальных ансамблях, музыкантов-исполнителей, певцов) - занятия по 
изучению музыкальной грамоты, сольфеджио, истории и теории музыки, хорового искусства, 
постановке голоса; разучиванию произведений для хора с сопровождением и без сопровождения, 
разучиванию произведений с солистами и ансамблями; разучиванию партий ансамблей, хоров, 
проведению общих репетиций, классическому и характерному тренажу; разучиванию сольных, 
групповых танцев, хореографических миниатюр; обучению игре на музыкальных инструментах; 
ознакомлению с начальными принципами инструментовки для музыкальных ансамблей, 
проведению оркестровых занятий по разучиванию партий.  
В фольклорных коллективах (ансамблях)  - изучение народной празднично-обрядовой культуры и 
местных исполнительских традиций, овладение народной манерой пения, разучивание 
вокальных партий в ансамбле, разучивание произведений с музыкальным сопровождением и без 
сопровождения народных музыкальных инструментов, изучение основ сценического движения и 
народной хореографии, овладение навыками игры на традиционных народных (национальных) 
инструментах, работа с солистами, малыми ансамблевыми составами (дуэты, трио, квартеты), 
постановочная работа, подготовка фольклорных композиций, театрализованных спектаклей 
(фрагментов) на основе народных праздников и  событий народного календаря. 
В коллективах хореографического искусства (народного, классического, эстрадного, спортивного, 
современного, этнографического и бального танцев) - занятия по изучению истории и теории 
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хореографии; классическому и характерному тренажу; разучиванию сольных и групповых танцев, 
хореографических миниатюр, композиций, танцевальных сюит, сюжетных постановок. 
 В коллективах циркового искусства (цирковых, исполнителей оригинального жанра) - занятия по 
изучению истории циркового искусства; тренажу и физическому развитию; технике циркового 
искусства, музыкальному и художественному оформлению, режиссерскому решению номера.  
В коллективах изобразительного и декоративно-прикладного искусства - занятия по изучению истории 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства; технике и технологии живописи, 
графики, скульптуры и прикладных искусств - резьбе, чеканке, инкрустации, художественной 
вышивке, бисероплетению и т.д.; композиции; выполнению заданий художественно-
оформительского характера; организации выставок, работе на пленэре.  
В коллективах фото-, кино-, видеоискусства - занятия по изучению истории кино и фотографии; 
материальной части; технике кино-, видео- и фотосъемки; режиссерскому, операторскому, 
сценарному мастерству; организации просмотров, разборов и обсуждений любительских 
фильмов и фотографий; методике организации фотовыставок, просмотров кино и 
видеофильмов, выполнению работ оформительского характера (с фотолюбителями); созданию 
фильмов различной тематики.  
4.2. Творческо-организационная работа в коллективах предусматривает: - привлечение в 
коллектив участников на добровольной основе в свободное от работы (учебы) время; - 
организацию и проведение систематических занятий в формах и видах, характерных для данного 
коллектива (репетиция, лекция, урок, тренировка и т.п.), обучение навыкам художественного 
творчества; - мероприятия по созданию в коллективах творческой атмосферы; добросовестное 
выполнение участниками поручений, воспитание бережного отношения к имуществу 
учреждения; - проведение творческих отчетов о результатах своей деятельности (концерты, 
выставки, конкурсы, соревнования, показательные занятия и открытые уроки, творческие 
лаборатории, мастер-классы и т.п.); - участие в общих проектах, программах и акциях культурно-
досугового учреждения, использование других форм творческой работы и участия в культурной 
и общественной жизни; - участие в муниципальных, областных, региональных, общероссийских 
и международных фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках и т.п.; - проведение не реже одного 
раза в квартал и в конце года общего собрания участников коллектива с подведением итогов 
творческой работы; 
 - накопление методических материалов, а также материалов, отражающих историю развития 
коллектива (планы, дневники, отчеты, альбомы, эскизы, макеты, программы, афиши, рекламы, 
буклеты, фото-, кино-, видеоматериалы и т.д.) и творческой работы.  
 
5. Нормативы деятельности коллективов  
.1. Коллективы любительского художественного творчества в течение творческого сезона (с 
сентября по май) должны представить:  
 

Наименование жанра 
творческого 
коллектива 

Показатели результативности 

Хоровой, вокальный Концертная программа из 1 отделения; 
6 номеров для участия в концертах и представлениях базового 
коллектива; 
ежегодное обновление не менее 3 части текущего репертуара; 
выступление на других площадках не менее 1 раза в квартал 

Инструментальный  Концертная программа из 2-х отделений; 
8 номеров для участия в концертах и представлениях базового 
учреждения культуры; ежегодное обновление половины текущего 
репертуара; 
выступление на других площадках не мене 1 раза в квартал 

Хореографический  Концертная программа из 2-х отделений 
6 номеров для участия в концертах и представлениях базового 
учреждения культуры; 
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ежегодное обновление четверти текущего репертуара; 
выступление на других площадках не менее 1 раза в квартал 

Фольклорный  Концертная программа в одном отделении (1 час 15 минут), ежегодно 
обновляя не менее четвертой части текущего репертуара; 
8-10 номеров для участия в концертах и представлениях базового 
учреждения культуры;  
выступление на других площадках не менее 1 раза в квартал; 
творческий отчет перед населением - обязательным условием является 
наличие в репертуаре не менее 70% регионального (местного) материала 
(песни, танцы, народные игры, инструментальные наигрыши, 
фрагменты народных праздников и обрядов).  

Театральный  1 многоактный или 2 одноактных спектакля; 4 номера (миниатюры) для 
участия в концертах и представлениях базового учреждения культуры; - 
ежегодное обновление репертуара; 
выступление на других площадках не менее 1 раза в квартал 

Декоративно-
прикладного 
искусства 

не менее 2 выставки в год 

Фотоискусства не менее 2 выставок в год 

Кино-видеоискусства не менее 2 сюжетов 

 
5.2. Для вновь созданных коллективов в течение первых 2 лет существования могут быть 
установлены минимальные нормативы. В течение творческого сезона они должны представить: 

Наименование жанра 
творческого коллектива 

Показатели результативности 

Театральный  не менее 2 - 3 миниатюр 

Хоровой, вокальный не менее 6 номеров 

Инструментальный не менее 6 номеров 

Хореографический не менее 1 массовой постановки или не менее 3 сольных 
(дуэтных, ансамблевых) постановок 

Фольклорный  не менее 6 номеров 

Изобразительного и 
декоративно-прикладного 
искусства  

1 выставка в год 

Фотоискусства 1 выставка в год 

Кино-,видеоискусства не менее 2 сюжетов 

 
 
6. Наполняемость коллективов различных жанров и видов деятельности 
Численность (наполняемость) коллективов любительского художественного творчества 
определяется руководителем культурно-досугового учреждения с учетом следующих 
минимальных нормативов: 

Тип коллективов Нормы наполняемости участниками коллективов в 
учреждениях 

На муниципальном городском 
уровне 

На уровне сельских 
поселений 

Художественно – творческое 16-20 10-16 
Творческо – прикладное 12-18 8-12 
Спортивно – оздоровительные 20-25 10-20 
Культурно – просветительские 12-15 10-12 
Технического творчества 12-15 10-12 

<*> Данная норма не распространяется на вокальные и инструментальные ансамбли в форме 
дуэта, трио, квартета.  
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7. Руководство коллективом 
7.1. Общее руководство и контроль за деятельностью коллектива осуществляет руководитель 
культурно-досугового учреждения. Для обеспечения деятельности коллектива руководитель 
учреждения создает необходимые условия, утверждает положение о коллективе, планы работы, 
программы, сметы доходов и расходов, график публичных выступлений, расписание учебных 
занятий.  
7.2. Непосредственное руководство коллективом осуществляет специалист, имеющий 
специальное образование и (или) опыт работы в коллективе художественного творчества - 
режиссер, дирижер, хормейстер, балетмейстер, художник, - руководитель студии 
изобразительного, декоративно прикладного искусства и т.д., который может быть назначен 
руководителем коллектива (далее - руководитель).  
7.3. Руководитель коллектива принимается на работу и освобождается от нее в порядке, 
установленном действующим законодательством.  
7.4. Руководитель коллектива несет персональную ответственность за организацию творческой 
работы, программу, содержание деятельности коллектива, его развитие и финансовые результаты.  
7.5. Руководитель коллектива:  
-    проводит набор участников в коллектив и формирует группы по степени подготовки;  
- формирует репертуар, учитывая качество произведений, исполнительские и постановочные 
возможности коллектива;  
- направляет творческую деятельность коллектива на создание художественно полноценных 
спектаклей, представлений, концертных программ, произведений изобразительного, 
декоративно-прикладного искусства, кино- видео- и фоторабот и т.п.;  
- готовит выступления коллектива, обеспечивает его активное участие в фестивалях, смотрах, 
конкурсах, концертах и массовых праздничных мероприятиях; 
 - осуществляет творческие контакты с другими любительскими и профессиональными 
коллективами;  
- организует творческий показ работы коллектива за отчетный период (отчетные концерты, 
спектакли, представления любительских художественных коллективов, выставки работ 
участников формирований изобразительного и декоративно-прикладного искусства);  
- представляет руководителю культурно-досугового учреждения годовой план организационно-
творческой работы;  
- ведет в коллективе регулярную творческую и учебно-воспитательную работу на основе 
утвержденного плана;  
- ведет Журнал учета работы коллектива;  
- представляет годовой отчет о деятельности коллектива с анализом достижений и недостатков, с 
предложениями об улучшении работы коллектива;  
- составляет другую документацию в соответствии с уставом культурно досугового учреждения, 
правилами внутреннего трудового распорядка, договором с руководителем культурно-досугового 
учреждения и Положением о коллективе;  
- постоянно повышает свой профессиональный уровень, участвует в мероприятиях по 
повышению квалификации не реже 1 раза в 5 лет.  
 
8. Оплата труда руководителей коллектива 
8.1. Должностные оклады руководителей (специалистов) коллективов, работающих в 
государственных учреждениях культуры, устанавливаются в соответствии с регламентирующими 
документами органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.   
8.2. Должностные оклады руководителей (специалистов) коллективов, работающих в 
муниципальных учреждениях, устанавливаются в соответствии с системой оплаты труда, 
установленной органами местного самоуправления.  
8.3. Продолжительность рабочего времени для штатных руководителей коллективов установлена 
в размере 40 часов в неделю. В рабочее время штатных творческих работников коллективов 
засчитывается время, затраченное на:  
- подготовку и проведение концертов, спектаклей, специальных занятий, групповых и 
индивидуальных репетиций;  
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- подготовку и участие коллектива в культурно-массовых мероприятиях, организуемых базовым 
учреждением;  
- мероприятия по выпуску спектаклей, концертных программ, организацию выставок и т.п.;  
- гастрольные выезды с коллективом; - работу по подбору репертуара, созданию сценарных 
материалов; 
- научно-исследовательскую и экспедиционную деятельность по профилю народного 
коллектива;  
- участие в учебных мероприятиях (семинарах, курсах повышения квалификации);  
- хозяйственную деятельность по благоустройству и оформлению рабочего помещения;  
- художественное оформление спектаклей, концертов, подготовку реквизита, костюмов, эскизов 
декораций, запись фонограмм.  
8.4. Должностные оклады руководителям кружков устанавливаются за 3 часа кружковой работы в 
день, а аккомпаниаторы - за 4 часа работы в день. Для указанных работников устанавливается 
помесячный суммированный учет рабочего времени. В тех случаях, когда руководители кружков 
и аккомпаниаторы не могут быть полностью загружены работой, оплата их труда производится 
за установленный объем работы по часовым ставкам.  В тех случаях, когда руководителю кружка 
или аккомпаниатору поручается кружковая (аккомпаниаторская) работа, сверх установленного 
настоящим пунктом рабочего времени, оплата за переработанные часы производится по часовым 
ставкам в одинарном размере.  Расчет почасовой оплаты производится путем деления месячного 
должностного оклада руководителя кружка на 76,2 (среднемесячное количество рабочих дней - 
25,4, умноженное на 3 часа); аккомпаниаторам - на 101,6 (среднемесячное количество рабочих 
дней - 25,4, умноженное на 4 часа). 

 
 
 

Разъяснения к Примерному положению о коллективе любительского 
художественного творчества 
  
В адрес Государственного Российского Дома народного творчества поступают вопросы по оплате 
труда руководителей любительских коллективов (п.8.3 и 8.4. Примерного положения о 
коллективе любительского художественного творчества далее – Примерное положение). В связи 
с этим поясняем:  
1). Примерное положение не является нормативным регламентирующим документом и носит 
исключительно рекомендательный характер.   
2).  Примерное положение подготовлено в соответствии с действующими документами: 
Инструкцией о порядке исчисления заработной платы работников культпросвет учреждений, 
утвержденной Министерством культуры СССР от 29 декабря 1976 г., и Положением о платных 
кружках в культурно просветительских учреждениях системы МК СССР от 26 марта 1986 г., 
которые были взяты за основу более поздних нормативных актов как федерального, так и 
регионального уровней. В частности, Методических рекомендаций по организации работы 
органов местного самоуправления в решении вопросов создания условий для развития местного 
традиционного художественного творчества, утвержденных приказом Минкультуры России от 25 
мая 2006 г. № 229. Согласно вышеуказанным документам должностные оклады руководителям 
кружков устанавливаются за 3 часа кружковой работы в день, а аккомпаниаторам – за 4 часа работы 
в день. Имеется в виду астрономические часы. Для указанных работников устанавливается 
помесячный суммированный учет рабочего времени. В тех случаях, когда руководители кружков 
и аккомпаниаторы не могут быть полностью загружены работой, оплата их труда производится 
за установленный объем работы по часовым ставкам. Вместе с тем, согласно ст. 91 раздела 4 
Трудового кодекса РФ максимальная (или нормальная) продолжительность рабочего времени 
установлена в размере 40 часов в неделю. «Дорабатывать» недостающие 85,8 астрономические 
часа штатные руководителей клубных формирований должны в соответствии с положениями, 
включенными в договор с руководителем коллектива (аккомпаниатором), в котором должно быть 
прописано, сколько часов в неделю отводится для занятий с участниками коллектива, сколько для 



 
76 

 

организационно-методической работы, сколько для подготовки мероприятий, подбора 
репертуара и т.д. и т.п.  
3).  В связи с переходом на отраслевую систему оплаты труда, как нам кажется, существующие 
нормативы рабочего времени для руководителей клубных формирований можно считать основой 
для определения минимального базового оклада (в соответствии с квалификационной группой). 
Вся же остальная часть заработной платы (главным образом, стимулирующие выплаты) относится 
к деятельности штатных руководителей, не связанной непосредственно с учебными занятиями, 
но определяющими результативность их работы в целом – планирование деятельности 
коллектива и выполнение показателей эффективности базового учреждения, достижение 
участниками коллектива высокого исполнительского уровня, создание новых качественных 
концертных программ, номеров, произведений и т.д.  
4).  Специалистами Департамента экономики и финансов Министерства культуры Российской 
Федерации дано разъяснение о том, что особенности режима рабочего времени и времени отдыха 
на законодательном уровне не урегулированы, продолжительность рабочего времени и времени 
отдыха руководителей творческих коллективов культурно-досуговых учреждений 
устанавливаются учреждениями самостоятельно правилами внутреннего трудового распорядка 
учреждения (ст. 189, 190 ТК РФ), которые утверждаются работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников и регулируются коллективными договорами, 
соглашениями и иными локальными нормативными актами в рамках трудового законодательства 
Российской Федерации.  
5). Вопрос регулирования особенностей режима работы рабочего времени и времени отдыха 
работников культурно-досуговых учреждений в законодательном порядке прорабатывается 
соответствующими структурными подразделениями Минкультуры России. 
 
 
 
ПОЛОЖЕНИЕ О ЗВАНИИ "ЗАСЛУЖЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА" 
 
I. Общие положения 
1. Настоящее Положение о звании "Заслуженный коллектив народного творчества" (далее - 
Положение) определяет условия и порядок присвоения звания "Заслуженный коллектив 
народного творчества". 
2. Звание "Заслуженный коллектив народного творчества" (далее - Звание) присваивается за 
высокие достижения в области народного художественного творчества и внесших значительный 
вклад в развитие культурной жизни регионов России. 
3. Звание присваивается народным коллективам и любительским творческим объединениям в 
сфере культуры (далее - Коллектив). 
 
II. Условия и порядок присвоения Звания 
4. Право на присвоение Звания имеют Коллективы, занимающиеся народным художественным 
творчеством не менее 10 лет и имеющие звание "Народный (образцовый) коллектив" или 
"Заслуженный коллектив народного творчества" субъекта Российской Федерации. 
5. Представление Коллектива на присвоение Звания вносится в Министерство культуры 
Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
сфере культуры. 
6. Каждому субъекту Российской Федерации дается право представления не более одного 
Коллектива в год. Решение о выдвижении на присвоение Звания принимается коллегией органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере культуры и оформляется 
протоколом. 
7. Звание присуждается сроком на 5 лет. 
8. Для рассмотрения вопроса о присвоении Звания Коллективу орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере культуры представляет следующие документы (в 1 
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экземпляре): ходатайство, выписку из протокола (решение) коллегии, сведения о Коллективе 
согласно приложению N 1 к Положению. 
9. Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства 
культуры Российской Федерации осуществляет прием и регистрацию документов до 1 октября 
текущего года по адресу: Россия, 125993, Москва, М. Гнездниковский пер., д. 7/6, стр. 1, 2. 
10. Министерство культуры Российской Федерации по результатам рассмотрения представленных 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере культуры документов 
принимает решение о присвоении Звания. 
11. Присвоение Звания Коллективам производится на основании приказа Министерства культуры 
Российской Федерации ежегодно до 30 декабря текущего года. 
12. Коллективам, удостоившимся Звания, вручается свидетельство Министерства культуры 
Российской Федерации (приложение N 2 к Положению). 
13. Список Коллективов, которым присуждено звание "Заслуженный коллектив народного 
творчества", ежегодно публикуется на официальном сайте Министерства культуры Российской 
Федерации (www.mkrf.ru). 
 

Приложение N 1 
к Положению о звании "Заслуженный 

коллектив народного творчества" 
 

(образец) 
 

Сведения о Коллективе 
 
1. Субъект Российской Федерации. 
2. Полное название Коллектива. 
3.   Руководитель Коллектива (ФИО, образование, стаж работы в данном Коллективе). 
4. Наименование организации, в структуре которой находится Коллектив. 
5.  Почтовый адрес (с индексом), телефон, электронная почта организации, в структуре которой 
находится Коллектив. 
6.  Копия решения (протокола) о присуждении Коллективу звания "Народный (образцовый) 
коллектив"   или звания "Заслуженный коллектив народного творчества" субъекта Российской 
Федерации. 
7. Общее число участников Коллектива. 
8. Творческая характеристика Коллектива. 
9. Список репертуара за 3-летний период. 
10. Информационно-рекламные материалы (видео, фото). 
11.  Материально-техническая база Коллектива (помещения для репетиций, мастерских, 
лабораторий, концертного, театрального, выставочного залов, реквизита, костюмов, музыкальных   
инструментов, светового, звукового оборудования, автотранспорта и др.) (при наличии). 
 
Руководитель организации, 
в структуре которой находится коллектив                                                 ФИО (подпись) 
                                                                                        м.п. (дата) 
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Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 № 2949-р «Об утверждении 

перечня услуг в области культуры, оказываемых населению 

муниципальными домами и дворцами культуры, муниципальными домами 

народного творчества, муниципальными клубами, муниципальными 

центрами культурного развития, муниципальными этнокультурными 

центрами, муниципальными центрами культуры и досуга, муниципальными 

домами фольклора, муниципальными домами ремесел, муниципальными 

домами досуга, муниципальными культурно-досуговыми и культурно-

спортивными центрами, муниципальными музеями (за исключением 

указанных муниципальных учреждений культуры, располагающихся в 

городах, районных центрах (кроме административных центров 

муниципальных районов, являющихся единственным населенным пунктом 

муниципального района), поселках городского типа) без применения 

контрольно-кассовой техники 

 
В соответствии с пунктом 15 статьи 2 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» утвердить прилагаемый перечень 
услуг в области культуры, оказываемых населению муниципальными домами и дворцами 
культуры, муниципальными домами народного творчества, муниципальными клубами, 
муниципальными центрами культурного развития, муниципальными этнокультурными центрами, 
муниципальными центрами культуры и досуга, муниципальными домами фольклора, 
муниципальными домами ремесел, муниципальными домами досуга, муниципальными 
культурно-досуговыми и культурно-спортивными центрами, муниципальными музеями (за 
исключением указанных муниципальных учреждений культуры, располагающихся в городах, 
районных центрах (кроме административных центров муниципальных районов, являющихся 
единственным населенным пунктом муниципального района), поселках городского типа) без 
применения контрольно-кассовой техники. 
 
Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
80 

 

Перечень услуг в области культуры, оказываемых населению 
муниципальными домами и дворцами культуры, муниципальными домами 
народного творчества, муниципальными клубами, муниципальными 
центрами культурного развития, муниципальными этнокультурными 
центрами, муниципальными центрами культуры и досуга, муниципальными 
домами фольклора, муниципальными домами ремесел, муниципальными 
домами досуга, муниципальными культурно-досуговыми и культурно-
спортивными центрами, муниципальными музеями (за исключением 
указанных муниципальных учреждений культуры, располагающихся в 
городах, районных центрах (кроме административных центров 
муниципальных районов, являющихся единственным населенным пунктом 
муниципального района), поселках городского типа) без применения 
контрольно-кассовой техники 

Утвержден 
Распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 12 ноября 2020 года № 2949-р 

1. Организация деятельности кружков, творческих коллективов, студий любительского 
художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, 
занятий на факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков, 
творческих лабораторий: 
культуры; 
литературы; 
психологии; 
журналистики; 
архитектуры; 
истории религий; 
краеведения; 
библиотечно-библиографических знаний; 
научно-технических знаний; 
исторических знаний; 
правовых знаний; 
естествознания; 
музыкального искусства (вокального творчества, игры на музыкальных инструментах и др); 
театрального творчества (в том числе актерского мастерства и др); 
хореографического творчества; 
изобразительного искусства (декоративно-прикладного, изобразительного творчества и др); 
циркового и акробатического мастерства; 
киноискусства; 
фотоискусства; 
эстетического развития; 
культурной и психолого-социальной адаптации; 
русского языка, иных языков народов России, иностранных языков; 
техники речи; 
развития мышления; 
информатики и компьютерной грамоты; 
компьютерной графики, анимации; 
здоровья; 
культуры быта; 
молодой семьи. 
2. Организация работы любительских объединений, групп, клубов по интересам: 
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художественных (вокальных, театральных, хореографических, вокально-инструментальных, 
дизайнерских и др); 
естественно-научных; 
технических; 
декоративно-прикладных, изобразительных; 
коллекционеров; 
по профессиям; 
семейного отдыха; 
молодежных; 
ветеранов, граждан пожилого возраста; 
эрудитов; 
знакомств; 
историко-краеведческих; 
историко-патриотических и поисковых; 
авторских (поэтов, композиторов, писателей и др); 
развития прикладных навыков в области культуры быта (ведения домашнего хозяйства, кройки и 
шитья, вязания, вышивания, моделирования одежды, кулинарного искусства и др); 
спортивно-оздоровительных; 
туризма; 
экологических; 
любителей животных; 
растениеводства; 
рыболовов-любителей; 
охотников-любителей. 
3. Услуги по организации и проведению различных культурно-досуговых мероприятий: 
вечеров (отдыха, чествования, кино, тематических, выпускных танцевальных, дискотек и др); 
праздников (национальных, государственных, традиционных, профессиональных и др); 
игровых программ; 
шоу-программ; 
обрядов и ритуалов в соответствии с местными обычаями и традициями (гражданских, 
национальных, семейных обрядов и др); 
фестивалей; 
концертов; 
конкурсов, смотров, викторин; 
выставок; 
ярмарок; 
лотерей; 
корпоративных мероприятий; 
карнавалов; 
шествий; 
аукционов; 
народных гуляний; 
спортивно-оздоровительных мероприятий; 
цирковых представлений; 
театрализованных представлений; 
благотворительных акций; 
спектаклей; 
демонстраций кинофильмов, видеопрограмм; 
фейерверков; 
организации работы игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведения 
мероприятий для взрослых); 
протокольных мероприятий (торжественных приемов и др). 
4. Услуги по организации и проведению различных информационно-просветительских 
мероприятий: 
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литературно-музыкальных гостиных; 
встреч с деятелями культуры, науки, литературы; 
форумов, конференций, симпозиумов, съездов; 
круглых столов, семинаров, мастер-классов; 
экспедиций; 
лекционных мероприятий; презентаций. 
5. Услуги по выездному культурному обслуживанию отдельных граждан (граждан с 
ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдаленных населенных пунктов и 
др). 
6. Услуги по организации работы отдыха детей в летнее время. 
7. Услуги по организации работы летних площадок для детей (по месту жительства детей, на базе 
организаций культурно-досугового типа, на базе других организаций). 
8. Экскурсионные услуги. 
9. Библиотечные услуги. 
10. Услуги по формированию и предоставлению в пользование банков данных, фонотек, 
видеотек, фотоматериалов и др. материалов: 
формирование и пополнение банков данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов и других 
материалов; 
предоставление в пользование банков данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов и других 
материалов. 
11. Услуги по изготовлению сценических костюмов, обуви, реквизита, бутафории, париков для 
спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий. 
12. Услуги по изготовлению декораций для спектаклей, театрализованных представлений и 
других массовых мероприятий. 
13. Консультативные услуги и научно-исследовательские работы в культурно-досуговой сфере: 
предоставление консультаций, научных справок населению, организациям (с привлечением 
специалистов); 
анализ и прогноз развития конъюнктуры рынка (маркетинговые исследования); 
выявление общественного мнения; 
разработка концепций, стратегий, программ, проектов и планов развития организаций культурно-
досугового типа; 
разработка проектов нормативных правовых актов для организаций культурно-досугового типа; 
разработка методических материалов по различным аспектам культурно-досуговой деятельности. 
14. Услуги по разработке сценариев, постановочной работе по заявкам организаций, предприятий 
и отдельных граждан. 
15. Услуги по предоставлению оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных 
коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления семейных праздников и 
торжеств. 
16. Услуги по художественному оформлению культурно-досуговых мероприятий. 
17. Услуги по прокату: 
прокат национальной, карнавальной, театральной одежды, обуви и принадлежностей к ним; 
прокат музыкальных, электромузыкальных инструментов, принадлежностей к ним и др.; 
прокат бытовой радиоэлектронной аппаратуры и принадлежностей к ней, видеоигровых 
устройств; 
прокат видеокассет, дисков и других носителей информации; 
прокат фотокиноаппаратуры и принадлежностей к ней; 
прокат аудиовизуального, светотехнического и звукотехнического оборудования; 
прокат компьютерной техники. 
18. Услуги парковых аттракционов. 
19. Услуги студий звукозаписи. 
20. Услуги по изготовлению видеофильмов по заказу населения. 
21. Проведение фото– кино– видеосъемки интерьеров и выставочных экспозиций. 
22. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций. 
23. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок. 
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Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 20 февраля 2008 года N 32 «Об утверждении нормативов 
минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений 
культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений) 
 
В цепях обеспечения методической помощи и единого методического подхода к нормированию 
ресурсной базы оказания услуг сельскими учреждениями культуры (библиотеками и культурно-
досуговыми учреждениями) на всей территории Российской Федерации в условиях реализации 
реформ системы государственного управления 
 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемые нормативы минимального ресурсного обеспечения услуг сельских 
учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений). 
2. Департаменту государственной политики (Ю.А.Шубину) обеспечить доведение нормативов 
минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных 
библиотек и культурно-досуговых учреждений) до сведения органов исполнительной власти в 
сфере культуры субъектов Российской Федерации. 
3. Рекомендовать органам исполнительной власти в сфере культуры субъектов Российской 
Федерации руководствоваться данными нормативами при выработке решений по ресурсному 
обеспечению деятельности сельских учреждений культуры и разработать региональные 
нормативы ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 
А.Е.Бусыгина. 
 
Министр А.С.Соколов 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом 

 Министерства культуры 
и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 
от 20 февраля 2008 года N 32 

      
 

НОРМАТИВЫ минимального ресурсного обеспечения услуг сельских 
учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых 
учреждений) 
 
Раздел I. 
Используемые термины и определения 
В настоящих нормативах применяются следующие термины с соответствующими 
определениями (выписка): 

Под клубным учреждением 1 понимается организация, основной деятельностью которой 
является изучение, предоставление населению разнообразных услуг социально-культурного, 
просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для 
занятий любительским художественным творчеством. 
Потребитель2 - гражданин, получающий, заказывающий либо имеющий намерение получить 
или заказать услуги для личных нужд. 
                                            
1 Определение понятия "клубное учреждение" дано в соответствии с "Примерным положением о государственном 
и муниципальном учреждении культуры клубного типа", рекомендованным решением коллегии Министерства 
культуры Российской Федерации от 29.05.2002 N 10 "О некоторых мерах по стимулированию деятельности 
муниципальных учреждений культуры" 

2 Определение термина "потребитель" дано в соответствии с ГОСТ Р 50646-94. 

https://docs.cntd.ru/document/902113553#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/902113553#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/902113553#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/902113553#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/902113553#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/902113553#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/902113553#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/902113553#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/902113553#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/901838924#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/901838924#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/901838924#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/901838924#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/1200006608#7D20K3
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Предоставление услуг 3  - деятельность исполнителя услуги, необходимая для обеспечения 
выполнения услуги. 
Ресурсы - средства, запасы, возможности, источники чего-либо. 
Сельская местность4 - населенные пункты, на территории которых преобладает деятельность, 
связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Перечень таких 
населенных пунктов на территории субъекта Российской Федерации определяется органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
Сельское клубное учреждение - клубное учреждение, расположенное на территории сельского 
поселения. 
Требование5 - потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или 
является обязательным. 
Услуга6  - результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а также 
собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребности потребителя. 
Услуги учреждений (организаций) культуры (в том числе рекреационные услуги) - деятельность, 
результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе 
осуществления культурной, творческой и досуговой деятельности учреждения культуры. 
 
Раздел V. 
Норматив минимального ресурсного обеспечения услуг сельских культурно-досуговых 
учреждений клубного типа 
1. Область применения 
Настоящий норматив устанавливает основные требования к минимальному ресурсному 
обеспечению услуг, предоставляемых сельскими культурно-досуговыми учреждениями клубного 
типа (далее - клубные учреждения), и направлен на достижение высокого качества обслуживания. 
3. Минимальные ресурсы, обеспечивающие предоставление услуг населению сельскими 
клубными учреждениями 
В данном нормативе под минимальными ресурсами сельских клубных учреждений понимаются 
источники и средства обеспечения их деятельности. Основными минимальными ресурсами 
сельских клубных учреждений являются: 
- материально-технические (здания, помещения, оборудование, технические средства, мебель); 
- работники сельских клубных учреждений; 
- информация о клубном учреждении культуры, порядке и правилах предоставления услуг 
пользователям; 
- методические и правовые (документы, в соответствии с которыми функционирует клубное 
учреждение). 
4. Группы требований к качеству минимального ресурсного обеспечения услуг, предоставляемых 
населению сельскими клубными учреждениями 
4.1. Требования к материально-техническим ресурсам: 
- требования к размещению зданий сельских клубных учреждений; 
- требования к размерам помещений сельских клубных учреждений; 
- требования к обеспечению безопасности, соблюдению санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН, санитарных норм по контролю за уровнем шума и вибрацией, а также 
норм охраны труда в сельских клубных учреждениях; 
- требования к обеспеченности сельских клубных учреждений техническими средствами, 
оборудованием и мебелью. 

                                            
3 Определение термина "предоставление услуги" дано в соответствии с ГОСТ Р 50646-94 

4 Термин "сельская местность" (для уточнения понятия "сельских населенных пунктов") 
определен постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2006 N 250 (в ред. от 06.04.2007) "О 
порядке предоставления за счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности" 

5 Определения терминов "требование" и "заинтересованная сторона" даны в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-
2001. 

6 Определение термина "услуга" дано в соответствии с ГОСТ Р 50646-94. 

https://docs.cntd.ru/document/1200006608#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/901980097#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/901980097#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/901980097#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/901980097#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/1200015260#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200015260#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200006608#7D20K3
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4.2. Требования к кадровым ресурсам: 
- требования к укомплектованности сельских клубных учреждений специалистами; 
- требования к квалификации и личным качествам работников сельских клубных учреждений. 
4.3. Требования к информационным ресурсам: 
- требования к содержанию информации о деятельности сельских клубных учреждений; 
- требования к доступности информации о сельских клубных учреждениях. 
4.4. Требования к методическим и правовым ресурсам: 
- требования к составу документов, регламентирующих деятельность сельских клубных 
учреждений; 
- требования к содержанию и ведению документов, регламентирующих деятельность сельских 
клубных учреждений. 
5. Требования к минимальному ресурсному обеспечению услуг, предоставляемых населению 
сельскими клубными учреждениями 
5.1. Требования к материально-техническим ресурсам. 
5.1.1. Требования к размещению зданий сельских клубных учреждений. 
Сельское клубное учреждение должно размещаться в центре села на пересечении пешеходных 
путей, вблизи транспортных сообщений, развязок и т.д. Учреждение и его структурные 
подразделения должны быть размещены в специально предназначенных или приспособленных 
зданиях и помещениях, доступных для населения. 
Сельское клубное учреждение должно быть обеспечено удобными подъездами и подходами, 
иметь электрическое освещение в вечернее и ночное время, оборудоваться открытыми стоянками 
для транспорта, а также иметь запасной (пожарный) выход и подъезд для производственных целей 
самого учреждения. 
При размещении в любых типах зданий и помещений сельское клубное учреждение должно быть 
оборудовано для пользователей с ограниченными физическими возможностями: иметь пандусы 
при входе-выходе, при уровневых переходах, специальные держатели, ограждения, лифты. 
Режим работы клубных учреждений, в том числе в выходные, санитарные дни, устанавливается 
для каждого клубного учреждения с учетом потребностей населения и интенсивности его 
посещения по решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 
органов местного самоуправления. 
Время работы клубного учреждения не должно полностью совпадать с часами работы основной 
части населения. 
Прилегающая территория к сельскому клубному учреждению должна способствовать 
формированию привлекательного образа. Основные ее характеристики включают наличие 
подъездных путей и пешеходных дорожек с твердым покрытием, зеленых насаждений, газонов, 
цветочных клумб, садовых скамеек, эстрадно-танцевальной площадки, места для детских игр с 
аттракционами малых форм, специально оборудованной площадки для проведения 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и народных игр. 
5.1.2. Требования к размерам помещений сельских клубных учреждений. 
Площадь, занимаемая учреждением, должна обеспечивать размещение работников и получателей 
культурно-досуговых услуг в соответствии со строительными нормами и правилами. 
Сельское клубное учреждение должно иметь здание со зрительным и танцевальными залами, с 
помещениями для проведения работы с семьями, физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
просмотра видеофильмов, игровой комнатой для детей, комнатами для настольных игр, для 
уголка народной традиционной культуры (русская горница), для проведения салонных встреч 
(музыкальные, литературные, краеведческие, театральные, консультации по социальным 
вопросам), работы клубных формирований и другими. 
Сельские клубные учреждения могут быть обеспечены буфетом, должны быть обеспечены 
подсобными, санитарно-бытовыми и административно-хозяйственными помещениями 
(гардероб, санузел). 
Размеры помещений сельских клубных учреждений должны отвечать следующим требованиям: 
- площадь зрительного зала (на 1 место в зрительном зале - 0,65 кв.м); 
- площадь комнат для работы кружков (на 1 человека - от 1,4 до 5,0 кв.м); 
- площадь танцевального зала с эстрадой (на 1 человека - 1,1 кв.м); 
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- площадь помещения административного и обслуживающего персонала (на 1 посетителя - 0,03 
кв.м) (комната площадью не менее 10 кв.м); 
- туалеты (на 1 посетителя - 0,07 кв.м) (в туалетах оборудуется один унитаз, два писсуара на 150 
мужчин, один унитаз на 75 женщин, в шлюзах предусматривается один умывальник на 100 чел., 
но не менее одного); 
- комната для курения (на 1 посетителя - 0,06 кв.м); 
5.1.3. Требования к обеспечению безопасности, соблюдению санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН, санитарных норм по контролю за уровнем шума и вибрацией, а 
также норм охраны труда в сельских клубных учреждениях. 
В сельском клубном учреждении должен осуществляться постоянный контроль за уровнем шума 
и звукомузыкальным оформлением в зрительном зале. 
Уровень звучания в зрительном зале: 
- при звукоусилении не должен превышать 96 дб; 
- при звукооформлении - 100 дб. 
Уровень шума и вибрации на рабочих местах должен соответствовать требованиям санитарных 
норм СН N 3223-85 МЗ СССР. 
Устройство производственных помещений должно соответствовать требованиям, исключающим 
проникновение шума улиц и действующего оборудования в зрительный зал, репетиционные 
помещения, артистические комнаты и др. 
Вентиляционное оборудование должно устанавливаться на виброгасящих основаниях, 
воздуховоды должны присоединяться к вентилятору с помощью мягких вставок из 
прорезиненного брезента и т.д. 
Работники по эксплуатации здания обязаны контролировать техническое состояние камер 
глушения, шумопоглощающих штор, экранов, герметичность проемов сценической коробки и 
др. 
Все строительно-монтажные работы по борьбе с шумом и вибрацией в сельских клубных 
учреждениях должны выполняться только при наличии проектно-сметной документации. 
Состояние помещений сельских клубных учреждений должны отвечать требованиям санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН (предел температурного режима - не менее 
+18 градусов по Цельсию, относительная влажность воздуха - 55 процентов), нормам охраны 
труда. 
Сельским клубным учреждениям необходимо разработать комплекс упреждающих мероприятий, 
направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций (пожары, стихийные бедствия и др.) 
и обеспечение защиты материально-технических ресурсов. 
Сотрудники сельских клубных учреждений должны пройти подготовку по оказанию первой 
медицинской помощи, аптечки для оказания первой медицинской помощи должны находиться 
на видном месте. 
В сельских клубных учреждениях должны соблюдаться правила пожарной безопасности, 
руководствоваться стандартами, строительными нормами и другими утвержденными в 
установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования 
пожарной безопасности. 
Аптечки для оказания первой медицинской помощи должны находиться на видном, 
легкодоступном месте. 
5.1.4. Требования к обеспеченности сельских клубных учреждений техническими средствами, 
оборудованием и мебелью. 
Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием, современной аппаратурой и 
приборами (в соответствии с назначением помещений), отвечающими требованиям стандартов, 
технических условий, других нормативных документов и обеспечивающими надлежащее 
качество предоставляемых населению культурно-досуговых услуг. 
Сельское клубное учреждение должно иметь следующее оборудование: 
- кресла (зрелищные стационарные съемочные); 
- столы рабочие; 
- стулья; 
- шкафы (стеллажи); 
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- другую мебель. 
Техническое оснащение зрительного зала должно включать: 
- звукоусилительную аппаратуру; 
- усилитель; 
- колонки; 
- пульт микшерский на 8 каналов (минимальная величина); 
- микрофоны и стойки к ним по 6 штук (минимальная величина); 
- световую аппаратуру; 
- силовой блок; 
- пульт регулятора; 
- прожекторы осветительные сценические; 
- софиты; 
- др. осветительные приборы; 
- при наличии танцевального зала необходимы световые эффекты. 
В клубном учреждении необходимо наличие аудиовизуальных средств, обеспечивающих доступ 
пользователей к звуковой и визуальной информации. К ним относятся: 
- цветной телевизор; 
- пульт дистанционного управления; 
- видеомагнитофон или DVD-проигрыватель; 
- видеокамера (цифровая); 
- магнитофон; 
- фотоаппарат (цифровой); 
- проигрыватель; 
- музыкальный центр; 
- кино- (видео, DVD) проектор; 
- киноэкран; 
- проектор для слайдов. 
Необходимо обеспечить сельское клубное учреждение копировально-множительной и 
компьютерной техникой, включающей: 
- компьютеры; 
- лазерный принтер; 
- сканер; 
- ксерокс. 
Программное обеспечение, устанавливаемое на компьютерах, в обязательном порядке должно 
быть лицензированным и иметь соответствующие подтверждающие документы. 
В зависимости от перечня базовых (обязательных) услуг, сельское клубное учреждение должно 
быть обеспечено: 
- фонотекой (пластинки, компакт-диски, аудиокассеты); 
- фильмотекой (видеокассеты, фильмокопии аналоговые, DVD-диски, слайды); 
- стойкой для хранения СD и DVD дисков; 
- настольными играми (шашки, шахматы, лото, домино, нарды, инвентарь для настольного 
тенниса и др.); 
- развивающими компьютерными играми и программами; 
- библиотечным книжным фондом, включающим специализированные периодические издания, 
сборники сценариев; 
- спортивным инвентарем (сетки, мячи и др.); 
- одеждой сцены (рабочей и праздничной); 
- доской меловой; 
- а также музыкальными инструментами, к которым относятся: 
- комплект для оркестра народных инструментов; 
- комплект для духового оркестра (по необходимости); 
- комплект для инструментального ансамбля; 
- баян, аккордеон, гармонь; 
- рояль, пианино. 
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Клубное учреждение должно быть оснащено телефонной связью и выходом в Интернет. 
Специальное оборудование и аппаратуру (в соответствии с назначением помещений) следует 
использовать строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, 
содержать в технически исправном состоянии и систематически проверять. 
Неисправное специальное оборудование и аппаратура должны быть сняты с эксплуатации, 
заменены или отремонтированы (если они подлежат ремонту), а пригодность 
отремонтированных должна быть подтверждена их проверкой. 
Морально и физически устаревшее специальное оборудование (световые приборы, звуковая, 
киновоспроизводящая аппаратура, музыкальные инструменты), одежда сцены, сценические 
костюмы своевременно списываются по акту в соответствии с утвержденными учредителем 
нормативами сроков эксплуатации специального оборудования. 
Состояние электрического оборудования в культурно-досуговых учреждениях определяется путем 
проведения визуального осмотра, замеров сопротивления изоляции (проверка качества изоляции 
проводов) и так далее. 
Специальные технические средства следует использовать строго по назначению в соответствии с 
эксплуатационными документами, содержать в технически исправном состоянии, которое следует 
систематически проверять. 
Неисправные специальные технические средства должны быть сняты с эксплуатации, заменены 
или отремонтированы (если они подлежат ремонту), а пригодность отремонтированных должна 
быть подтверждена их проверкой. 
Учреждение должно располагать необходимым и достаточным числом специалистов для 
обеспечения выполнения основных функций учреждения. 
5.2. Требования к кадровым ресурсам. 
Каждый специалист сельского клубного учреждения должен иметь соответствующее 
образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, 
необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей. 
Все руководители и специалисты учреждения не реже 1 раза в 5 лет должны проходить 
повышение квалификации по любой из установленных форм. Повышение квалификации 
является обязательным условием при прохождении работником аттестации на присвоение 
квалификационной категории. 
При присвоении либо подтверждении творческому коллективу звания "народный, образцовый 
коллектив любительского художественного творчества" прохождение руководителем коллектива 
повышения квалификации является обязательным. 
5.3. Требования к информационным ресурсам. 
Состояние информации о сельском клубном учреждении должно соответствовать 
требованиям Федерального закона "О защите прав потребителей". 
5.3.1. Требования к содержанию информации о сельском клубном учреждении. 
В состав информации об услугах сельского клубного учреждения в обязательном порядке должны 
быть включены (в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.92 N 2300-1 "О защите 
прав потребителей") следующие данные: 
- перечень основных услуг, предоставляемых сельским клубным учреждением; 
- план работы клубного учреждения и клубных формирований, утвержденные учредителем 
(ежемесячный); 
- график работы клубного учреждения и клубных формирований; 
- наименование государственных стандартов, требованиям которых должны соответствовать 
услуги; 
- взаимосвязь между качеством услуги, условиями ее предоставления и стоимостью (для 
полностью или частично оплачиваемой услуги); 
- возможность влияния пользователей сельских клубных учреждений на качество услуги; 
- адекватные и легкодоступные средства для эффективного общения персонала с посетителями 
клубного учреждения; 
- возможность получения оценки качества услуги со стороны посетителя; 
- установление взаимосвязи между предложенной услугой и реальными потребностями 
пользователей сельских клубных учреждений; 

https://docs.cntd.ru/document/9005388#64U0IK
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- правила и условия эффективного и безопасного предоставления услуг; 
- гарантийные обязательства сельского клубного учреждения. 
5.3.2. Требования к доступности информации о сельском клубном учреждении. 
Сельское клубное учреждение обязано довести до сведения граждан свое наименование и 
местонахождение. Данная информация должна быть предоставлена любым способом, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации и обеспечивающим ее доступность 
для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации о 
выполняемых услугах, обеспечивающей их компетентный выбор. 
5.4. Требования к методическим и правовым ресурсам. 
5.4.1. Требования к составу документов, регламентирующих деятельность сельских клубных 
учреждений. 
В состав документов должны входить: 
- положение (устав) о сельском клубном учреждении; 
- руководства, правила, инструкции, методики, технологии работы с потребителями; 
- журнал учета работы клубного учреждения (ежегодный); 
- журнал учета работы каждого клубного формирования (ежегодный); 
- положение о платных услугах клубного учреждения, утвержденное учредителем; 
- соответствующая документация по ведению билетного хозяйства клубного учреждения (книга 
по учету бланков строгой отчетности, акты сдачи-приемки, акты о списании и т.д.); 
- эксплуатационные документы на оборудование, приборы и аппаратуру; 
- международные, национальные и региональные стандарты в области культуры. 
5.4.2. Требования к содержанию и ведению документов, регламентирующих деятельность 
сельских клубных учреждений. 
Положение об учреждении должно включать в себя следующие сведения: 
- предназначение учреждения; 
- порядок его формирования, деятельности, управления, реорганизации и ликвидации; 
- источники и порядок финансирования; 
- юридический статус (организационно-правовая форма и форма собственности); 
- ведомственная принадлежность и подчиненность; 
- штатное расписание, правила внутреннего распорядка; 
- объем предоставляемых услуг (обязательных и дополнительных). 
Руководства, правила, инструкции, методики должны регламентировать процесс предоставления 
услуг, определять методы (способы) их предоставления и контроля, предусматривать меры 
совершенствования работы клубного учреждения. 
Эксплуатационные документы на имеющиеся в клубном учреждении техническое оснащение 
должны способствовать обеспечению их нормальной и безопасной эксплуатации, обслуживания 
и поддержания в работоспособном состоянии. 
Международные, национальные и региональные стандарты, в том числе настоящие нормативы 
минимального ресурсного обеспечения услуг, должны составлять нормативную основу 
практической работы в области культуры. 
В клубном учреждении следует осуществлять регулярный (не реже 1 раза в год) пересмотр 
документов, подразумевающий включение в них необходимых изменений и изъятие из 
обращения устаревших. 
 
Раздел VI. Перечень базовых (обязательных) услуг сельских клубных учреждений 
1. Организация и проведение: 
- вечеров отдыха; 
- танцевальных вечеров; 
- тематических вечеров; 
- встреч с деятелями культуры, науки, литературы; 
- праздников; 
- гражданских, семейных обрядов; 
- литературно-музыкальных гостиных; 
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- балов; 
- концертов художественной самодеятельности; 
- спектаклей, разработка сценариев, постановочная работа по заявкам организаций, предприятий 
и отдельных граждан и других форм показа результатов творческой деятельности клубных 
формирований. 
2. Организация любительских клубов и объединений. 
3. Организация лекториев (кинолекториев, других лекционных мероприятий). 
4. Предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и 
отдельных исполнителей для музыкального оформления семейных, корпоративных праздников 
и торжеств на договорной основе. 
5. Предоставление игровых комнат для детей с воспитанием на время проведения мероприятий 
для взрослых. 
6. Обучение в кружках, студиях, на курсах: 
- игре на музыкальных инструментах; 
- пению; 
- актерскому мастерству; 
- танцам; 
- изобразительному и декоративно-прикладному искусству. 
7. Предоставление консультаций, научных справок населению с привлечением специалистов 
(устные, письменные). 
8. Демонстрация кинофильмов и видеопрограмм. 
 
 
 

Распоряжение Министерства культуры РФ от 18 сентября 2009 г. N Р-6 
"Об утверждении номенклатуры государственных и муниципальных 
услуг/работ, выполняемых организациями культурно-досугового типа 
Российской Федерации" 
 
В целях нормативного и методического обеспечения деятельности организаций культурно-
досугового типа субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по оказанию 
государственных и муниципальных услуг: 
1. Утвердить прилагаемую номенклатуру государственных и муниципальных услуг/работ, 
выполняемых организациями культурно-досугового типа Российской Федерации. 
2. Департаменту Генерального секретариата (Ю.А. Шубину) довести до сведения органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации номенклатуру государственных и 
муниципальных услуг/работ, выполняемых организациями культурно-досугового типа 
Российской Федерации. 
3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации учитывать 
номенклатуру государственных и муниципальных услуг/работ при организации деятельности 
организаций культурно-досугового типа. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра 
культуры Российской Федерации А.Е. Бусыгина. 
 
Министр А.А. Авдеев 
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Приложение 
к распоряжению Министерства культуры РФ 

от 18 сентября 2009 г. N Р-6 
 

Номенклатура государственных и муниципальных услуг/работ, 
выполняемых организациями культурно-досугового типа Российской 
Федерации 
 
Номенклатура государственных и муниципальных услуг/работ, выполняемых организациями 
культурно-досугового типа Российской Федерации (далее - Номенклатура) разработана с целью 
оказания методической помощи субъектам Российской Федерации и предназначена для 
применения в деятельности организаций культурно-досугового типа (далее - ОКДТ) субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований Российской Федерации. Номенклатура 
носит рекомендательный характер. 
 
I. Общие положения 
Целями разработки и внедрения настоящей Номенклатуры являются: 
- создание единой нормативной базы оказания государственных и муниципальных услуг 
(выполнения работ) (далее - услуг/работ) ОКДТ; 
- развитие стандартизации в сфере услуг/работ ОКДТ; 
- изучение спроса населения на услуги/работы ОКДТ; 
- формирование единых подходов к определению стоимости и цен на услуги/работы ОКДТ; 
- совершенствование планирования и контроля реализации деятельности ОКДТ; 
- обеспечения единой системы оценки деятельности ОКДТ. 
 
V. Номенклатура государственных и муниципальных услуг/работ, выполняемых организациями 
культурно-досугового типа Российской Федерации 

01 00 000 Услуги/работы по организации деятельности клубных формирований 

01 01 000 Организация деятельности кружков, творческих коллективов, секций, студий 
любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного 
и технического творчества, занятий на факультетах народных университетов, 
курсов прикладных знаний и навыков, творческих лабораторий 

01 01 001 культуры 

01 01 002 литературы 

01 01 003 психологии 

01 01 004 журналистики 

01 01 005 архитектуры 

01 01 006 истории религий 

01 01 007 краеведения 

01 01 008 библиотечно-библиографических знаний 

01 01 009 научно-технических знаний 

01 01 010 исторических знаний 

01 01 011 правовых знаний 

01 01 012 естествознания 

01 01 013 музыкального искусства (вокального творчества, игры на музыкальных 
инструментах и др.) 

01 01 014 театрального творчества (в т.ч. актерского мастерства и др.) 

01 01 015 хореографического творчества 

01 01 016 изобразительного искусства (декоративно-прикладного, изобразительного 
творчества и др.) 

01 01 017 циркового и акробатического мастерства 

01 01 018 киноискусства 

01 01 019 фотоискусства 
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01 01 020 эстетического развития 

01 01 021 культурной и психолого-социальной адаптации 

01 01 022 русского языка, иных языков народов России, иностранных языков 

01 01 023 техники речи 

01 01 024 развития мышления 

01 01 025 информатики и компьютерной грамоты 

01 01 026 компьютерной графики, анимации 

01 01 027 здоровья 

01 01 028 культуры быта 

01 01 029 молодой семьи 

01 02 000 Организация работы любительских объединений, групп, клубов по интересам 

01 02 001 художественных (вокальных, театральных, хореографических, вокально-
инструментальных, дизайнерских и др.) 

01 02 002 естественнонаучных 

01 02 003 технических 

01 02 004 декоративно-прикладных, изобразительных 

01 02 005 коллекционеров 

01 02 006 по профессиям 

01 02 007 семейного отдыха 

01 02 008 молодежных 

01 02 009 ветеранов, граждан пожилого возраста 

01 02 010 эрудитов 

01 02 011 знакомств 

01 02 012 историко-краеведческих 

01 02 013 историко-патриотических и поисковых 

01 02 014 авторских (поэтов, композиторов, писателей и т.д.) 

01 02 015 развития прикладных навыков в области культуры быта (ведения домашнего 
хозяйства, кройки и шитья, вязания, вышивания, моделирования одежды, 
кулинарного искусства и др.) 

01 02 016 спортивно-оздоровительных 

01 02 017 туризма 

01 02 018 экологических 

01 02 019 любителей животных 

01 02 020 растениеводства 

01 02 021 рыболовов-любителей 

01 02 022 охотников-любителей 

02 00 000 Услуги/работы по организации и проведению различных по форме и тематике 
культурно-массовых мероприятий 

02 01 000 Услуги/работы по организации и проведению различных культурно-досуговых 
мероприятий 

02 01 001 вечеров (отдыха, чествования, кино-, тематических, выпускных 
танцевальных/дискотек и др.), балов 

02 01 002 праздников (национальных, государственных, традиционных, 
профессиональных и др.) 

02 01 003 игровых программ 

02 01 004 шоу-программ 

02 01 005 обрядов и ритуалов в соответствии с местными обычаями и традициями 
(гражданских, национальных, семейных обрядов и др.) 

02 01 006 фестивалей 

02 01 007 концертов 

02 01 008 конкурсов, смотров, викторин 

02 01 009 выставок 

02 01 010 ярмарок 
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02 01 011 лотерей 

02 01 012 корпоративных мероприятий 

02 01 013 карнавалов 

02 01 014 шествий 

02 01 015 аукционов 

02 01 016 народных гуляний 

02 01 017 спортивно-оздоровительных мероприятий 

02 01 018 цирковых представлений 

02 01 019 театрализованных представлений 

02 01 020 благотворительных акций 

02 01 021 спектаклей 

02 01 022 демонстраций кинофильмов, видеопрограмм 

02 01 023 фейерверков 

02 01 024 организация работы игровых комнат для детей (с воспитателем на время 
проведения мероприятий для взрослых) 

02 01 025 протокольных мероприятий (торжественные приемы и др.) 

02 02 000 Услуги/работы по организации и проведению различных информационно-
просветительских мероприятий 

02 02 001 литературно-музыкальных, видео- гостиных 

02 02 002 встреч с деятелями культуры, науки, литературы 

02 02 003 форумов, конференций, симпозиумов, съездов 

02 02 004 круглых столов, семинаров, мастер-классов 

02 02 005 экспедиций 

02 02 006 лекционных мероприятий 

02 02 007 презентаций 

03 00 000 Услуги/работы по выездному культурному обслуживанию (граждан с 
ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдаленных 
населенных пунктов и др.) 

04 00 000 Услуги/работы по организации отдыха детей в летнее время 

05 00 000 Услуги/работы по организации работы летних площадок для детей (по месту 
жительства детей, на базе организаций культурно-досугового типа, на базе 
других организаций) 

06 00 000 Экскурсионные услуги/работы 

07 00 000 Библиотечные услуги/работы 

08 00 000 Услуги/работы по формированию и предоставлению в пользование банков 
данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов и др. материалов 

08 00 001 формирование и пополнение банков данных, фонотек, видеотек, 
фотоматериалов и др. материалов 

08 00 002 предоставление в пользование банков данных, фонотек, видеотек, 
фотоматериалов и др. материалов 

09 00 000 Услуги/работы по изготовлению сценических костюмов, обуви, реквизита, 
бутафории, париков для спектаклей, театрализованных представлений и других 
массовых мероприятий 

10 00 000 Услуги/работы по изготовлению декораций для спектаклей, театрализованных 
представлений и других массовых мероприятий 

11 00 000 Консультативные услуги и научно-исследовательские работы в культурно-
досуговой сфере 

11 00 001 предоставление консультаций, научных справок населению/организациям (с 
привлечением специалистов) 

11 00 002 анализ и прогноз развития конъюнктуры рынка (маркетинговые и др. 
исследования) 

11 00 003 выявление общественного мнения 
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11 00 004 разработка концепций, стратегий, программ, проектов и планов развития 
организаций культурно-досугового типа 

11 00 005 разработка проектов нормативных правовых актов для организаций культурно-
досугового типа 

1100 006 разработка методических материалов по различным аспектам культурно-
досуговой деятельности 

12 00 000 Услуги повышения квалификации и профессионального мастерства 

12 00 001 услуги по повышению квалификации 

12 00 002 услуги повышения профессионального мастерства 

13 00 000 Услуги/работы по разработке сценариев, постановочной работе по заявкам 
организаций, предприятий и отдельных граждан 

14 00 000 Услуги/работы по предоставлению оркестров, ансамблей, самодеятельных 
художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального 
оформления праздников и торжеств 

15 00 000 Услуги/работы по художественному оформлению культурно-досуговых 
мероприятий 

16 00 000 Услуги/работы по производству изобразительной, печатной, сувенирной и 
другой тиражируемой продукции 

16 00 001 издательские и полиграфические услуги/работы по производству методических 
материалов, материалов художественно-эстетического направления, афиш, 
буклетов, билетов и др. 

16 00 002 изготовление сувенирных изделий, изделий народных промыслов 

17 00 000 Компьютерные и интернет-услуги 

18 00 000 Услуги/работы по прокату 

18 00 001 прокат национальной, карнавальной, театральной одежды, обуви и 
принадлежностей к ним 

18 00 002 прокат музыкальных, электромузыкальных инструментов, принадлежностей к 
ним и др. 

18 00 003 прокат бытовой радиоэлектронной аппаратуры и принадлежностей к ней, 
видеоигровых устройств 

18 00 004 прокат видеокассет, дисков и других носителей информации 

18 00 005 прокат фотокиноаппаратуры и принадлежностей к ней 

18 00 006 прокат аудиовизуального, светотехнического и звукотехнического 
оборудования 

18 00 007 прокат компьютерной техники 

19 00 000 Услуги/работы по продаже (розничная торговля) сувениров, изделий народных 
художественных промыслов 

20 00 000 Услуги/работы парковых аттракционов 

21 00 000 Услуги/работы студий звукозаписи 

22 00 000 Услуги/работы по изготовлению видеофильмов по заказу населения 

23 00 000 Услуги/работы в области рекламы 

23 01 000 Услуги/работы по формированию и распространению информации банка 
данных о клубных формированиях и деятельности культурно-досуговых 
учреждений 

23 02 000 Прочие услуги/работы в области рекламы деятельности культурно-досуговых 
учреждений 

24 00 000 Услуги/работы в области питания 

25 00 000 Транспортные услуги/работы 

26 00 000 Изготовление копий на бумажных и электронных носителях 

27 00 000 Услуги/работы по аренде нежилого фонда 
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Распоряжение Минкультуры России от 18.12.2020 № Р-1681 «О Методических 
рекомендациях по организации и проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры 
 
В целях реализации статей 36.1 и 36.2 Основ законодательства Российской Федерации о культуре 
(утв. ВС РФ от 09.10.1992 № 3612-1): 
1. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам 
местного самоуправления в сфере культуры Методические рекомендации по организации и 
проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры (приложение к настоящему распоряжению) к использованию при организации и 
проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры. 
2. Департаменту регионального развития и приоритетных проектов (О. А. Юркова) обеспечить 
направление Методических рекомендаций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления в сфере культуры. 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра 
культуры Российской Федерации О. С. Ярилову. 
 
Министр 
О. Б. Любимова 
 
 

Приложение. Методические рекомендации по организации и проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры 

Приложение 
к Распоряжению Министерства культуры 

Российской Федерации 
от 18 декабря 2020 года № Р-1681 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Методические рекомендации по организации и проведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры (далее – Методические 
рекомендации, независимая оценка) разработаны в целях реализации статей 36.1 и 36.2 Основ 
законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1). 
1.2. Методические рекомендации направлены на обеспечение единства основных подходов к 
организации и проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
в сфере культуры. 
1.3. Методические рекомендации не применяются при организации и проведении независимой 
оценки организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры и 
искусства7. 
1.4. Правовую основу независимой оценки составляют: 
– Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ от 09.10.1992 № 3612-
1) (далее – Основы законодательства о культуре); 
– Федеральный закон от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

                                            

7  Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность в сфере культуры и искусства, проводится общественными советами по проведению независимой 
оценки, созданными при: федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; органах исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования; 
органах местного самоуправления, имеющих соответствующее направление деятельности (статья 7 Федерального 
закона № 392-ФЗ). 

 

https://audar-info.ru/na/editArticle/index/type_id/1/doc_id/14/release_id/62718/
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независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы» (далее – Федеральный закон № 392-ФЗ); 
– Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2018 № 638 «Об утверждении 
Правил сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы»; 
– Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении 
требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций 
культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет» (зарегистрирован 
Минюстом России 08.05.2015, регистрационный № 37187); 
– Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 27.04.2018 № 599 «Об утверждении 
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 
организациями культуры» (зарегистрирован Минюстом России 18.05.2018, регистрационный № 
51132) (далее – Приказ Минкультуры России № 599); 
– Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 20.11.2015 № 2834 «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 
10.12.2015, регистрационный № 40073) (далее – Приказ Минкультуры России № 2834); 
– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.10.2018 № 
675н «Об утверждении Методики выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» 
(зарегистрирован Минюстом России 20.11.2018, регистрационный № 52726) (далее – Приказ 
Минтруда России № 675н); 
– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.05.2018 № 
344н «Об утверждении Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы» (зарегистрирован Минюстом России 11.10.2018, регистрационный № 52409); 
– Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.05.2019 № 66н «О составе 
информации о результатах независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, условий оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, 
медицинскими организациями, федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, 
размещаемой на официальном сайте для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая единые требования к такой информации, и порядке ее размещения, а также требованиях 
к качеству, удобству и простоте поиска указанной информации» (зарегистрирован Минюстом 
России 29.07.2019, регистрационный № 55422) (далее – Приказ Минфина России № 66н). 
 
2. Подготовка к проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
в сфере культуры 
2.1. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры 
осуществляется общественными советами по проведению независимой оценки (далее – 
Общественные советы). 
В целях формирования и утверждения составов Общественных советов органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (далее – 
уполномоченные органы) инициируют обращения в общественные палаты субъектов 
Российской Федерации, общественные палаты (советы) муниципальных образований (далее – 
общественные палаты). 

https://audar-info.ru/na/editArticle/index/type_id/3/doc_id/22666/release_id/46403/
https://audar-info.ru/na/editArticle/index/type_id/5/doc_id/10567/release_id/30625/
https://audar-info.ru/na/editArticle/index/type_id/5/doc_id/22550/release_id/46184/
https://audar-info.ru/na/editSection/index/type_id/5/doc_id/24473/release_id/50134/
https://audar-info.ru/na/editSection/index/type_id/5/doc_id/24473/release_id/50134/
https://audar-info.ru/na/editArticle/index/type_id/5/doc_id/28960/release_id/57583/
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Утверждение положений об Общественных советах осуществляется уполномоченными 
органами, при которых они создаются8. 
2.2. В отсутствие Общественных советов, сформированных общественными палатами (советами) 
муниципальных образований, организацию и проведение независимой оценки в отношении 
муниципальных организаций культуры, иных организаций, расположенных на территориях 
соответствующих муниципальных образований, следует осуществлять органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры. 
2.3. Для подготовки перечня организаций культуры, в отношении которых будет проводиться 
независимая оценка, уполномоченным органам рекомендуется заблаговременно формировать 
сведения о расположенных на территории субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований организациях культуры и направлять их в соответствующие Общественные советы. 
2.4. Перечни организаций культуры, в отношении которых проводится независимая оценка, 
размещаются на официальных сайтах уполномоченных органов и на официальном сайте для 
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт bus.gov.ru)9. 
2.5. Перечень организаций культуры, в отношении которых независимая оценка качества не 
проводится (далее – Перечень), утверждается Минкультуры России с предварительным 
обсуждением на общественном совете по проведению независимой оценки качества при 
Минкультуры России10. 
2.6. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры с учетом 
информации, поступившей от органов местного самоуправления, рекомендуется формировать 
обоснованные предложения для включения в Перечень не позже 1 марта года проведения 
независимой оценки и направлять их в Минкультуры России. 
Объективными причинами включения организаций в Перечень могут служить следующие 
обстоятельства: 
– организация закрыта или закрывается на капитальный ремонт, и доступ в нее в течение года не 
представляется возможным; 
– организация не оказывает услуги, предусмотренные показателями, характеризующими общие 
критерии оценки качества условий оказания услуг организациями культуры; 
– организация осуществляет исключительно гастрольную деятельность, не имеет собственного 
помещения для проведения каких-либо мероприятий или арендует его у иной организации; 
– организация ликвидирована, реорганизована либо находится в стадии указанных процедур. 
2.7. Объем выборочной совокупности респондентов (численность получателей услуг, 
подлежащих опросу) для выявления мнения граждан о деятельности организации культуры 
рекомендуется формировать для каждой организации в зависимости от общей численности 
получателей услуг в течение календарного года, предшествующего году проведения независимой 
оценки. 
Для получения объективной картины удовлетворенности получателей услуг качеством условий 
оказания услуг все организации культуры могут быть разделены на 5 категорий, в зависимости от 
количества получателей услуг, что позволит для каждой организации определить необходимое 
количество собираемых анкет: 
 

№ Количество получателей услуг Количество анкет в год 

I менее 1 000 человек в год не менее 50 

II от 1 000 до 5 000 человек в год не менее 100 и не более 60011 

                                            
8 Статья 36.1 Основ законодательства о культуре. 

9 Пп. 5 п. 1 Приказа Минфина России № 66н. 

10 Статья 36.1 Основ законодательства о культуре. 

11 Максимальное количество респондентов определено в соответствии с Приказом Минтруда России № 

675н 
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III от 5 000 до 12 000 человек в год не менее 150 и не более 600 

IV от 12 000 до 5 000 0 человек в год не менее 450 и не более 600 

V более 5 000 0 человек в год не менее 500 и не более 600 

 
3. Организация проведения независимой оценки 
3.1. В целях проверки организаций культуры в рамках проведения независимой оценки 
уполномоченные органы заключают с организациями-операторами, осуществляющими сбор, 
обобщение и анализ информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры (далее – оператор), государственные, муниципальные контракты на выполнение работ в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд12. 
3.2. Для предотвращения возможных рисков, связанных с недобросовестным исполнением 
оператором своих обязанностей, рекомендуется заключать указанные в п. 3.1 контракты не позже 
II квартала года проведения независимой оценки качества, а также детально составлять 
техническое задание на оказание услуг по сбору и обобщению информации, предусматривая, 
например, следующее: 
– фотоотчет о проделанной работе на местах, а также скриншоты страниц проверяемых 
официальных сайтов уполномоченных органов; 
– поэтапное согласование проведения процедуры сбора, обобщения и анализа получаемой 
информации; 
– ведение актов посещения каждой проверяемой организации; 
– личный опрос и сбор мнений оператором (запрет на просьбы и требования к сотрудникам 
организаций культуры самостоятельно заполнять анкеты); 
– исправление оператором выявленных ошибок, даже если они были обнаружены после 
окончания срока исполнения контракта; 
– отчет оператора о проделанных работах перед общественными советами. 
3.3. Сбор и обобщение мнения граждан о качестве условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры осуществляются в соответствии с Приказом Минтруда России № 675н. 
Указанный Приказ также содержит рекомендуемый образец анкеты для опроса получателей услуг. 
3.4. Для сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры могут использоваться один или несколько из следующих каналов: 
– личный опрос; 
– Интернет-канал уполномоченного органа; 
– виджет или баннер на сайте организации культуры; 
– электронная почта (при согласии респондента на обработку его персональных данных); 
– телефонный опрос (при согласии респондента на обработку его персональных данных). 
При использовании нескольких каналов сбора и обобщения информации формирование 
итоговых сведений целесообразно осуществлять с учетом информации, полученной из всех 
источников. 
3.5. В случае проверки обособленных подразделений организации культуры (филиалов) 
рекомендуется результат проверки такой организации высчитывать как среднее арифметическое 
между результатами, получившимися при проверке всех филиалов. Например, если организация 
имеет 4 филиала, то общий результат проведения независимой оценки качества (Р) головной 
организации (О) высчитывается по следующей формуле: Р = (О + Ф1 + Ф2 + Ф3 + Ф4)/5, где 
Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 – результаты независимой оценки качества 1-го, 2-го, 3-го и 4-го филиала 
соответственно. 
3.6. В случае проверки организации культуры, расположенной на территории объекта 
культурного наследия, в части показателя «Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов» критерия «Доступность услуг 
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для инвалидов», утвержденного Приказом Минкультуры России № 599, рекомендуется 
использовать параметры, предусмотренные пунктом 8 Приказа Минкультуры России № 2834. 
3.7. При проверке организации культуры в части показателя «Доля получателей услуг, 
удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов» критерия «Доступность услуг для 
инвалидов», утвержденного Приказом Минкультуры России № 599, в случае объективного 
отсутствия необходимого для выборочной совокупности количества получателей услуг – 
инвалидов, рекомендуется применять среднее арифметическое значение показателей 3.1 и 3.2 
(«Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов» и «Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими»). 
 
4. Результаты независимой оценки качества 
4.1. Заключительная стадия проведения независимой оценки качества включает в себя следующие 
последовательные этапы13: 
4.1.1. Отчет о выполненных работах представляется Оператором в уполномоченные органы, с 
которыми заключен государственный, муниципальный контракт на выполнение работ. 
4.1.2. После принятия отчет оператора направляется уполномоченными органами в созданные 
при них Общественные советы. 
4.1.3. Общественные советы в течение одного месяца со дня получения отчета оператора 
формируют на его основе результаты независимой оценки качества, разрабатывают предложения 
по улучшению деятельности организаций культуры (далее – решение Общественного совета) и 
направляют их в соответствующие уполномоченные органы. 
4.1.4. Уполномоченные органы в течение одного месяца со дня получения решения 
Общественного совета доводят его до государственных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, в ведении которых находятся организации культуры, в отношении 
которых проводилась независимая оценка качества, а также до руководителей этих организаций. 
4.1.5. Уполномоченные органы в течение первого квартала года, следующего за отчетным, 
осуществляют подготовку и утверждение планов организаций в сфере культуры по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества (далее – Планы). 
4.2. Информация об уполномоченных органах, сведения о должностных лицах, данные об 
общественных советах и операторах, перечни организаций, результаты проведения независимой 
оценки, Планы, публичные отчеты высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, 
иная информация и документы по вопросам независимой оценки размещаются на сайте 
bus.gov.ru в соответствии с Приказом Минфина России № 66н. 
Перечисленные данные также следует публиковать на официальных сайтах уполномоченных 
органов. Информация, размещаемая на официальных сайтах организаций культуры, указана в 
статье 36.2 Основ законодательства о культуре. 
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Перечень базовых информационных ресурсов о культуре, Общие сведения 
о Перечне информационных ресурсов о культуре, Критерии и порядок 
включения информационных ресурсов сети Интернет в Перечень 
информационных ресурсов о культуре от 01.03.2019 

Утверждаю 
Заместитель Министра культуры 

Российской Федерации 
О. С. Ярилова 

1 марта 2019 года 
 

№ Название 
информационного ресурса 

Гиперссылка на 
информационный 
ресурс 

Инициатор 
включения в 
Перечень 
ресурсов 

Посещаемость 
информационного 
ресурса по данным 
за 2018 год 
(количество 
визитов) 

1 Портал популяризации 
культурного наследия и 
традиций народов России 
«Культура. РФ» 

culture.ru Минкультуры 
России 

17 500 000 

2 Государственный каталог 
Музейного фонда 
Российской Федерации 

goskatalog.ru Минкультуры 
России 

1 040 000 

3 Портал популяризации 
истории «История. РФ» 

histrf.ru Минкультуры 
России 

6 850 000 

4 Портал Национальной 
электронной библиотеки 

нэб. рф Минкультуры 
России 

2 900 000 

5 Платформа цифровых 
гидов по музеям и 
выставочным проектам в 
дополненной реальности 
«Артефакт» 

ar.culture.ru Минкультуры 
России 

11 000 

 
Общие сведения о перечне информационных ресурсов о культуре 
1. Перечень информационных ресурсов о культуре (далее – Перечень ресурсов) формируется 
Минкультуры России в целях координации действий государственных органов исполнительной 
власти в сфере культуры, некоммерческих и коммерческих организаций по реализации 
государственной культурной политики в части обеспечения доступа граждан к знаниям, 
информации, культурным ценностям и благам и использования цифровых коммуникационных 
технологий для обеспечения доступа граждан к культурным ценностям независимо от места 
проживания. 
2. Под информационным ресурсом понимается совокупность информации и программных 
средств, обеспечивающих ее представление в форме массива связанных данных, имеющих 
уникальный адрес в сети Интернет и воспринимаемых пользователем как система связанных 
страниц. 
3. Перечень ресурсов включает: 
– Базовые информационные ресурсы о культуре, 
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– Дополнительные информационные ресурсы о культуре. 
4. Базовые информационные ресурсы о культуре определяются государственными органами 
исполнительной власти в сфере культуры путем включения сведений о соответствующих 
ресурсах в следующие нормативно-правовые акты или организационно-распорядительные 
документы: 
– федеральный орган исполнительной власти в сфере культуры – в ведомственные проекты, а 
также ведомственные Приказы; 
– орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере культуры – в 
региональные проекты, а также ведомственные Приказы. 
5. Государственные органы исполнительной власти в сфере культуры при определении базовых 
информационных ресурсов о культуре руководствуются: 
– Указом Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной 
культурной политики»; 
– Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы»; 
– Распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении Стратегии 
государственной культурной политики на период до 2030 года»; 
– иными нормативно-правовыми актами в сфере государственной культурной политики. 
6. Дополнительные информационные ресурсы о культуре включаются в Перечень ресурсов их 
владельцами на добровольной основе. 
Критерии и порядок включения информационных ресурсов сети интернет в перечень 
информационных ресурсов о культуре 
1. Перечень информационных ресурсов о культуре (далее – Перечень ресурсов) в части базовых 
информационных ресурсов о культуре формируется Минкультуры России совместно с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры. 
2. Перечень ресурсов в части дополнительных информационных ресурсов о культуре 
формируется их владельцами путем добровольной регистрации ресурсов на портале «Культура. 
РФ». 
3. Перечень ресурсов публикуется Минкультуры России на портале «Культура. РФ» по адресу: 
https://culture.ru, а также предоставляется в формате открытых данных на отраслевом портале 
открытых данных Минкультуры России по адресу: https://opendata.mkrf.ru. 
4. Владельцы информационных ресурсов, включенных в Перечень ресурсов, в срок не 
превышающий 30 календарных дней с момента его включения, размещают специализированное 
программное обеспечение, предоставляемое Минкультуры России на безвозмездной основе 
(далее – счетчик посещений), на каждой странице информационного ресурса. 
5. Информационные ресурсы, владельцы которых не установили счетчик посещений в срок не 
превышающий 30 календарных дней с момента включения в Перечень ресурсов, автоматически 
исключаются из Перечня ресурсов. 
6. Минкультуры России вправе отказать во включении информационного ресурса в Перечень 
ресурсов или исключить информационный ресурс из Перечня ресурсов, в случае выявления его 
несоответствия критериям и требованиям, предъявляемым к информационным ресурсам для 
включения в Перечень ресурсов. 
7. Информационные ресурсы о культуре должны соответствовать одному или нескольким 
критериям: 
– содействовать укреплению гражданской идентичности; 
– создавать условия для воспитания граждан; 
– обеспечивать сохранение исторического и культурного наследия и его использование для 
воспитания и образования; 
– способствовать передаче от поколения к поколению традиционных для российской 
цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения; 
– способствовать созданию условий для реализации каждым человеком его творческого 
потенциала; 
– обеспечивать доступ граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам. 

https://audar-info.ru/na/editSection/index/type_id/4/doc_id/6657/release_id/24440/
https://audar-info.ru/na/editSection/index/type_id/4/doc_id/6549/release_id/24759/
https://audar-info.ru/na/editSection/index/type_id/3/doc_id/25540/release_id/52056/
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8. Базовые информационные ресурсы о культуре должны соответствовать следующим 
требованиям: 
– доменное имя информационного ресурса о культуре должно принадлежать государственному 
органу исполнительной власти, органу местного самоуправления, государственному или 
муниципальному учреждению культуры, либо учрежденной ими некоммерческой организации; 
– технические средства информационного ресурса о культуре должны размещаться на 
территории Российской Федерации. 
9. Дополнительные информационные ресурсы о культуре должны соответствовать следующим 
требованиям: 
– доменное имя информационного ресурса о культуре должно принадлежать организации, 
инициирующей включение информационного ресурса в Перечень ресурсов; 
– технические средства, обеспечивающие функционирование информационного ресурса о 
культуре должны размещаться на территории Российской Федерации. 
 
 
 

ПРОЕКТ РЕГИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА РЕСУРСНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ СФЕРЕ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Региональный стандарт ресурсного обеспечения предоставления государственных и 
муниципальных услуг в культурно-досуговой сфере (далее - Стандарт) разработан в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и нормативно правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
Стандарт затрагивает вопросы создания, размещения и содержания культурно-досуговых 
учреждений (далее – КДУ), организации культурного обслуживания населения, обеспечения 
конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 
культуры, доступ к культурным ценностям, ресурсного обеспечения, реализации основных 
направлений деятельности и оценки эффективности деятельности КДУ. Стандарт содержит 
минимально необходимые нормативы, позволяющие обеспечить оптимальное 
функционирование КДУ в современных условиях. 
Стандарт носит рекомендательный характер и может быть использован органами местного 
самоуправления при формировании эффективной системы обеспечения услугами КДУ жителей 
населенных пунктов и расходных обязательств регионального и местного бюджетов. 
В соответствии с п. 2 ст. 44 Конституции Российской Федерации о праве граждан на участие в 
культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, 
принципами Конвенции ООН о правах инвалидов; с положениями Основ законодательства 
Российской Федерации о культуре, Основ государственной культурной политики, Стратегии 
государственной культурной политики на период до 2030 года, государственной программы 
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года, а также со статьями 1, 12, 30, 39-40 Закона РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре», определяющими защиту прав граждан на 
доступ к культурным ценностям, создание правовых гарантий для свободной культурной 
деятельности граждан, народов и иных этнических общностей Российской Федерации, права, 
обязанности и полномочия органов государственной власти и управления, органов местного 
самоуправления, необходимо обеспечить: 
1. территориальное и социальное равенство граждан в реализации их права на доступ к 
культурным ценностям, участие в культурной жизни и пользование организациями культуры, 
включая использование цифровых коммуникационных технологий для обеспечения доступа 
граждан к культурным ценностям независимо от места проживания; 
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2. развитие инфраструктуры культурно-досуговой сферы, в том числе путем создания на базе КДУ 
современных театральных, выставочных, концертных и дискуссионных площадок, организации 
кинопоказов; 
3. создание благоприятной нормативно-правовой ситуации в городских и сельских поселениях 
для развития КДУ. 
Во исполнение нормативно-правовых актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры по обеспечению доступности услуг организаций культуры 
необходимо руководствоваться единой методикой по определению нормативной потребности в 
объектах культуры, что позволит преодолеть диспропорции обеспеченности и создать условия 
для развития сети организаций культуры на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры. 
 
1. Нормативные ресурсы 
1. К нормативным ресурсам КДУ относится совокупность нормативных правовых документов, 
отражающих правовые, организационные, технические, технологические и другие стороны 
деятельности. 
2. Нормативно-правовые акты, принимаемые на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях, конкретизируются принятием локальных актов КДУ. 
3. Нормативные правовые документы предназначены для установления принципов организации 
внутренней деятельности, урегулирования отношений с пользователями и партнерами, защиты 
интересов учреждений перед органами государственной власти и местного самоуправления, 
контролирующими органами. 
4. Изменения в локальные нормативные акты КДУ вносятся периодически для приведения их в 
соответствие с нормативно-правовой базой, действующей в Российской Федерации, а также в 
субъектах Российской Федерации. 
5. К необходимым нормативным ресурсам КДУ относятся правоустанавливающие документы, 
документы, регламентирующие отношения с пользователями, договоры с партнерами и 
сторонними организациями, внутренние (локальные) документы. 
5.1. Правоустанавливающие документы: 
- учредительные документы в соответствии с требованиями ст. 52 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (Устав, (Положение), учредительный договор, распорядительный акт 
учредителя о создании КДУ); 
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; 
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 
- акт передачи имущества в оперативное управление или договор аренды; распорядительный акт 
органа местного самоуправления, осуществляющего управление муниципальным имуществом, о 
передаче имущества учреждению на правах оперативного управления; 
- акт землеотвода; распорядительный акт органа местного самоуправления, осуществляющего 
управление муниципальным имуществом, о предоставлении земли учреждению на праве 
бессрочного пользования; 
- свидетельство о государственной регистрации прав на объекты недвижимости и земельные 
участки или выписка из Единого государственного реестра прав в соответствии с Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 
5.2. Документы, регламентирующие отношения с потребителями услуг: 
- регламент работы учреждения; 
- правила пользования учреждением; 
- положение о платных услугах (с приложением прейскуранта), утвержденное приказом директора 
учреждения в соответствии с Уставом учреждения; 
- положения о клубных формированиях; 
- типовой договор об оказании услуг; 
- журнал учета культурно-массовых мероприятий/работы учреждения (форма журнала приведена 
в приложении 1); 
- журналы учета работы клубных формирований (форма журнала приведена в приложении 2); 
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- заявление на поступление в клубное формирование на бесплатной/платной основе 
(приложение № 3-4); 
Согласие на обработку персональных данных участника клубного формирования, родителя 
(законного представителя участника клубного формирования (приложение № 5-6). 
-другие документы 
5.3. Договоры с партнерами и сторонними организациями: 
- договоры (соглашения) о совместной социально-культурной деятельности; 
- договоры с контрагентами, осуществляющими тепло-, водоснабжение и др.; 
- иные договоры. 
5.4. Внутренние (локальные) документы: 
- номенклатура дел учреждения, составленная на основании Приказа Минкультуры от 31.03.2015 
№ 526 "Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях"; 
- структура учреждения, утвержденная директором учреждения; 
- штатное расписание, утвержденное приказом директора учреждения и согласованное с 
учредителем; 
- коллективный договор, принятый в соответствии с действующим Трудовым кодексом 
Российской Федерации; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- инструкции (по делопроизводству, пожарной безопасности, должностные и др.); 
- положение об аттестации, принятое в соответствии с действующим Трудовым кодексом 
Российской Федерации; 
- положение об оплате труда, принятое в соответствии с действующим Трудовым кодексом 
Российской Федерации; 
- положение о стимулирующих, компенсационных и других выплатах, принятое в соответствии с 
действующим Трудовым кодексом Российской Федерации; 
- приказы по основной деятельности и по кадрам; 
- информационно-справочные документы (справки, докладные и объяснительные записки, акты, 
служебные письма); 
- планы и отчеты учреждения (годовые, квартальные, месячные). 
 
2. Материально-технические ресурсы 
1. Материально-технические ресурсы КДУ включают недвижимое имущество – здания, 
сооружения, обустроенную прилегающую территорию и землю под учреждением, а также 
движимое имущество – специальное оборудование, технику, инвентарь для производства 
культурного продукта и обеспечения социально-культурной деятельности на базе учреждения. 
2. КДУ и его структурные подразделения должны быть размещены в специально 
предназначенных или приспособленных помещениях (отдельно стоящих зданиях), оснащенных 
телефонной связью и выходом в Интернет. 
3. Место расположения КДУ должно быть максимально удобным для населения: в центре села, 
города, жилого квартала, микрорайона, района города, на пересечении пешеходных путей, вблизи 
транспортных сообщений, развязок и т.д. 
4. КДУ должно организовать свободный доступ для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (люди с поражением опорно-двигательного аппарата, с недостатками зрения и слуха; 
лица преклонного возраста и др.) посредством устройства пандусов при входе-выходе, уровневых 
переходов и проемов дверей, соответствующих строительным ГОСТам. 
5. КДУ должно иметь: 
- зрительный зал; 
- танцевальный зал; 
- помещения для проведения мероприятий групповых и индивидуальных форм; 
- помещения для работы клубных формирований в соответствии с утвержденным 
государственным/муниципальным заданием; 
- помещения для иных видов основной деятельности; 
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- административные помещения (кабинет директора, кабинеты специалистов и др.); 
- подсобные, санитарно-бытовые и хозяйственные помещения (гардероб, санузел, 
реквизиторская, костюмерная и др.), буфет (по возможности). 
6. Состояние помещений должно отвечать требованиям правил пожарной безопасности, 
безопасности труда, санитарно-гигиенических и иных норм, установленных действующим 
законодательством. 
7. Площадь, занимаемая КДУ, должна обеспечивать размещение работников и получателей 
культурных услуг в соответствии со строительными нормами и правилами: 
- площадь зрительного зала (на 1 место в зрительном зале – 0,65 м²); 
- площадь комнат для работы клубных формирований (на 1 человека – от 3,2 кв. м); 
- площадь танцевального зала с эстрадой (на 1 человека – 1,1 м²); 
- площадь помещения для административного и обслуживающего персонала (0,16 кв. м на 1 место 
в зрительном зале). 
8. В помещениях клубного учреждения должен соблюдаться температурный режим не менее +18 
градусов по Цельсию, относительная влажность воздуха – 55%. 
9. Рабочие места в клубном учреждении должны быть оснащены и оборудованы в соответствии с 
нормами Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН). 
10. КДУ обеспечивается охранно-пожарной сигнализацией и средствами противопожарной 
защиты в соответствии с нормативными документами действующего законодательства. 
11. КДУ должно стремиться к созданию привлекательного внешнего образа, формированию 
положительного имиджа, доступности для населения. 
12. Прилегающая к КДУ территория должна быть оборудована пешеходными дорожками с 
твердым покрытием, зелеными насаждениями, газонами, цветочными клумбами, садовыми 
скамейками, эстрадно-танцевальной площадкой, местом для детских игр с аттракционами малых 
форм, архитектурными сооружениями, специально оборудованной площадкой для проведения 
физкультурно-оздоровительных, досуговых мероприятий и народных игр. 
13. На фасаде здания или прилегающей территории должно быть видимое, четко читаемое, и 
легко узнаваемое название КДУ, на входе – вывеска с обязательным указанием полного 
наименования учреждения, режима работы, на информационном стенде внутри помещения, – 
план работы на месяц с конкретной информацией о мероприятиях, перечень клубных 
формирований с указанием руководителя, кабинета и расписания занятий. 
14. КДУ и его структурные подразделения укомплектовываются специальным оборудованием 
(аппаратурой, приборами, мебелью, инструментами), отвечающим требованиям стандартов, 
технических условий, других нормативных документов и обеспечивающим надлежащее качество 
предоставляемых населению культурных услуг. 
15. Специальное оборудование и аппаратуру следует использовать строго по назначению в 
соответствии с эксплуатационными документами, содержать в технически исправном состоянии 
и систематически проверять. 
16. Неисправное специальное оборудование и аппаратура должны быть сняты с эксплуатации, 
заменены или отремонтированы (если они подлежат ремонту), а пригодность должна быть 
подтверждена проверкой. 
17. Состояние электрического оборудования определяется путем проведения визуального 
осмотра, замеров сопротивления изоляции (проверка качества изоляции проводов) специалистом 
в данной области. 
18. В КДУ осуществляется постоянный контроль уровня шума и вибрации. Мощность звучания в 
зрительном зале при звукоусилении не должна превышать 96 децибел, при звуковом оформлении 
– 100 децибел. 
19. В КДУ должен быть разработан комплекс упреждающих мероприятий, направленных на 
предотвращение чрезвычайных ситуаций (пожары, стихийные бедствия, террористические акты 
и др.) и обеспечение защиты посетителей и персонала, безопасность материально-технических 
ресурсов. 
20. Персонал КДУ должен пройти подготовку по оказанию первой медицинской помощи. 
Аптечка должна находиться на виду в легкодоступном месте. 
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3. Информационные ресурсы 
1. Информационные ресурсы – совокупность данных, организованных для эффективного 
получения достоверной информации, зафиксированных на материальном носителе, 
предназначенных для автоматизированной обработки и предоставляемых другим людям на 
коммерческой или некоммерческой основе. 
2. КДУ при осуществлении своей деятельности должно активно использовать следующие виды 
информационных ресурсов: 
- печатные (брошюры, буклеты, плакаты, афиши, газеты, журналы и др.); 
- аудиовизуальные (аудио-, видео-, кинофильмы, радио и др.); 
- электронные, в том числе Интернет ресурсы (сайты, порталы и др.); 
- базы данных (архивы, реестры, фонды, электронные каталоги и др.). 
3. КДУ при организации своей деятельности может использовать информационные ресурсы, в 
том числе и для таких форм работы как мероприятия в дистанционном формате, в режиме 
онлайн, а также в режиме показа видеопрограмм. В этом случае учет таких мероприятий, а также 
зрителей не таких мероприятиях осуществляется в соответствии с Регламентом организации и 
проведения культурно-массового мероприятия в дистанционном формате, в том числе онлайн 
(приложение № 7). 
 
4. Финансовые ресурсы 
1. Финансовые ресурсы КДУ – это совокупность денежных средств, получение и использование 
которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации. 
2. Финансирование КДУ осуществляется за счет средств бюджета соответствующего уровня и 
внебюджетных фондов, субсидий, целевых программ, пожертвований, спонсорских средств со 
стороны организаций и частных лиц, доходов от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности. 
 

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания. 

Субсидии на иные цели, выделяются в соответствии с частью 1 статьи 78.1. Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации. 

Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе. 

Поступления от иной приносящей деятельности, в том числе: 

Предпринимательская деятельность. 

Поступления за счет арендной платы. 

Поступления за счет возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов. 

Поступления за счет пожертвования, имеют целевой характер, в случае отсутствия акта к 
договору пожертвования, в котором оговорен целевой характер использования, расцениваются 
как спонсорские средства. 

Поступления за счет спонсорских средств (спонсор - лицо, предоставившее средства либо 
обеспечившее предоставление средств для организации и (или) проведения спортивного, 
культурного или любого иного мероприятия, создания и (или) трансляции теле- или 
радиопередачи либо создания и (или) использования иного результата творческой деятельности) 
в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», облагаются налогом 
на рекламу и рекламную деятельность. 
 

 
3. Бюджет КДУ предусматривает расходы на осуществление уставных целей деятельности 
учреждения: 
- содержание персонала (оплата труда с начислениями, выплата надбавок за квалификационные 
категории по результатам аттестации и иных надбавок, ежегодные расходы на повышение 
квалификации кадров); 
- содержание здания и оборудования (коммунальные услуги, текущий и капитальный ремонт, 
аренда, техническое обслуживание и т.д.); 
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- содержание прилегающей территории, филиалов и иных объектов, входящих в состав 
учреждения; 
- осуществление организационно-методической, культурно-просветительской и культурно-
досуговой деятельности; 
- реализация творческих проектов: новых постановок, представлений, концертных программ, 
фестивалей, выставок и других видов культурно-досуговых мероприятий; 
- обеспечение деятельности клубных формирований (приобретение сценических костюмов, 
обуви, реквизита, оплата командировочных расходов при выездах на концерты, фестивали, 
конкурсы и т.д.); 
- другие затраты, связанные с осуществлением уставной деятельности. 
 
5. Кадровые ресурсы 
1. Кадровые ресурсы - руководители и специалисты, обеспечивающие предоставление культурно-
досуговых услуг населению (административный и основной состав), а также служащие и рабочие, 
обеспечивающие деятельность КДУ (вспомогательный персонал). 
2. КДУ должны располагать необходимыми и достаточными кадровыми ресурсами для 
реализации уставных целей. 
3. Все специалисты КДУ должны иметь соответствующее образование и профессиональную 
квалификацию. 
4. Все руководители и специалисты КДУ не реже одного раза в 5 лет должны проходить 
повышение квалификации по любой из нормативно-установленных форм. 
5. Повышение квалификации является обязательным условием при прохождении работником 
КДУ аттестации на присвоение квалификационной категории. 
6. Размер финансовых средств, предназначенных для обучения сотрудников КДУ, 
устанавливается согласно коллективному договору учреждения. 
7. Руководство КДУ и его учредитель обеспечивают реализацию программы непрерывного 
образования всего персонала, ориентируясь на разнообразные формы повышения квалификации 
по различным направлениям профессиональной деятельности как на уровне региона, 
муниципального образования, так и Российской Федерации. 
8. Порядок проведения аттестации устанавливается трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 
нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников, в 
том числе положением об аттестации, утвержденным приказом директора учреждения и 
согласованным с профсоюзным комитетом. 
9. Специалисты КДУ развивают способность к творческой и инновационной деятельности, 
участвуют в реализации стратегии развития учреждения и муниципального образования, 
проектной и аналитической деятельности. 
10. Сотрудники КДУ должны иметь опрятный внешний вид, нагрудные бейджи с указанием 
фамилии, имени, отчества и должности. 
11. Руководство КДУ и его учредитель обеспечивают оптимальное количество сотрудников, 
необходимое для выполнения государственного (муниципального) задания. 
12. Штатное расписание КДУ определяется с учетом приоритетных направлений и основных 
показателей деятельности, расчетов норм времени на виды выполняемых услуг/работ. 
13. Руководство КДУ и его учредитель обеспечивают социальную и профессиональную защиту 
сотрудников КДУ в рамках трудового договора, создают удовлетворительные условия труда для 
работников, оказывают всестороннюю поддержку молодым специалистам и наиболее 
результативным работникам. 
 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 
Конституция Российской Федерации; 
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре»; 
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
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Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;  
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации»; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и 
муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию»; 
Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»; 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»; 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления»; 
Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ 
государственной культурной политики»; 
Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы"; 
Конвенция ООН о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года, подписанная от имени Российской 
Федерации в городе Нью-Йорке 24 сентября 2008 года, ратифицированная Российской 
Федерацией Федеральным законом от 3 мая 2012 года за № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 
правах инвалидов»; 
Постановление от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «» пункта 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления»; 
Паспорт национального проекта "Культура", утвержденный президиумом Совета при Президенте 
РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16; 
Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры", утвержденная 
постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 317; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 2716-р «Об утверждении 
Программы создания центров культурного развития в малых городах и сельской местности 
Российской Федерации»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении 
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года»; 
Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965 "Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по 
развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 
культуры"; 
Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20.02.2008 
№ 32 «Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских 
учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений)»; 
Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.05.2006 
№ 229 «Об утверждении Методических указаний по реализации вопросов местного значения в 
сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов и Методических 
рекомендаций по созданию условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества»; 
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.12.2015 № 3448 «Об утверждении 
типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в культурно-досуговых учреждениях и 
других организациях культурно-досугового типа»; 



 
109 

 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.12.2015 № 3453 «Об утверждении 
Методических рекомендации по формированию штатной численности работников 
государственных (муниципальных) культурно-досуговых учреждений и других организаций 
культурно-досугового типа с учетом отраслевой специфики»; 
Решение Коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 29.05.2002 № 10 «О 
некоторых мерах по стимулированию деятельности муниципальных учреждений культуры»; 
Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50646-2012 "Услуги населению. 
Термины и определения"; 
Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50691-2013 "Услуги населению. Модель 
системы обеспечения качества услуг"; 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479;  
ВППБ 13-01-94. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской 
Федерации, введенные в действие приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
01.11.1994 № 736; 
СП 118.13330.2012* «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения», утвержденные 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/10 
и введенные в действие с 01 января 2013 г., внесено и утверждено изменение № 1 приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
07.08.2014 № 438/пр, введено в действие с 1 сентября 2014 г.; 
СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 40; 
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28; 
Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», утвержденные приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 605. 
Закон ХМАО - Югры от 15.11.2005 N 109-оз "О культуре и искусстве в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре" 
Закон ХМАО от 18.06.2003 N 37-оз "О фольклоре коренных малочисленных народов Севера, 
проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 
Постановление Губернатора ХМАО - Югры от 30.12.2015 N 174"Об утверждении Положения о 
наградах и почетных званиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Положения о 
Благодарственном письме Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры" 
Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.05.2012 N 152-п "Об установлении 
государственными организациями культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры льгот на посещение проводимых ими платных мероприятий для отдельных категорий 
граждан" 
Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 341-п "О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство" 
Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 350-п "О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов Севера" 
Постановление Правительства ХМАО - Югры от 10.06.2014 N 215-п "О Порядке бесплатного 
посещения многодетными семьями музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок, 
проводимых учреждениями культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 
Постановление Правительства ХМАО - Югры от 18.07.2014 N 263-п "О системе независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" 
Постановление Правительства ХМАО - Югры от 26.09.2013 N 392-п «О Реестре объектов 
нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – 
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Югры» (вместе с «Положением о Реестре объектов нематериального культурного наследия 
народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры») 
Постановление Правительства ХМАО - Югры от 27.05.2011 N 183-п "О Концепции устойчивого 
развития коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры" 
Приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №09-ОД-214/01-
09 от 28.06.2017 «Об утверждении Положения «О Народном самодеятельном коллективе», 
«Образцовом художественном коллективе», «Народной самодеятельной студии», «Почетном 
коллективе народного творчества» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» и проведении 
окружного смотра творческих коллективов (подтверждение, снятие) этих званий» 
Приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.017.2017 
№ 09-ОД-233/01-09 «О создании Реестра объектов нематериального культурного наследия 
народов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 
Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 февраля 2013 
г. N 46-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре»; 
Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 07.08.2015 N 451-рп "О Концепции по обучению 
родным языкам, литературе и культуре коренных малочисленных народов Севера, проживающих 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, и плане мероприятий ("дорожной карте") по ее 
реализации" 
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Приложение № 1  

 

 

 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТЫ 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

(наименование учреждения)  

 

за ______ год 
 

 

 

Начат « _____ » ___________________ 20_______ г. 

Окончен «______» ____________________20_______г. 

 
 
 
 
 
 
 

Наименование МО 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
 

N  Наименование мероприятия     I кв. II кв. III кв. IV кв. ГОД 

1 Количество мероприятий, проводимых в 
учреждениях 
из них:                

     

2 Входящие в государственное задание      
 

3 На платной основе      
 

4 Число посещений мероприятий 
из них:                             

     

5 число посещений мероприятий входящих 
в ГЗ 

     
 

6 число посещений мероприятий на 
платной основе 

     

4 Количество клубных формирований 
учреждения                            

     

4.1 в них участников                      
 

5 Количество любительских объединений                                 
 

5.1 в них участников                      
 

 
РЕЖИМ РАБОТЫ 

 

Дни недели Режим работы учреждения 

Понедельник  

Вторник  

Среда  

Четверг  

Пятница  

Суббота  

Воскресенье  

 

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
113 

 

Учетная карта учреждения культурно-досугового типа 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

 
Учреждение _________________________________________ 

(полное наименование) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий, категорий 
участников 

№ 
стро- 

ки 
 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Год 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

я 

п
о

се
щ

ен
и

я 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

я 

п
о

се
щ

ен
и

я 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

я 

п
о

се
щ

ен
и

я 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

я 

п
о

се
щ

ен
и

я 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

я 

п
о

се
щ

ен
и

я 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

1. 
 

ВСЕГО мероприятий, проводимых в 
учреждении 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1. Мероприятия в очном формате 2         0 0 

1.1. Мероприятия в очном формате 2         0 0 

1.2. 
 

Мероприятия в дистанционном формате 
3         0 0 

1.3. Мероприятия в режиме демонстрации 
видеопрограмм 4         0 0 

1.4. Мероприятия в режиме онлайн 5         0 0 

2. Мероприятия, проводимые 
учреждением, форма  
№ 7-НК 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  из них: 7 X X X X X X X X X X 

2.1. * для детей и подростков до 14 лет 8         0 0 

2.2. * для молодежи  
от 14 до 35 лет 

9         0 0 

2.3. * для населения старше  
35 лет  

10         0 0 

2.4. для разновозрастной аудитории 11         0 0 

3. Из них мероприятия, проводимые 
учреждением в сельской местности 

12         0 0 

4. Всего платных мероприятий, из них: 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1. * для детей и подростков до 14 лет 14         0 0 

4.2. * для молодежи  
от 14 до 35 лет 

15         0 0 

4.3. * для населения старше  
35 лет  

16         0 0 

4.4. для разновозрастной аудитории 17         0 0 

5. Из них платные мероприятия, 
проводимые учреждением в сельской 
местности, форма № 7-НК 

18         0 0 

6. Мероприятия, форма  
№ 7-НК 

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.1. сборные концерты учреждения 20         0 0 

6.2. сольные концерты творческих 
коллективов 

21         0 0 
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6.3. спектакли любительских коллективов 22         0 0 

6.4. вечера 23         0 0 

6.5. выставки  24         0 0 

6.6. семинары, конференции, круглые столы, 
съезды, собрания и т.д. 25         0 0 

6.7. конкурсы и фестивали проводимые 
учреждением 

26         0 0 

6.8. праздники, театрализованные 
представления, игровые программы и 
иные формы мероприятий 

27         0 0 

6.9. мероприятия творческих коллективов 
учреждения  
за пределами населенного пункта 

28         0 0 

6.10. массовые народные гуляния 29         0 0 

6.11. киносеансы: 30         0 0 

6.11.1. из общего числа киносеансов, платные 31         0 0 

6.12. мероприятия с применением 
специализированных транспортных 
средств 

32         0 0 

6.12.1. из них, число выездов автоклубов в 
сельские населенные пункты 33 

        
0 0 

6.13. из общего количества мероприятий, 
форма  № 7-НК 34 X X X X X X X X X X 

6.13.1. с участием инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ) 

35  X  X  X  X 0 X 

6.13.2. доступные для восприятия инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

36  X  X  X  X 0 X 

7. Мероприятия, не входящие в форму № 
7-НК 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.1. концерты звезд эстрады 38         0 0 

7.2. спектакли профессиональных 
коллективов, цирковые представления  39         0 0 

7.3. иные мероприятия 40         0 0 

8. Статус мероприятий: 41 X X X X X X X X X X 

8.1. Муниципальный 42         0 0 

8.2. зональный (межрайонный) 43         0 0 

8.3. окружной, региональный 44         0 0 

8.4. Межрегиональный 45         0 0 

8.5. всероссийский (российский) 46         0 0 

8.6. Международный 47         0 0 

9. Мероприятия по направлениям 
деятельности: 

48 X X X X X X X X X X 

9.1. патриотическое, гражданское 
воспитание 

49         0 0 

9.2. мероприятия, способствующие 
формированию здорового образа 
жизни, в том числе 
противодействующие наркозависимости 

50         0 0 

9.3. мероприятия для инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

51  X  X  X  X 0 X 

9.4. мероприятия для старшего поколения 
(от 50 лет) 

52         0 0 
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9.5. мероприятия направленные на развитие 
семейного творчества 53         0 0 

9.6. мероприятия экологической 
направленности 

54         0 0 

9.7. информационно-методические 
мероприятия 

55         0 0 

9.8. Мероприятия, способствующие 
развитию современного творчества 56           

9.9. Мероприятия национальной  
и межнациональной направленности, из 
них: 

57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9.9.1. мероприятия, направленные  
на реализацию деятельности в 
сохранении и развитии культуры 
конкретных этнических групп (в том 
числе  с участием инвалидов  
и лиц с ОВЗ), всего: 

58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9.9.1.1. способствующих сохранению  и 
развитию культуры коренных 
малочисленных народов Севера 

59         0 0 

9.9.1.2. способствующих сохранению и 
развитию культуры  русского населения 
Западно - Сибирского региона, в том 
числе Казачьей культуры 

60         0 0 

9.9.1.3. способствующие развитию культуры 
других отдельных народов  и 
национальностей, проживающих на 
территории  
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (далее – автономный 
округ)  

61         0 0 

9.9.2. Мероприятия, способствующие 
развитию межэтнического 
взаимодействия и профилактики 
экстремизма (в том числе 
с участием инвалидов и лиц с ОВЗ) 

62         0 0 

10. Информационно - издательская 
деятельность 

63 X X X X X 

10.1. Масс-медиа: 64 0 0 0 0 0 

10.1.1. публикации в местных печатных 
изданиях 

65     0 

10.1.2. публикации в окружных (региональных) 
печатных изданиях 66     0 

10.1.3. публикации в российских печатных 
изданиях 

67     0 

10.1.4. Телерепортажи 68     0 

10.1.5. Радиорепортажи 69     0 

10.1.6. публикации в интернет-источниках 70     0 

10.2. публикации в социальных сетях 
учреждения: 

71 X X X X X 

10.2.1. количество постов 72     0 

10.2.2. количество подписчиков 73     0 

10.2.3. количество просмотров 74     0 

10.2.4. Лайки 75     0 

10.2.5. Комментарии 76     0 
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10.2.6. Репосты 77     0 

11. Волонтеры (добровольцы) 78     0 

12. Клубные формирования (кол-во 
клубных формирований /участников в 
них) 

79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12.1. * для детей и подростков до 14 лет 80           

12.2. * для молодежи от 14 до 35 лет 81           

12.3. * для населения старше 35 лет  82           

12.4. для разновозрастной аудитории 83           

12.5. из общего количества клубных 
формирований (кол-во клубных 
формирований/участников в них) 

84 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

12.5.1. для старшего поколения (от 50 лет) 85           

12.5.2. инклюзивные, включающие в состав 
инвалидов и лиц с ОВЗ 86           

13. Любительские объединения, клубы по 
интересам 

87           

14. Клубные формирования/кружки 
самодеятельного народного творчества, 
из них: 

88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14.1. Вокальные коллективы (из п. 14) 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 * для детей и подростков до 14 лет 90           

 * для молодежи от 14 до 35 лет 91           

 * для населения старше 35 лет  92           

 для разновозрастных участников 93           

14.1.1. Хоры (из п. 14.1) 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 * для детей и подростков до 14 лет 95           

 * для молодежи  от 14 до 35 лет 96           

 * для населения старше 35 лет  97           

 для разновозрастных участников 98           

14.1.2. Академические хоры (из п. 14.1.1) 99           

14.1.3. Народные хоры  (из п. 14.1.1) 100           

14.1.4. Ансамбли (из п. 14.1) 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 * для детей и подростков до 14 лет 102           

 * для молодежи  от 14 до 35 лет 103           

 * для населения старше 35 лет  104           

 для разновозрастных участников 105           

14.1.5. Академические ансамбли (из п.14.1.4) 106           

14.1.6. Народные ансамбли  (из п.14.1.4) 107           

14.1.7. Студии эстрадного пения (из п. 14.1) 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 * для детей и подростков до 14 лет 109           

 * для молодежи от 14 до 35 лет 110           

 * для населения старше 35 лет  111           

 для разновозрастных участников 112           

14.2. Хореографические коллективы (из п. 14) 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 * для детей и подростков до 14 лет 114           

 * для молодежи от 14 до 35 лет 115           

 * для населения старше 35 лет  116           

 для разновозрастных участников 117           

14.2.1. народный танец (из п. 5.2) 118           

14.2.2. классический танец (из п. 5.2) 119           

14.2.3. современный танец (из п. 5.2) 120           
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14.2.4. бальный и эстрадно-спортивный танец 
(из п. 5.2) 

121           

14.3. Инструментальные коллективы (из п. 14) 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14.3.1. Оркестры (из п. 14.3):  123           

 народных инструментов (из п. 14.3.1) 124           

 духовых инструментов (из п. 14.3.1) 125           

 джазовые и эстрадные (из п. 14.3.1) 126           

 Симфонические (из п. 14.3.1) 127           

14.3.2 Ансамбли (из п. 14.3): 128           

 народных инструментов (из п. 14.3.1) 129           

 духовых инструментов (из п. 14.3.1) 130           

 джазовые и эстрадные (из п. 14.3.1) 131           

 камерные (из п. 14.3.1) 132           

14.4. Театральные (из п. 14) 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 * для детей и подростков до 14 лет 134           

 * для молодежи  от 14 до 35 лет 135           

 * для населения старше 35 лет  136           

 для разновозрастных участников 137           

14.4.1. Драматические  (из п. 14.4) 138           

14.4.2. Театры кукол (из п. 14.4) 139           

14.4.3. Музыкальные (из п. 14.4) 140           

14.4.4. Театры эстрады  (из п. 14.4) 141           

14.5. Фольклорные, из них: 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14.5.1. фольклорные коренных малочисленных 
народов Севера 

143           

14.5.2. фольклорные русские 144           

14.5.3. фольклорные казачьи 145           

14.5.4. фольклорные прочие 146           

14.6. Изобразительного искусства 147           

14.7. Декоративно прикладного искусства 148           

14.8. Кино, фото, видео любителей 149           

14.9. Циркового искусства 150           

14.10. Прочие 151           

15. Формирования/кружки технического 
творчества 

152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15.1. * для детей и подростков до 14 лет 153           

15.2. * для молодежи от 14 до 35 лет 154           

15.3. * для населения старше  35 лет  155           

15.4. для разновозрастных участников 156           

16. Спортивные формирования/ кружки 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16.1. * для детей и подростков до 14 лет 158           

16.2. * для молодежи  от 14 до 35 лет 159           

16.3. * для населения старше  35 лет  160           

16.4. для разновозрастных участников 161           

17. Формирования, имеющие звание (кол-во 
клубных формирований/участников в 
них) 

162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17.1. народный самодеятельный коллектив 163           

17.2. образцовый художественный коллектив 164           

17.3. народная самодеятельная студия 165           

17.4. почетный коллектив народного 
творчества 

166           

17.5. заслуженный коллектив народного 
творчества 

167           

18. Клубные формирования на платной 
основе/участников в них 

168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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18.1. * для детей и подростков до 14 лет 169           

18.2. * для молодежи от 14 до 35 лет 170           

18.3. * для населения старше 35 лет 171           

18.4. для разновозрастных участников 172           

19. из них формирования самодеятельного 
народного творчества на платной основе 

173           

20. Участие клубных формирований  
в мероприятиях: 174 0 Х 0 Х 0 Х 0 Х 0 Х 

20.1.  в конкурсах и фестивалях (количество 
конкурсов, фестивалей/ кол-во  
гран-при, лауреатов (дипломантов) 1,2,3 
степени) 

175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20.1.1. участие в международных конкурсах, 
фестивалях/кол-во гран-при, лауреатов 
(дипломантов) 1,2,3 степени 

176         0 0 

20.1.2. участие во всероссийских (российских), 
межрегиональных конкурсах, 
фестивалях/кол-во гран-при, лауреатов 
(дипломантов) 1,2,3 степени 

177         0 0 

20.1.3. участие в региональных, окружных 
конкурсах, фестивалях/кол-во гран-при, 
лауреатов (дипломантов) 1,2,3 степени 

178         0 0 

20.1.4. участие в зональных 
(межмуниципальных) конкурсах, 
фестивалях/кол-во гран-при, лауреатов 
(дипломантов) 1,2,3 степени 

179         0 0 

20.1.5. участие в муниципальных конкурсах, 
фестивалях/кол-во гран-при, лауреатов 
(дипломантов) 1,2,3 степени 

180         0 0 

20.2.  в концертных программах вне 
учреждения (количество концертных 
программ/ кол-во участников) 

181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20.2.1. в муниципальном образовании 182         0 0 

20.2.2. за пределами муниципального 
образования 

183         0 0 

21. Показатели Национального проекта 
«Культура» 

184 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

21.1. число клубных формирований, 
принявших участие в региональном 
и федеральном этапах Всероссийского 
фестиваля любительских творческих 
коллективов в рамках реализации 
федерального проекта «Творческие 
люди»/количество участников 

185           

21.2. количество посещений сайтов 
учреждений (включая соц. сети) 

186           

21.3. количество использованных материалов 
Реестра объектов нематериального 
культурного наследия народов 
автономного округа (сайт  
www.ugra-nasledie.ru) 

187           
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УЧЕТ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ   

№
п
/
п 
 
 

Месяц, число, 
часы  

проведения  
мероприятия 

Название, форма мероприятия  
Место 

проведения 
мероприятия 

Количество присутствующих 
(зрители) 

до 14 
лет 

от 
14-35 
лет 

стар
ше 
35 
лет 

разнов
озраст

ная 
аудито

рия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

    
 
 

Продолжение таблицы 
№п
/п 

 
 

Участники 
мероприятия  

Волонтеры 

Статус 
мероприятия  

На бесплатной / 
на платной 

основе 

1 9  10 12 

     

     

     

 
 

КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ   

Наименование клубного 
формирования 

Количество участников Ф.И.О руководителя 

1 2 4 
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Приложение 2                                               
 
 
 
 
 
 
 

ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТЫ 
КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя клубного формирования) 

 
___________________________________________________________________________ 

(наименование клубного формирования) 
 
 

на _________________ учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Название учреждения _____________________________________________  
 
Структурное подразделение ________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Наименование МО 
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ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА УЧЕТА КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
 

1. Журнал учета клубного формирования (далее – журнал) является основным документом учета 
всей работы клубного формирования (кружка, студии, клуба по интересам и др.) и главной 
формой контроля работы клубного формирования. На основании показателей журнала 
заполняется годовой статистический отчет по форме 7-НК, утвержденной Приказом Росстата.  
2. Журнал ведется лично руководителем клубного формирования. Отметки в журнале 
производятся регулярно на каждом занятии. 
3. Заполнение всех граф журнала обязательно. 
4. В разделе «План работы клубного формирования» указываются форма (индивидуальное, 
групповое, ансамблевое, репетиция и др.) занятия и его тема. 
5. Исправления (помарки и перечеркивания) написанного текста в журнале не разрешаются. 
6. В случае окончания журнала учет продолжается по той же форме в новом журнале. 
7. Заполненный журнал хранится в администрации учреждения культуры клубного типа как 
документ строгой отчетности в течение трёх лет. 
8. Ответственность за правильность и систематичность ведения, а также сохранность журнала 
несет руководитель клубного формирования. 
9. При проверке учреждения культуры клубного типа журнал представляется проверяющему 
должностному лицу по требованию для ознакомления. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К РУКОВОДИТЕЛЯМ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ  
 

1. Принимают необходимые меры для создания здоровых и безопасных условий проведения 
занятий. 

2. Обеспечивают выполнение действующих правил и инструкций по технике безопасности и 
производственной санитарии. 

3. Проводят занятие при наличии соответствующего оборудования и других условий, 
предусмотренных правилами и нормами по технике безопасности. 

4. Обеспечивают безопасное состояние рабочих мест, оборудования, приборов и инструментов 
и санитарное состояние помещений. 

5. Приостанавливают проведение работы или занятий, сопряжённых с опасностью для жизни и 
докладывают об этом руководителю учреждения. 

6. Немедленно извещают руководителя учреждения о каждом несчастном случае. 

7. Несут ответственность за несчастные случаи, происшедшие в результате невыполнения ими 
возложенных настоящими требованиями. 

 
 

Данные о руководителе клубного формирования 
 
Фамилия, имя, отчество_____________________________________________________ 

Год и место рождения ______________________________________________________ 

Образование______________________________________________________________ 

Место основной (штатной) работы, должность__________________________________ 

Стаж работы (по основному месту)____________________________________________ 

Домашний адрес__________________________________________________________ 

Контактная информация (телефон, e-mail): ____________________________________ 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Понедельник Вторник 

  

Среда Четверг 

  

Пятница Суббота 

  

Воскресенье  

  

 
УЧЕТ ПОСЕЩАЕМОСТИ 

 

№                   Ф.И.О. месяц 

                  

                  
 

ПЛАН РАБОТЫ ЗАНЯТИЙ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 
Дата  

Форма и тема занятий 

Время 
начала 
занятий 

Время 
окончания 

занятий 

Подпись 
руководителя 

     

     

 

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 

№ Число, месяц Название 
мероприятия  

Место 
мероприятия   

Начало 
мероприятия  

Окончание 
мероприятия 

Количество 
зрителей  

       

       
 

ДАННЫЕ ОБ УЧАСТНИКАХ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

№ Ф.И.О. участников кол-ва Год рождения Место работы или учебы Домашний адрес, 
телефон 

     

     
 

ПЛАН РАБОТЫ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ НА ____ ГОД 

№ Наименованное мероприятия  
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Приложение № 3 
 

Директору  
 

(наименование КДУ) 

 
(Ф.И.О. заявителя) 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня в клубное формирование _________________________________ 

________________________________________________________________________________  

(наименование клубного формирования) 

на бесплатной основе за счет финансирования из средств бюджета Сургутского района 

Сообщаю следующие сведения: 

1.Фамилия, имя, отчество участника 
___________________________________________________________________________ 

2.Дата рождения «___» _________________________ г. 

3.Место работы_____________________________________________________________ 

4. Домашний адрес 
___________________________________________________________________________ 

5. Телефон участника (домашний, сотовый) 
___________________________________________________________________________ 

6. Наличие хронических заболеваний для возможности оказания экстренной помощи 
___________________________________________________________________________ 

 

С условиями участия в клубном формировании ознакомлен(а). 

«_____» _______________20_____г. 

 
__________________________________________________________________ 

(подпись)                                   (расшифровка подписи) 
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Приложение № 4  
 
 
 

Директору  
 

(наименование КДУ) 

 
(Ф.И.О. заявителя) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня в клубное формирование _________________________________ 

________________________________________________________________________________  

(наименование клубного формирования) 

на платной основе за счет финансирования из средств бюджета Сугутского района 

Сообщаю следующие сведения: 

1.Фамилия, имя, отчество участника 
___________________________________________________________________________ 

2.Дата рождения «___» _________________________ г. 

3.Место работы 
___________________________________________________________________________ 

4. Домашний адрес 
___________________________________________________________________________ 

5. Телефон участника (домашний, сотовый) 
___________________________________________________________________________ 

6. Наличие хронических заболеваний для возможности оказания экстренной помощи 
___________________________________________________________________________ 

 

С условиями участия в клубном формировании ознакомлен(а).  

«_____» _______________20_____г. 

__________________________________________________________________ 
(подпись)                                    (расшифровка подписи) 
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Приложение № 5  
 

СОГЛАСИЕ  
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего участника на обработку 

персональных данных для участия в клубном формировании 
 ___________________________________________________________________________ 

(наименование клубного формирования) 
___________________________________________________(далее – клубное формирование) 

 
Я,____________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью, год рождения) 
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ  «О персональных данных», 
зарегистрирован по адресу: ______________________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность: 
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 
являясь родителем (законным представителем) (нужное подчеркнуть) 
______________________________________________________________________________________________, 

(ФИО подопечного полностью, год рождения) 
в целях участия моего ребёнка (опекаемого) в клубном формировании, даю согласие _______________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

(название культурно-досугового учреждения) 
___________________________________________________________ (далее – культурно-досуговое учреждение),  
находящемуся по адресу: _________________________________________________________________________, 
на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных и персональных данных моего 
ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу третьим лицам - в соответствии с действующим законодательством), 
обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными данными, 
предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

 Перечень моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, на обработку которых я 
даю согласие: данные о фамилии, имени, отчестве, месте проживания (регистрации) (индекс, город, район, улица, 
номер дома, номер квартиры), месте учебы, работы, должности, имеющихся ограничениях возможности 
здоровья, контактные данные (телефон, электронная почта), паспортные данные (серия, номер, кем и когда 
выдан)  

С положением о клубном формировании ознакомлен(а), условия участия в клубном формировании мне 
понятны. 

Я согласен(а), что следующие сведения о моем ребенке (опекаемом): «фамилия, имя, отчество, место 
проживания (регистрации), кантатные данные (телефон, электронная почта), паспортные данные (серия, номер, 
кем и когда выдан) либо могут быть переданы, по требованию, в государственные органы, отвечающие за сбор, 
начисление и уплату налогов в бюджет, в соответствии с действующим налоговым законодательством 
Российской Федерации.  

Я согласен(а), что следующие сведения о моем ребенке (опекаемом): «фамилия, имя, отчество, 
возрастная категория, название образовательной (культурно-досуговой) организации, результат участия» могут 
быть указаны в дипломах об участии в мероприятиях, организуемых культурно-досуговым учреждением. 

Я согласен(а), что следующие сведения о моем ребенке (опекаемом): «фамилия, имя, отчество, 
возрастная категория, название образовательной (культурно-досуговой) организации, результат участия, фото-
видеоматериалы работ» могут быть размещены в печатных, электронных изданиях,  
в средствах массовой информации, на официальном сайте и социальных сетях культурно-досугового учреждения 
в списках участников и победителей мероприятий. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и может быть отозвано в любой момент 
по моему письменному заявлению.   

«_____»_____________ 20____ г 
___________________________________________________________________________________ 

(подпись и Ф.И.О. прописью полностью) 
 

 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=3B4DD953F69EDE22411B7EB43F6E44A6&req=doc&base=RZR&n=351273&dst=100282&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000007&REFDOC=16231&REFBASE=PAP&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100282%3Bindex%3D7&date=06.07.2020
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Приложение № 6  
 

 
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных для участия в клубном формировании 
 ___________________________________________________________________________ 

(наименование клубного формирования) 
___________________________________________________(далее – клубное формирование) 

 
Я,____________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью, год рождения) 
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ  «О персональных данных», 
зарегистрирован по адресу: 
______________________________________________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 
 

в целях моего участия в клубном формировании, даю согласие даю согласие ______________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

(название культурно-досугового учреждения) 
___________________________________________________________ (далее – культурно-досуговое учреждение),  
находящемуся по адресу: _________________________________________________________________________, 
на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы 
для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам - в 
соответствии с действующим законодательством), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых 
иных действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации  
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 
данные о фамилии, имени, отчестве, месте проживания (регистрации), месте моей учебы, работы, должности, 
имеющихся ограничениях возможности здоровья, контактные данные (телефон, электронная почта), паспортные 
данные (серия, номер, кем и когда выдан)  

С положением о клубном формировании ознакомлен(а), условия участия в клубном формировании мне 
понятны. 

Я согласен(а), что следующие персональные сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, место 
проживания (регистрации) (индекс, город, район, улица, номер дома, номер квартиры), месте моей учебы, 
работы, должности, контактные данные (телефон, электронная почта), паспортные данные (серия, номер, кем и 
когда выдан) могут быть переданы, по требованию, в государственные органы отвечающие за сбор, начисление 
и уплату налогов в бюджет, в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской 
Федерации.  

Я согласен(а), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, места работы, результат 
участия» могут быть указаны в дипломах об участии в мероприятиях, организуемых культурно-досуговым 
учреждением. 

Я согласен(а), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, место работы, учебы, 
результат участия, фото-видеоматериалы работ, подготовленных мною» могут быть размещены в печатных, 
электронных изданиях, в средствах массовой информации, на официальном сайте и социальных сетях культурно-
досугового учреждения в списках участников и победителей мероприятий. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и может быть отозвано в любой момент 
по моему письменному заявлению. 
 
«_____» ______________ 20____ г 
 
______________________________________________________________________________________________ 

(подпись и Ф.И.О.  прописью полностью) 
 

 
 
 
 
 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=3B4DD953F69EDE22411B7EB43F6E44A6&req=doc&base=RZR&n=351273&dst=100282&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000007&REFDOC=16231&REFBASE=PAP&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100282%3Bindex%3D7&date=06.07.2020
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Приложение № 7  
 
 

Регламент организации и проведения культурно-массового мероприятия в 
дистанционном формате, в том числе on-line 

 
1.1. Проведение культурно-массовых мероприятий в дистанционном формате, в том числе 

on-line, предусмотрено перечнем мероприятий, утвержденным Распоряжением Минкультуры от 
18 сентября 2009 года № Р-6 «Об утверждении номенклатуры государственных и муниципальных 
услуг/работ, выполняемых организациями культурно-досугового типа Российской Федерации». 

1.2. Культурно-массовые мероприятия, реализуемые в дистанционном формате, в том 
числе онлайн (далее – мероприятия) проводятся в соответствии с календарным планом культурно-
досугового учреждения. 

1.3. Каждое культурно-массовое мероприятие, включенное в календарный план, должно 
проводиться в соответствии с положением (программой, сценарием) о таком мероприятии, 
утвержденным руководителем учреждения.  

1.4. Положение (программа) или иная информация о мероприятии должны быть 
опубликованы в средствах массовой информации и (или) в сети Интернет на сайте учреждения в 
срок не позднее 7 дней до начала проведения мероприятия. 

1.5. Мероприятием не может считаться повторный показ видеозаписей прошедших ранее 
мероприятий, если эти видеозаписи не имеют нового контекста (т.е. не являются 
иллюстративным материалом для нового мероприятия, имеющего собственное положение 
(сценарий, программу). 

2. Формы мероприятий, реализуемых в дистанционном формате. 
 

2.1. Мероприятия, реализуемые в дистанционном формате, по формам должны 
соответствовать перечню, утвержденному Распоряжением Минкультуры от 18 сентября 2009 года 
№ Р-6 «Об утверждении номенклатуры государственных и муниципальных услуг/работ, 
выполняемых организациями культурно-досугового типа Российской Федерации», за 
исключением форм мероприятий, проведение которых в стационарных условиях не 
предусмотрено.  

2.2. Формы мероприятий, проводимых в дистанционном формате, в том числе on-line: 

 вечера (отдыха, чествования, кино-, тематических) 

 праздники (национальные, государственные, традиционные, профессиональные и др.) 

 игровые программы 

 шоу-программы 

 обряды и ритуалы в соответствии с местными обычаями и традициями (гражданские, 
национальные, семейные обряды и др.) 

 фестивали 

 концерты 

 конкурсы, смотры, викторины 

 выставки 

 лотереи 

 аукционы 

 спортивно-оздоровительные мероприятия 

 цирковые представления 

 театрализованные представления 

 благотворительные акции 

 спектакли 

 демонстрация кинофильмов, видеопрограмм 

 литературно-музыкальные, видеогостиные 

 встречи с деятелями культуры, науки, литературы 

https://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
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 форумы, конференции, симпозиумы, съезды 

 круглые столы, семинары, мастер-классы 

 лекционные мероприятия 

 презентации 
3.Продолжительность мероприятия  
3.1. Продолжительность мероприятия обуславливается концепцией мероприятия, его 

формой, содержанием и техническими особенностями его проведения. 
3.2. Минимальная продолжительность мероприятия, проводимого в дистанционной 

форме – 30 минут. 
3.3. В случае, если мероприятие имеет многочастную структуру и проводится/ 

представляется в видеозаписи или в онлайн режиме по частям, то общее время для всех частей 
мероприятия должно составлять не менее 30 минут (если мероприятие включает в себя беседу, 
видеозапись фрагментов концерта и интерактив со зрителями (обсуждение увиденного) в онлайн 
режиме, то общий тайминг должен составлять не менее 30 минут: например, 10 минут беседа, 15 
минут показ фрагментов, 5 минут обсуждение). 

4. Требования к помещению. 
4.1. Помещение, используемое для записи планируемого мероприятия, должно 

соответствовать тематике и форме этого мероприятия. 
4.2. Помещение должно иметь соответствующее оформление, его детали не должны 

отвлекать зрителя от основного действия. 
4.3. Помещение должно иметь достаточное освещение, если иное не требуется 

режиссерским замыслом. 
5. Требования к персоналу. 
5.1. Персонал, организующий мероприятие в дистанционной форме, обязан 

заблаговременно подготовить и протестировать техническое оборудование, во избежание сбоев 
в процессе проведения мероприятия 

5.2. Специалисты, ведущие мероприятие, должны быть одеты сообразно тематике 
мероприятия 

5.3. Ведущие мероприятия должны обладать грамотной речью. Текст записи должен быть 
отчетливо слышен для зрителя.  

6.   Требования к процессу проведения мероприятия. 
6.1. Начало каждого мероприятия осуществляется в соответствии с датой и временем, 

установленных в календарном плане таких мероприятий. 
6.2. Мероприятие должно проводиться в соответствии с утвержденным положением 

(программой) такого мероприятия. Учреждение, организующее мероприятие должно обеспечить 
соответствие основных пунктов заявленной программы мероприятия его фактическому 
содержанию. 

6.3. При проведении мероприятия с ограниченным посещением (например, онлайн 
мероприятия на платформе ZOOM ограничены по количеству одновременных подключений) 
учреждение должно начать регистрацию участников не позднее, чем за 3 дня до даты проведения 
мероприятия. Общее число зарегистрированных участников не должно превышать число 
подключений.  

6.4. Ключевые моменты (включенные в текст фамилии, номера телефонов, адреса, даты, 
иные важные данные) должны сопровождать текст ведущего в виде всплывающих титров. 

6.5. При проведении мероприятия громкость звука не должна превышать значений, 
установленных санитарными нормами и правилами. 

6.6. Атрибуты, используемые в процессе проведения мероприятия, должны иметь 
эстетичный вид и располагаться в строго определенных местах, доступных для их использования 
ведущими в процессе проведения (или записи) мероприятия. 

7. Учет зрителей мероприятия. 
7.1. Измеримый результат проведенного мероприятия - количество просмотров 

мероприятия за определенную единицу времени. 
7.2. Зрители мероприятия учитываются в зависимости от особенностей трансляции 

мероприятий: 

https://pandia.ru/text/category/utverzhdeniya_polozhenij/
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7.2.1. Вариант №1 (мероприятий, размещенных в сети Интернет в видеозаписи): учет 
зрителей мероприятия производится путем фиксирования количества просмотров данного 
мероприятия в течение 24 часов с момента его публикации в сети Интернет. В случае 
одновременного показа мероприятия на страницах нескольких социальных сетей, зрители 
учитываются по каждой соц. сети, а итог суммируется. В данную сумму включаются также 
участники и организаторы мероприятия. 

7.2.2. Вариант № 2 (для проведения мероприятий в режиме онлайн без последующего его 
размещения в сети Интернет): в случае проведения интерактивного мероприятия, без 
последующего размещения его в виде записи, учитывается количество участников, 
непосредственно задействованных в мероприятии и зарегистрировавшихся согласно п.6.3. 
настоящего Регламента. 

7.2.3. Вариант №3 (для проведения онлайн мероприятий в режиме прямого эфира в 
социальных сетях с последующим размещением видеозаписи): в случае проведения 
интерактивного мероприятия и последующего его размещения в сети Интернет, фиксируется 
непосредственное количество участников, посмотревших мероприятие в режиме прямого эфира 
и количество просмотров за сутки с момента размещения данного мероприятия в сети интернет.  
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Сборник составлен на основе материалов: 

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации - 

https://culture.gov.ru/ 

2. Официальный сайт Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры - https://depcultura.admhmao.ru/ 

3. Официальный сайт Государственного российский Дома народного творчества им. 

В.Д. Паленова - http://www.rusfolk.ru/ 

4. Официальный сайт Окружного Дома народного творчества - https://odntugra.ru/ 

5. Электронный Реестр объектов нематериального культурного наследия народов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - https://ugra-nasledie.ru/ 

6. КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/ 

7. Система Гарант –Режим доступа: https://www.garant.ru/news/1303934/ 

8. Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов- 

http://docs.cntd.ru/document/1200089604 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.consultant.ru/
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