МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СОЦИАЛЬНО – КУЛЬТУРНОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ» УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И КИНО АДМИНИСТРАЦИИ НОВОБУРАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Р.п.Новые Бурасы

Об утверждении административных регламентов
Муниципального учреждения «Социально – культурное объединение»       управления культуры и кино администрации
Новобурасского муниципального района
Саратовской области

от 22.07.2011г.										№ 5

	В соответствии с следующими законодательными и нормативно- правовыми актами: -                                                                                                                                   Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1992 N 3612-1 (в ред. от 29.12.2006 с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2008). 
-Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994г. № 69-ФЗ (ред. от 18.12.2006г., с изменениями от 26.04.2007г) «О пожарной безопасности»;
- Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации ВППБ 13-01-94 (введены в действие Приказом Минкультуры Российской Федерации от 01.11.1994 № 736);
- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 (утверждены Приказом Министерства Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.06.2003г. № 313); 
- Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»;
- Федеральный Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 08.11.2007).
- Приказ Минкультуры России 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»;
- Закон РО «О культуре» от 22.10.2004г. № 177-ЗС

- ГОСТ Р 50646-94. «Услуги населению. Термины и определения» (утвержден Постановлением Госстандарта России от 21.02.1994 № 34).

3.2. Законодательные и нормативно-правовые акты рекомендательного характера: 

- Распоряжение Минкультуры России от 18 сентября 2009 г. № р-6 «Номенклатура государственных и муниципальных услуг/работ, выполняемых организациями культурно-досугового типа Российской Федерации»;
- Решение Коллегии Минкультуры России от 29.05.2002 № 10 «О некоторых мерах по стимулированию деятельности муниципальных учреждений культуры»;

- Указ Президента Российской Федерации от 01.07.1996г. № 1010 «О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 08.02.2001г.);

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996г. № 1063-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 14.07.2001г. № 942-р) «О социальных нормах и нормативах» (с изменениями от 13.07.2007г. № 923-р); 
- Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ № 32 от 20.02.2008г «Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений)»;
 - Общероссийский классификатор услуг населению ОК 002-93 (ОКУН) (утвержден Постановлением Госстандарта России от 28.06.1993 № 163 в ред. от 28.03.2008);

-

ПОСТАНОВЛЯЮ

Утвердить административный регламент  муниципального учреждения «Социально-культурное объединение» управления культуры и кино  администрации Новобурасского муниципального района Саратовской области 
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 01 013 музыкального искусства (вокального творчества, игры на музыкальных инструментах и др.), 01 01 014 театрального творчества, 01 01 015 хореографического творчества, 01 01 016   изобразительного искусства (декоративно-прикладного, изобразительного творчества и др.) и др.;

01 02 000   Организация работы любительских объединений,  групп, клубов по
                   интересам: 01 02 001 художественных (вокальных, театральных,  хореографических,  вокально-инструментальных, дизайнерских и др.), 01 02 008   молодежных, 01 02 009 ветеранов, граждан пожилого возраста, 01 02 012 историко-краеведческих, 01 02 013 историко-патриотических и поисковых, 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 и др.; 

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 вечеров/дискотек и др.),  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, 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 01 019  театрализованных представлений, 02 01 020  благотворительных акций, 02 01 021  спектаклей, 02 01 022  демонстраций кинофильмов, видеопрограмм, 02 01 023  фейерверков, 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 02 003   форумов, конференций, 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)

08 00 000   Услуги/работы по формированию и предоставлению в пользование картотек, фонотек, видеотек, фотоматериалов и др. материалов: 08 00 001  формирование и пополнение картотек, фонотек, видеотек, фотоматериалов и др. материалов, 08 00 002  предоставление в пользование картотек, фонотек, видеотек, фотоматериалов и др. материалов; 

11 00 000  Консультативные услуги  в культурно-досуговой сфере: 11 00 001  предоставление консультаций работникам Учреждений, населению/организациям, 11 00 003  выявление общественного мнения,11 00 004  разработка  концепций,  программ,  проектов и планов развития организаций культурно-досугового типа, 11 00 005  разработка проектов нормативных правовых актов для организаций культурно-досугового типа,
11 00 006  разработка методических материалов по различным аспектам культурно-досуговой деятельности;

12 00 000  Услуги повышения профессионального мастерства:
12 00 002   услуги повышения профессионального мастерства;
 
16 00 000   Услуги/работы по производству  тиражируемой продукции: 16 00 001 услуги/работы по производству методических материалов, материалов художественно-эстетического направления, афиш, буклетов, пригласительных билетов и др.;

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

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


	 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.
	 Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному обнародованию.

Директор МУ «Социально-культурное объединение»                    Е,В,Пастухов



