
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНУIЯ ЗАЛУКОКОАЖЕ ЗОЛЬСКОГО
IИУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

къэБэрдЕй_вдлъкъэр рЕспуБликэм дзэлыкъуэ муниципАльнэ кувйм щыщ
ДЗЭЛЫКЪУЭКЪУЛЖЭ КЪАЛЭ ЖЫЛАГЪУЭМ И СОВЕТ

къАБАрты-мдлкъАр рЕспуБликлны зольск муниципдльный рдйонуну
ЗАЛУКОКОАЖЕ ШАХАР ПОСЕЛЕНИЯСЫНЫ СОВЕТИ

3б1700 Зольскиl:i муниципальный район г.п. Залукокоаже ул. Комсомольская,34 тел.41-1_88

заседания Лъ9

1 б декабря 2008

Об утверliкденllрI
условилi для
жлlтелеiц на
Залукокоа;ке

рЕшЕниЕ Nь9/б
унАФэ лъ 9/б
БЕгим л} 9/6

Совета местного самоуправления городского поселения Залукокоа,,ке
Зольского муниципального района КБР IV созыва

года г.п.Залукокоах(е

Положения о создании
организации досуга

территории г.п.

В соответствии с п.12 ч.| ст.14 Федерального закона от б октября
20а3 года (1З i-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, в соответствии с Уставом
городского поселения Залукокоаже, Совет местного самоуправления
городского поселения Залукокоаже решил:

1. Утвердить Положение о создании условий для организации досуга
жителей на территории г.п. Залукокоаже.

досуга жителей на территории г.п. Залукокоаже путем вывешивания в зданI.{и

администрации, МОУ (СОШ J\bl>, МОУ (ООШ JЮ2), межпоселенческой
библиотеке.
3. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования

''i@р**-L
местного самоуправления

ll1

Н.А. Коков.



:

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании условий для организации досуга жителей
ца территории городского поселения Залукокоаже

1. общие положения

1.1. Положение регулирует создание условий для организации досуга
жителей муниципального образования городского поселения Залукокоаже и

регламентирует проведеFIие культурно-досуговых мероприятий в

учреждениях культуры, образования, спорта, в учреждениях, ведущих работу
с детьми и молодежью, общественного питания, в развлекательных центрах.
1.2. !ействие настоящего Положения распространяется на организации всех

форп,t собственности, обеспечивающие шроведение культурно-досуговых
мероприятий.
1.3. Настоящее Положение определяет возрастные категории участников
культурно-досуговых мероприятий :

а) первая возрастная группа-дети в возрасте до 14 лет;
б) вторая возрастная группа - несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18

лет;
в) третья возрастная группа-граждане в возрасте от 1В лет и старше.

2. Условия организации и проведения досуга

2.I. Организация и проведение театр€tпизованных праздников, концертов,

фестивалей, смотров художественной самодеятельности, выставок,
представлений, конкурсов, выставок, дней культуры, дискотек, танцева_пьных
вечеров и танцевutльных шоу, концертных программ и шоу, и других
аналогичных мероприятий, связанных с проведением развлекательных и

танцева.гlъных программ, осуществляются на территории мунициIIального
образования при выполнении организациями требований, предъявляемых к
проведению культурно-массовых мероприятий, и наличии следующих
документов:
а) заключение противопожарной службы и Госсанэпиднадзора о

возможности проведения культурно-досуговых мероприятий в

вышеуказанном помещении (месте);
б) ассортиментный перечень продовольственных товаров, реализуемых В

торговых точках, обслуживающих участников кулътурно-досуговых
мероприятий, копии лицензий, сертификатов, разрешения гIротивопожарнОЙ

службьi и ГоссанэгIиднадзора;



в) правила поведения на культурно-досуговом мероприятии) включающие ij
себя в обязательном порядке запрет на наличие у участников культурн()*
досугового мероприятия огнестрельного, газового и холодного оружия и
нахождение на мероприятии в состоянии аIIкогольного, наркотического.
тOксиqеского ошьянения;
г) текстъi предупредительных и информационных щитов и табличек о
возрастных цензах и ограничении продажи спиртных напитков и табачной
продукции;
Д) копия договора с организацией, имеющей лицензию на занятие
Деятелъностью по охране общественного порядка и перечень мероприятий по
обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан.
2.2.Видъl услуг по организации досуга и учреждения, их оказывающие.
К вилам псl организации досуга относятся:
а) 3zслуги учрех(дений кино и кинопроката, услуги театрально- зрелищньпх
предприятий, концертных организаций и коллективов филармоний;
б) услуги парков культуры и отдыха;
в) услуги музыкальных, хореографических и художественных школ, клубных
учреiкден ий и библиотек;
2.З. Полномочия органов местного самоуправления городского поселения
Залукокоаже в области организации досуга и обеспечения жителей поселения

услугами организаций культуры.
Для создания условий для организации досуга и обеспечения
(самодеятельного художественного творчества) ;

а) способствоватъ р€lзвитию благотворительности, меценатства и жителей
услугами организации культуры ;

б) создава,гь и осуществлять финансирование муницип€uIьных учреждений
культуры;
в) предоставлять льготы организациям культуры по арендной плате за
гIользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
г) оказывать меры поддержки и развития сети специальных организаций
культуры- школ искусств, студий, курсов, любительского искусства
поселения спонсорства в области культуры.
2. 4. Культурно-досуговые мероприятия проводятся :

а) для первой возрастной группы до 21.00 часа;
б) для второй возрастной группы до 22.00 часов.
Запрещается проведение культурно-досуговых мероприятий для
вышеуказанных возрастных групп после установленного времени.

Щля третьей возрастной группы:
а) в булние дни, в выходные дни и в дни, предшествующие рабочим дням, до
23.00 часов;
б) в предвыходные, предпраздничные и праздничные дни до 01.00 часа.

Запрещается проведение культурно-досуговых мероприятий для
вышеуказанной возрастной группы после установленного времени, за

исключением случаев, когда они проводятся в отдельно стоящих зданияхили
местах) удаJIенных от жилых домов согласно санитарным нормам.



2.5. Запрещается показ эротических шоу, стриптиза и его элементов при
проведении мероприятий.
2,6.Запрещается проведение р€вличных игр, конкурсов, викторин, наносящих
вред нравственному воспитанию детей и подростков.

З" 0бязанности учрежденийо организующих досуг

З.1" Организация, владеющая помещением для проведения куль.гурнсl-
досуговых мероприятий, обязана обеспечить:
а) беспрепятственный доступ к месту проведения культурно*досуговых
меlэоприятий представителей органов местного самоуправления,
контролирующих исполнение требований нормативных правовых актов,
действующих на территории муниципапьного образования;
б) соблюдение общественного порядка внутри помещений, где проводятся
мероприя,гия, и на прилегающей территории;
в) соблюдение ограничений, связанных с возрастными категориями
участников культурно-досуговых мероприятий ;

г) соблюдение ограничений и требований, связанных с реализацией пива,
алкоголъной продукции и табачной продукции;
д) выполнение требований действующего законодательства об авторских и
смежных правах;
е) ограничение курения табака;
я<) соблюдение санитарIIых норм;
з) соблюдение посетителями культурно-досуговых мероприятий правил
поведения;
и) наличие табличек и щитов с правилами поведения на культурно-
досуговых мероприятиях, планами эвакуации из помещения в экстренных
случаях, тр ебован иями о соблюдении ограничений;
к) качественный художественно-эстетический уровенъ программ и
используемых фонограмм.

4.Создание условий для массового отдыха жителей
городского поселения Залукокоаже и организация обустройства

мест массового отдыха населения

4.|. Для решения данного вопроса местного значения Администрация
городского поселения Залукокоаже в праве:
а) создавать муниципаJIьные предприятия и учреждения;
б) формировать и размещать муниципаJIьный заказ;
в) осушествлять строителъство объектов в местах массового отдыха жителей
и обеспечивать содержание имуществq преднчвначенного для обустройства
мест массового отдыха населения и находящегося в муниципальной
собственности;
г) организовывать проведение культурно- массовых мероприятпй в местах
массового отдыха населения;



д) предоставлять субъектам предпринимательской деятельности земельные
участки для создания мест массового отдыха жителей поселения;
е) привлекатъ население к работе по обустройству мест массового о,гдыха
населения;
ж) в случае необходимости предоставлять льготы субъектаilа
предпринимательской деятельности, осуществляющим обустройство мест
массового отдыха жителей поселения, по уплате местных налогов и арендной
плате за пользование имуществом, находящимся в муниципальной
собственности;
з) осуществлять контроль за соблюдением правил благоустройства и
озеленения, санитарного состояния мест массового отдыха цаселения и

техниLIеским состоянием находящихQя в этих местах объектов;

и) организовывать охрану общественного порядка в местах массового отдыха
>ltителей поселения.

5. Заключительные положения

5. i. Настоящее положение вступает в силу после официального
обнародования.


