
ПРАВИТЕЛЬСТВО f •jl УДМУРТ ЭЛЬКУН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ WW КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2015 года №553

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление Правительства

Удмуртской Республики от 7 апреля 2008 года № 73 «О «народных

(образцовых)» коллективах самодеятельного художественного творчества,

действующих в учреждениях культуры и образования, подведомственных

Министерству культуры Удмуртской Республики»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от

7 апреля 2008 года № 73 «О «народных (образцовых)» коллективах

самодеятельного художественного творчества, действующих в учреждениях

культуры и образования, подведомственных Министерству культуры

Удмуртской Республики» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«О «народных (образцовых)» коллективах самодеятельного художественного

творчества, действующих в учреждениях культуры и образовательных

организациях в сфере культуры, подведомственных Министерству культуры и

туризма Удмуртской Республики»;

2) в преамбуле слово «образования» заменить словами «образовательных

организациях в сфере культуры», слова «Министерству культуры Удмуртской

Республики» заменить словами «Министерству культуры и туризма

Удмуртской Республики»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые:

Положение о «народных (образцовых)» коллективах самодеятельного

художественного творчества, действующих в учреждениях культуры и

образовательных организациях в сфере культуры, подведомственных

Министерству культуры и туризма Удмуртской Республики;

Перечень должностей работников «народных (образцовых)» коллективов

самодеятельного художественного творчества, действующих в учреждениях

культуры и образовательных организациях в сфере культуры,

подведомственных Министерству культуры и туризма Удмуртской Республики.»;

4) абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:



«принять нормативные правовые акты о порядке организации

деятельности «народных (образцовых)» коллективов самодеятельного

художественного творчества, действующих в муниципальных учреждениях

культуры и образовательных организациях в сфере культуры»;

абзац четвертый пункта 2 признать утратившим силу;

пункт 4 признать утратившим силу;

5) в Положении о «народных (образцовых)» коллективах самодеятельного

художественного творчества, действующих в учреждениях культуры и

образования, подведомственных Министерству культуры Удмуртской

Республики:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«Положение о «народных (образцовых)» коллективах самодеятельного

художественного творчества, действующих в учреждениях культуры и

образовательных организациях в сфере культуры, подведомственных

Министерству культуры и туризма Удмуртской Республики»;

6) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения,

подтверждения и снятия звания «народный (образцовый)» самодеятельный

коллектив художественного творчества (далее - «народный (образцовый)»

коллектив), а также организацию их деятельности и распространяется на

коллективы самодеятельного художественного творчества, действующие в

государственных учреждениях культуры и образовательных организациях в

сфере культуры, подведомственных Министерству культуры и туризма

Удмуртской Республики.»;

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Условиями присвоения звания «народный (образцовый)» коллектив

являются:

высокохудожественный уровень репертуара;

вклад в просветительскую и общественную деятельность;

наличие положительных отзывов общественных организаций и в

средствах массовой информации о деятельности коллектива;

высокое исполнительское мастерство, подтвержденное получением в

течение последних 5 лет не менее трех дипломов лауреата, дипломов I, II, III
степеней, специальных дипломов по номинациям конкурсов, смотров,

фестивалей: всероссийского, межрегионального, республиканского уровней.»;

г) в пункте 5 слова «и муниципальными» исключить, слово

«образования» заменить словами «образовательными организациями в сфере

культуры», слова «Министерству культуры Удмуртской Республики» заменить

словами «Министерству культуры и туризма Удмуртской Республики»;

д) в пункте 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:

«Для выдвижения коллектива на присвоение и подтверждение звания

«народный (образцовый)» коллектив в Министерство культуры и туризма

Удмуртской Республики представляются следующие документы:»;



в абзаце втором слово «образования» заменить словами

«образовательных организациях в сфере культуры»;

дополнить абзацами восьмым - четырнадцатым следующего содержания:

«Документы для подтверждения звания «народный (образцовый)»

коллектив представляются не позднее чем за 60 календарных дней до истечения

срока действия ранее присвоенного (подтвержденного) звания «народный

(образцовый)».

Прием заявок осуществляет уполномоченное приказом Министерства

культуры и туризма Удмуртской Республики должностное лицо.

Должностное лицо Министерства культуры и туризма Удмуртской

Республики, осуществляющее приём документов, отказывает в приёме

документов в случаях:

1) представления документов за пределами срока, установленного

настоящим пунктом;

2) представления неполного пакета документов, указанных настоящим

пунктом.

Отказ в приёме документов оформляется в письменной форме и

направляется руководителю государственного учреждения культуры

(образовательной организации в сфере культуры) в течение трёх рабочих дней

со дня представления документов в Министерство культуры и туризма

Удмуртской Республики с указанием причины отказа и предложениями по их

устранению.

После устранения причин, послуживших основанием для отказа в приёме

документов, государственное учреждение культуры (образовательная

организация в сфере культуры) вправе повторно обратиться в Министерство

культуры и туризма Удмуртской Республики для выдвижения коллектива на

присвоение и подтверждение звания «народный (образцовый)».»;

е) в пункте 7:
в абзаце первом слова «министр культуры» заменить словами «министр

культуры и туризма»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Комиссия в течение 25 календарных дней со дня представления

документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, рассматривает

представленные документы, просматривает программу коллектива с выездом

на место и принимает решение открытым голосованием простым

большинством голосов, при наличии на заседании не менее двух третей всех

членов Комиссии. Комиссия в течение 3 рабочих дней готовит заключение о

соответствии (несоответствии) коллектива предъявляемым требованиям и о

возможности присвоения или подтверждения ему соответствующего звания.»;

ж) в пункте 8:
в абзаце первом слова «министр культуры» заменить словами «министр

культуры и туризма»;

абзац второй изложить в следующей редакции:



«Введение должностей, предусмотренных Перечнем должностей

работников «народных (образцовых)» коллективов самодеятельного

художественного творчества, действующих в учреждениях культуры и

образовательных организациях в сфере культуры, подведомственных

Министерству культуры и туризма Удмуртской Республики, осуществляется в

пределах утвержденной предельной штатной численности работников

государственных учреждений культуры и образовательных организаций,

подведомственных Министерству культуры и туризма Удмуртской

Республики.»;

з) пункт 9 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Статус «народный (образцовый)» коллектив должен подтверждаться

коллективом один раз в пять лет»;

и) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«В случае прекращения творческой исполнительской деятельности, а

также, если творческий уровень программ не отвечает критериям

художественного качества, руководитель государственного учреждения

культуры (образовательной организации в сфере культуры), при котором

создан коллектив, направляет письмо в Министерство культуры и туризма

Удмуртской Республики с просьбой о снятии статуса «народный (образцовый)»

коллектив. Комиссия готовит соответствующее решение, и коллектив лишается

звания «народный (образцовый)» на основании приказа министра культуры и

туризма Удмуртской Республики с изъятием свидетельства.»;

к) в пункте 14:
в абзаце втором слово «тиражных» признать утратившим силу;

абзац пятый признать утратившим силу;

6) приложение к Положению о «народных (образцовых)» коллективах

самодеятельного художественного творчества, действующих в учреждениях

культуры и образовательных организациях в сфере культуры,

подведомственных Министерству культуры и туризма Удмуртской Республики,

изложить в редакции согласно приложению к настоящему Положению;

7) в наименовании Перечня должностей работников «народных

(образцовых)» коллективов самодеятельного художественного творчества,

действующих в учреждениях культуры и образования, подведомственных

Министерству культуры Удмуртской Республики, слово «образования»

заменить словами «образовательных организациях в сфере культуры», слова

«Министерству культуры Удмуртской Республики» заменить словами

«Министерству культуры и туризма Удмуртской Республики».

Председатель Правите

Удмуртской Республик) В.А. Савельев



Приложение

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 15 декабря 2015 года № 553

«Приложение

к Положению о «народных

(образцовых)» коллективах

самодеятельного художественного

творчества, действующих в

учреждениях культуры и

образовательных организациях в сфере

культуры, подведомственных

Министерству культуры и туризма

Удмуртской Республики

Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики

СВИДЕТЕЛЬСТВО

За высокий художественный уровень и исполнительское мастерство,

вклад в просветительскую и общественную деятельность

Министр

МП

« »

присвоено звание «народный (образцовый)» коллектив

на г.

г. Ижевск

Per. № ».


