Постановление Министерства культуры Республики Беларусь от 31.05.2012 №35 "Об утверждении Положения об особенностях правового положения и порядка деятельности организаций культуры смешанного типа"
(Текст правового акта с изменениями и дополнениями на 1 января 2014 года)
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Документ зарегистрирован в Национальном реестре правовых актов РБ 18
июня 2012 г. N 8/26015
На основании части второй пункта 3 статьи 21 Закона Республики Беларусь от 4 июня 1991 года "Аб культуры ў Рэспублiцы Беларусь" в редакции Закона Республики Беларусь от 18 мая 2004 года Министерство культуры Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об особенностях правового положения и порядка деятельности организаций культуры смешанного типа.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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1. Настоящее Положение определяет особенности правового положения и порядка деятельности организаций культуры смешанного типа.
2. К организациям культуры смешанного типа относятся организации культуры, в состав которых входят подразделения (структурные или обособленные), которые осуществляют виды культурной деятельности, соответствующие основному виду деятельности различных типов организаций культуры.
3. Организации культуры смешанного типа создаются в целях обеспечения условий комплексного оказания услуг культуры населению, а также оптимизации деятельности организаций культуры.
4. Основными задачами организаций культуры смешанного типа являются:
содействие в сохранении культурного пространства страны;
удовлетворение основных духовных потребностей населения;
создание условий для развития культурного потенциала общества;
обеспечение доступности, качества и разнообразия услуг культуры;
организация досуга и отдыха населения.
5. Организации культуры смешанного типа могут быть культурно-просветительными и театрально-зрелищными организациями, а также иными организациями культуры, которые одновременно осуществляют различные виды культурной деятельности.
6. К культурно-просветительным организациям культуры смешанного типа относятся организации культуры, которые одновременно осуществляют различные виды культурно-просветительной деятельности, соответствующие основному виду деятельности таких типов организаций культуры, как музеи, библиотеки, клубные учреждения.
7. К театрально-зрелищным организациям культуры смешанного типа относятся организации культуры, которые одновременно осуществляют различные виды культурной деятельности, связанной с созданием произведений сценического (музыкального) искусства и проведением культурно-зрелищных мероприятий, соответствующие основному виду деятельности таких типов организаций культуры, как театр, цирк, концертная организация.
8. К иным организациям культуры смешанного типа относятся организации культуры, которые одновременно осуществляют различные виды культурной деятельности, соответствующие основному виду деятельности любых типов организаций культуры, предусмотренных в пункте 2 статьи 21 Закона Республики Беларусь "Аб культуры ў Рэспублiцы Беларусь" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., N 20, ст. 291; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 87, 2/1031).
9. Организации культуры смешанного типа создаются и ликвидируются в порядке, установленном Гражданским кодексом Республики Беларусь и иными законодательными актами.
10. При создании организации культуры смешанного типа, в состав которой будет входить музей, необходимо соблюдать условия создания музеев, установленные законодательством.
При ликвидации государственной организации культуры смешанного типа, в состав которой входит музей, ее учредитель обеспечивает сохранность музейных предметов и передает музейный фонд государственному музею (музеям).
11. Организации культуры смешанного типа осуществляют деятельность в порядке, установленном Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь "Аб культуры ў Рэспублiцы Беларусь", актами законодательства, регулирующими правовое положение и порядок деятельности отдельных типов организаций культуры, и иными актами законодательства.


