
 
 
     Санкт-Петербург 
     17 февраля 1996 года 
      
 
 
                            РЕКОМЕНДАЦИИ  
 
           Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 
                  Содружества Независимых Государств 
           "Об обеспечении деятельности учреждений культуры 
               клубного типа государств-участников СНГ" 
 
 
     Межпарламентская Ассамблея    государств-участников   Содружества 
Независимых Государств, 
     основываясь на   принципах  Всеобщей  декларации  прав  человека, 
правопреемных обязательствах независимых государств по Заключительному 
акту в Хельсинки, 
     руководствуясь положениями  конвенций  и  рекомендаций  ЮНЕСКО  в 
гуманитарной сфере, 
     исходя из решений Совета глав государств и глав правительств СНГ, 
рекомендательных  законодательных  актов Межпарламентской Ассамблеи по 
созданию  общего  культурного,  образовательного   и   информационного 
пространства, 
     рекомендует парламентам  и  правительствам  государств-участников 
СНГ: 
     1. Выступать  гарантом  прав  граждан  на  свободное  пользование 
культурными    ценностями,    сохранения    и    развития    народного 
художественного  творчества,  культурно-досуговой   сферы   населения, 
сохранения    общего    культурного    пространства   на   территориях 
государств-участников СНГ,  признания международных  норм  и  принятия 
законодательных  актов,  обеспечивающих  широкие  контакты  в  области 
культуры,   создания   возможностей   для   проведения   международных 
социально-культурных   акций,   конференций,  фестивалей,  праздников, 
обмена   кинофильмами,    выставками,    театральными    постановками, 
концертными   программами,   радио-   и  телепередачами,  коллективами 
художественной самодеятельности, проводить дни культуры. 
     2. Считать учреждения культуры клубного типа,  музеи, библиотеки, 
парки культуры равно как и учреждения  искусства,  музыкальные  школы, 
школы   изобразительного,   прикладного   и   технического  творчества 
общественным достоянием,  которое  должно  находиться  под  постоянной 
опекой  государства  и общества и обязано сохраняться и поддерживаться 
как неотъемлемая часть духовного богатства народов. 
     Добиваться поддержки        государственными,       общественными 
организациями,  предпринимательскими  структурами  социально  значимых 
культурно-досуговых  мероприятий и проектов посредством их включения в 
международные,    федеральные,    региональные     и     муниципальные 
социально-культурные программы. 
     3. Посредством законодательных актов: 
     - стремиться  обеспечивать  равные экономические условия для всех 
предприятий,  учреждений  культуры  клубного  типа  независимо  от  их 
ведомственной принадлежности и форм собственности;  установить за счет 
бюджетов частичную компенсацию затрат на коммунальные услуги,  а также 
льготные  тарифы на арендную плату,  электрическую и тепловую энергию, 
газ и другие виды топлива,  используемые предприятиями, учреждениями и 
организациями культуры; 
     - установить  льготное  налогообложение  на  доходы  и   средства 
юридических  и физических лиц,  направляемые на поддержание и развитие 
деятельности  учреждений  культуры  клубного   типа,   самодеятельного 
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художественного творчества; 
     - освободить предприятия,  учреждения и организации  культуры,  а 
также   предприятия  и  организации,  имеющие  на  балансе  учреждения 
культуры клубного типа,  от уплаты налогов на имущество  и  прибыль  в 
части  средств,  которые  направляются на осуществление деятельности в 
сфере культуры; 
     - не    допускать    перепрофилирования,    изменения    основной 
деятельности учреждений культуры клубного типа;  добиваться сохранения 
социальных гарантий работникам этих учреждений. 
     4. Оказывать  поддержку  учреждениям  культуры   клубного   типа, 
которые  проводят  работу  среди малообеспеченных категорий населения, 
создают  на  бесплатной   основе   клубы   и   кружки   художественной 
самодеятельности, в том числе для детей, молодежи, пожилых людей. 
     5. Поддерживать инициативы общественных организаций  и  движений, 
деятелей культуры и искусства, направленные на расширение и углубление 
культурных связей между народами государств-участников  СНГ,  развитие 
сферы культуры и самодеятельного народного творчества. 
 
                          х х х 
 
     Межпарламентская Ассамблея   выражает   уверенность  в  том,  что 
усилия,  принятые парламентами государств-участников СНГ  по  созданию 
общего  культурного пространства,  условий для деятельности учреждений 
культуры,  будут способствовать укреплению  дружбы  и  взаимопонимания 
между народами государств-участников СНГ. 


