
КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 20 мая 2015 г. N 39 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 28.03.2017 N 44) 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 41 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ, решением Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от 17 февраля 2006 года N 3 "О структуре администрации города" Комсомольская-на-Амуре 

городская Дума решила: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об Отделе культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края. 

2. Опубликовать решение в газете "Дальневосточный Комсомольск" и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

 

Глава города 

А.В.Климов 

 

Председатель городской Думы 

С.Я.Баженова 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением 

Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы 

от 20 мая 2015 г. N 39 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 28.03.2017 N 44) 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Отдел культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - "Отдел") 

является отраслевым органом администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

2. Официальное полное наименование: Отдел культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края. 

3. Учредителем "Отдела" и собственником закрепленного за "Отделом" имущества является муниципальное 

образование городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" в лице администрации города Комсомольска-на-

Амуре (далее - "Учредитель"). 

4. Юридический адрес "Отдела": 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, улица 

Красноармейская, дом 3. 

5. "Отдел" является отраслевым органом администрации города Комсомольска-на-Амуре в форме 

муниципального казенного учреждения, созданным для осуществления управленческих функций в области 

культуры, наделенным правами юридического лица, имеет печать с изображением герба города Комсомольска-на-

Амуре и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца. 
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"Отдел" от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, 

несет обязанности, участвует в качестве истца и ответчика в судах. 

6. "Отдел" является главным распорядителем средств местного бюджета по отрасли "Культура" 

муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" (далее - муниципальное 

образование). 

7. "Отдел", являясь главным распорядителем средств местного бюджета по отрасли "Культура" 

муниципального образования, выступает в суде от имени муниципального образования в качестве представителя 

ответчика по искам к муниципальному образованию: 

- о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в результате незаконных 

действий (бездействий) "Отдела" или должностных лиц "Отдела", в том числе в результате издания актов "Отдела", 

не соответствующих закону или иному правовому акту; 

- предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных подведомственному 

"Отделу" получателю бюджетных средств, являющемуся бюджетным или автономным учреждением, для 

исполнения его денежных обязательств. 

8. "Отдел" руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Хабаровского края, правовыми актами 

государственных органов управления культурой Российской Федерации, Хабаровского края, Уставом 

муниципального образования города Комсомольска-на-Амуре и иными нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре", а также настоящим Положением. 

9. "Отдел" взаимодействует с Министерством культуры Российской Федерации, министерством культуры 

Хабаровского края, законодательными и исполнительными органами государственной власти Хабаровского края и 

органами местного самоуправления муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-

Амуре", а также с отраслевыми и территориальными органами администрации города Комсомольска-на-Амуре, 

организациями. 

10. "Отдел" в своей работе курирует заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре по 

образованию, культуре. 

11. "Отделу" подведомственны муниципальные учреждения культуры муниципального образования (далее - 

муниципальные учреждения культуры). 

12. Финансовое обеспечение деятельности "Отдела" осуществляется за счет средств, предусмотренных в 

местном бюджете, на основании бюджетной сметы. 

 

Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ "ОТДЕЛА" 

 

2.1. Целью создания "Отдела" является обеспечение культурной деятельности на территории муниципального 

образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре". 

2.2. Задачами "Отдела" являются: 

2.2.1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти Хабаровского края), организация отдыха детей в каникулярное 

время. 

2.2.2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек муниципального образования. 

2.2.3. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования 

услугами организаций культуры. 

2.2.4. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 

участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в муниципальном 

образовании. 

2.2.5. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в собственности муниципального образования, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

муниципального образования. 
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2.2.6. Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования и организация 

обустройства мест массового отдыха населения. 

2.2.7. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 

предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального образования. 

2.2.8. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном 

образовании. 

 

Глава 3. ФУНКЦИИ "ОТДЕЛА" 

 

3. "Отдел" в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции: 

3.1. Организует предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти Хабаровского края). 

3.2. Организует реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ в сфере искусств и оказание образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования. 

(пп. 3.2 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 28.03.2017 N 44) 

3.3. Организует работу наблюдательных советов муниципальных автономных учреждений культуры в 

соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях". 

3.4. Организует отдых детей, обучающихся в муниципальных автономных учреждениях культуры 

дополнительного образования, в каникулярное время. 

(пп. 3.4 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 28.03.2017 N 44) 

3.5. Выполняет работу по подготовке к лицензированию образовательной деятельности по образовательным 

программам, осуществляемым муниципальными автономными учреждениями культуры дополнительного 

образования. 

(пп. 3.5 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 28.03.2017 N 44) 

3.6. Обеспечивает реализацию права граждан на библиотечное обслуживание, права на библиотечную 

деятельность на территории муниципального образования, прав пользователей муниципальной библиотеки, 

установленных в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О библиотечном деле". 

3.7. Организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек муниципального образования. 

3.8. Организует работу системы муниципальных учреждений культуры. 

3.9. Подготавливает предложения по развитию системы муниципальных учреждений культуры. 

3.10. Организует проведение на территории муниципального образования публичных мероприятий в области 

культуры: концертов, торжественных мероприятий, фестивалей, праздников, представлений, народных гуляний, 

церемоний, выставок, конкурсов, смотров, программ и других форм демонстрации результатов творческой 

деятельности в сфере культуры. 

3.11. Разрабатывает муниципальные программы в области культуры. 

3.12. Оказывает методическую помощь работникам муниципальных учреждений культуры, прогнозирует 

потребность муниципальных учреждений культуры в кадрах, осуществляет взаимодействие с высшими и средними 

специальными учебными заведениями по обеспечению муниципальных учреждений культуры специалистами в 

области культуры. 

3.13. Организует работу по предупреждению нарушений обязательных требований, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации, в деятельности муниципальных учреждений культуры. 

3.14. Выполняет мониторинг отрасли культуры муниципального образования. 

3.15. Организует работу совета директоров открытого акционерного общества "Кинотеатр "Факел" в 

соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". 

3.16. Осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений культуры при их 

создании, реорганизации и ликвидации. 

3.17. Осуществляет функции и полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, 

установленные статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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3.18. Осуществляет функции и полномочия главного администратора доходов местного бюджета, 

установленные статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.19. Осуществляет бюджетные полномочия по осуществлению внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, установленные статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.20. Разрабатывает мероприятия по обеспечению поступления доходов и снижению задолженности по 

платежам в местный и краевой бюджеты и организовывает работу по их исполнению в отношении муниципальных 

учреждений культуры совместно с Финансовым управлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края. 

3.21. Проводит работу по обеспечению поступления доходов и сокращению задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в местный и краевой бюджеты в отношении муниципальных учреждений 

культуры. 

3.22. Разрабатывает мероприятия, направленные на обеспечение выполнения установленных контрольных 

показателей по мобилизации доходов в местный бюджет, совместно с Финансовым управлением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. 

3.23. Представляет месячную, квартальную, годовую бюджетную отчетность и сводную бухгалтерскую 

отчетность муниципальных учреждений культуры в Финансовое управление администрации города Комсомольска-

на-Амуре Хабаровского края. 

3.24. Осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными 

учреждениями культуры. 

3.25. Разрабатывает проекты уставов вновь создаваемых муниципальных учреждений культуры, 

подведомственных "Отделу". 

3.26. Согласовывает внесение изменений в уставы муниципальных учреждений культуры. 

3.27. Согласовывает назначение на должность руководителя муниципального учреждения культуры и 

прекращение его полномочий. 

3.28. Определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным 

учреждением культуры "Учредителем" или приобретенного муниципальным учреждением культуры за счет средств, 

выделенных ему "Учредителем" на приобретение такого имущества, с последующим представлением перечня в 

Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. 

3.29. Согласовывает распоряжение на приобретение особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

муниципальным учреждением культуры "Учредителем". 

3.30. Согласовывает распоряжение о передаче в аренду и безвозмездное пользование недвижимого имущества 

муниципального учреждения культуры. 

3.31. Определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности 

муниципального учреждения культуры, превышение которого влечет расторжение трудового договора с 

руководителем муниципального учреждения культуры по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

3.32. Осуществляет контроль за предельно допустимым значением просроченной кредиторской 

задолженности муниципального учреждения культуры, превышение которого влечет расторжение трудового 

договора с руководителем муниципального учреждения культуры по инициативе работодателя в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

3.33. Утверждает планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений культуры. 

3.34. Утверждает муниципальное задание для муниципальных учреждений культуры в соответствии с 

предусмотренными уставами муниципальных учреждений культуры основными видами деятельности. 

3.35. Осуществляет предварительное согласование совершения муниципальными учреждениями культуры 

крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12 

января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

3.36. Принимает решения об одобрении сделок с участием муниципального учреждения культуры, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с порядком и критериями, 

установленными в статье 27 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

3.37. Контролирует сохранность и эффективное использование по назначению закрепленного за 

муниципальными учреждениями культуры имущества. 
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3.38. Обеспечивает содержание зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, обустройство 

прилегающих к ним территорий. 

3.39. Соблюдает установленный порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

муниципального учреждения культуры и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества. 

3.40. Соблюдает установленный порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных учреждений культуры. 

3.41. Получает от муниципальных учреждений культуры отчеты о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств и проводит его анализ. 

3.42. Содействует организации обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда 

работников муниципальных учреждений культуры. 

3.43. Согласовывает программы развития муниципальных учреждений культуры. 

3.44. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждениях культуры в 

порядке и на условиях, определяемых законами Российской Федерации и законами Хабаровского края. 

3.45. Организует хранение и публикацию музейных предметов и музейных коллекций в соответствии с 

Федеральным законом от 26 мая 1996 года N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации", в том числе: 

3.45.1. физическую сохранность и безопасность музейных предметов и музейных коллекций; 

3.45.2. ведение и сохранность учетной документации, связанной с этими музейными предметами и музейными 

коллекциями; 

3.45.3. использование музейных предметов и музейных коллекций в научных, культурных, образовательных, 

творческо-производственных целях; 

3.45.4. доступ к музейным предметам и музейным коллекциям. 

3.46. Создает условия для развития местного традиционного народного художественного творчества, 

участвует в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в муниципальном 

образовании. 

3.47. Сохраняет, использует и популяризирует объекты культурного наследия (памятники истории и 

культуры), находящиеся в собственности муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 

25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации". 

3.48. Осуществляет государственную охрану объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования, в 

соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", в том числе: выявление, учет, изучение объектов 

культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда. 

3.49. Предоставляет информацию об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), 

находящихся на территории муниципального образования, в порядке, установленном Федеральным законом от 25 

июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации", в пределах данных, содержащихся в едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

3.50. Оформляет в министерстве культуры Хабаровского края охранные обязательства пользователя на 

объекты культурного наследия, закрепленные за "Отделом" на праве оперативного управления. 

3.51. Создает условия для массового отдыха жителей муниципального образования и организует обустройство 

мест массового отдыха населения. 

3.52. Организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территории муниципального образования. 

3.53. Организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в муниципальном 

образовании. 
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3.54. Разрабатывает и вносит в установленном порядке проекты муниципальных правовых актов, а также 

документов на заседание коллегии при главе города Комсомольска-на-Амуре по вопросам культуры, отнесенным к 

компетенции "Отдела". 

3.55. Организует проведение личного приема граждан по вопросам, относящимся к компетенции "Отдела". 

3.56. Обеспечивает оформление правоустанавливающих документов, документов технической инвентаризации 

на объекты недвижимости, предоставленные "Отделу" на праве оперативного управления, передает на 

государственную регистрацию прав на объекты недвижимости, предоставленные "Отделу", в порядке, 

установленном Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним". 

3.57. Проводит в установленном порядке сбор, обработку, анализ и представление в министерство культуры 

Хабаровского края и органы государственной статистики форм государственной статистической отчетности в сфере 

культуры. 

3.58. Выполняет полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд подведомственных муниципальных бюджетных учреждений культуры в 

порядке, установленном постановлениями администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

3.59. Организует работу комиссии по осуществлению закупок товаров (работ, услуг) для нужд "Отдела" и 

подведомственных муниципальных бюджетных учреждений культуры в соответствии с Федеральным законом от 05 

апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

3.60. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных 

муниципальных бюджетных учреждений культуры в порядке, установленном постановлениями администрации 

города Комсомольска-на-Амуре. 

3.61. Организует работу по повышению квалификации муниципальных служащих - работников "Отдела". 

3.62. Принимает меры, направленные на повышение квалификации руководящих работников муниципальных 

учреждений культуры. 

3.63. Содействует информационному обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры. 

Обеспечивает открытость и доступность информации о системе учреждений культуры муниципального образования. 

3.64. Ежегодно опубликовывает и размещает в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре анализ состояния и 

перспективы развития отрасли "Культура" в виде итоговых (годовых) отчетов. 

3.65. Участвует в организации мероприятий по гражданской обороне в пределах своих полномочий. 

3.66. Организует предоставление муниципальных услуг по отрасли "Культура" в соответствии с 

утвержденными администрацией города Комсомольска-на-Амуре административными регламентами. 

3.67. Рассматривает в порядке, установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", обращения граждан, объединений граждан, в том числе 

юридических лиц. 

3.68. Ведет установленные для "Отдела" делопроизводство, архив. 

3.69. Принимает участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования. 

3.70. Организует и (или) осуществляет обработку персональных данных, а также определяет цели обработки 

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 

персональными данными. 

3.71. Проводит мероприятия по защите сведений, находящихся в "Отделе" и составляющих государственную и 

служебную тайну. 

3.72. Формирует ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями культуры в сфере культуры и искусства. 

3.73. Проводит обязательную аттестацию кандидатов на должность руководителя муниципальных автономных 

учреждений культуры дополнительного образования и руководителей муниципальных автономных учреждений 

культуры дополнительного образования. 
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Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность руководителей и руководителей 

муниципальных автономных учреждений культуры дополнительного образования устанавливаются на основании 

постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

(пп. 3.73 в ред. решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 28.03.2017 N 44) 

3.74. Организует мониторинг системы образования в муниципальных автономных учреждениях культуры 

дополнительного образования. 

Процедуры, сроки проведения и показатели мониторинга системы образования в муниципальных автономных 

учреждениях культуры дополнительного образования устанавливаются на основании постановления администрации 

города Комсомольска-на-Амуре. 

(пп. 3.74 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 28.03.2017 N 44) 

3.75. Осуществляет другие функции, отнесенные законодательством Российской Федерации, Хабаровского 

края и муниципальными правовыми актами к компетенции "Отдела". 

(пп. 3.75 введен решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 28.03.2017 N 44) 

 

Глава 4. ПРАВА "ОТДЕЛА" 

 

4. "Отдел" имеет право: 

4.1. Запрашивать и получать информацию и отчеты о деятельности муниципальных учреждений культуры, в 

том числе отчеты о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. 

4.2. Вносить на рассмотрение главе города Комсомольска-на-Амуре, заместителей главы администрации 

города Комсомольска-на-Амуре предложения по вопросам функционирования и развития муниципальных 

учреждений культуры муниципального образования. 

4.3. Участвовать в разработке проектов комплексных программ социально-экономического развития 

муниципального образования по вопросам своего ведения, участвовать в формировании местного бюджета. 

4.4. Создавать в необходимых случаях комиссии, экспертные и рабочие группы для решения актуальных задач 

в области культуры. 

4.5. Участвовать в работе комиссий, коллегий, советов, рабочих групп, комитетов, управлений, отделов 

администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

4.6. Запрашивать и получать в установленном порядке от других органов и организаций сведения, материалы 

и документы, необходимые для осуществления возложенных на "Отдел" задач и функций. 

4.7. Издавать в пределах своей компетенции приказы, обязательные для исполнения муниципальными 

учреждениями культуры муниципального образования, давать по ним разъяснения. 

4.8. От своего имени заключать договоры (муниципальные контракты), приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

4.9. Осуществлять иные полномочия для реализации возложенных задач и функций. 

 

Глава 5. СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО "ОТДЕЛОМ" 

 

5.1. Управление "Отделом" осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением. 

5.2. "Отделом" руководит начальник Отдела культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края (далее - начальник "Отдела") на принципах единоначалия. 

5.3. Начальник "Отдела" назначается на должность и освобождается от должности главой города 

Комсомольска-на-Амуре. 

5.4. Заместители начальника "Отдела" назначаются и освобождаются от должности начальником "Отдела" по 

согласованию с главой города Комсомольска-на-Амуре. 

5.5. Начальник "Отдела" несет персональную ответственность за выполнение возложенных на "Отдел" задач и 

функций. 

5.6. Начальник "Отдела" в пределах своей компетенции издает приказы, обязательные для исполнения 

работниками "Отдела" и муниципальными учреждениями культуры. 

5.7. Начальник "Отдела": 
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5.7.1. участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой города Комсомольска-на-Амуре и 

заместителями главы администрации города Комсомольска-на-Амуре по вопросам, отнесенным к компетенции 

"Отдела"; 

5.7.2. согласовывает уставы подведомственных муниципальных учреждений культуры, а также изменения и 

дополнения, вносимые в них; 

5.7.3. распоряжается имуществом "Отдела" в порядке и пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

5.7.4. обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, организует составление планов финансово-

хозяйственной деятельности подведомственными муниципальными учреждениями культуры, ведение 

бухгалтерского учета, открывает лицевые счета в органах казначейства, совершает от имени "Отдела" банковские 

операции, подписывает финансовые документы; 

5.7.5. осуществляет полномочия работодателя в отношении муниципальных служащих "Отдела" и работников 

"Отдела", замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и исполняющих 

обязанности по техническому обеспечению деятельности "Отдела", осуществляет подбор, прием на работу в "Отдел" 

и расстановку кадров в "Отделе", несет ответственность за уровень квалификации муниципальных служащих и 

технических работников; 

5.7.6. утверждает правила внутреннего трудового распорядка "Отдела" с учетом мнения представительного 

органа работников; 

5.7.7. распределяет должностные обязанности работников "Отдела"; 

5.7.8. утверждает должностные инструкции муниципальных служащих "Отдела" и работников "Отдела", 

замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению деятельности "Отдела", определяет компетенцию своих заместителей; 

5.7.9. применяет к работникам "Отдела" меры дисциплинарной ответственности, поощрения; 

5.7.10. обеспечивает повышение квалификации и социальную защиту работников "Отдела"; 

5.7.11. представляет "Отдел" без доверенности во всех органах и организациях; 

5.7.12. выдает доверенности от имени "Отдела", заключает договоры в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

5.7.13. обеспечивает исполнение на территории муниципального образования законодательства Российской 

Федерации и Хабаровского края в области культуры, муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"; 

5.7.14. организует труд работников "Отдела", обеспечивает трудовую дисциплину, соблюдение трудового 

законодательства, правил охраны труда и пожарной безопасности; 

5.7.15. осуществляет руководство службой гражданской обороны в системе муниципальных учреждений 

культуры муниципального образования; 

5.7.16. отчитывается о деятельности "Отдела" перед главой города Комсомольска-на-Амуре и 

государственным органом управления культурой Хабаровского края; 

5.7.17. ведет личный прием и рассматривает обращения граждан, объединений граждан, в том числе 

юридических лиц и общественных организаций; 

5.7.18. обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений, в случае 

необходимости - с участием гражданина, направившего обращение; 

5.7.19. запрашивает необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других 

государственных органах, органах местного самоуправления и (или) у иных должностных лиц, за исключением 

судов, органов дознания и органов предварительного следствия; 

5.7.20. принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных 

интересов гражданина; 

5.7.21. подписывает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением 

случаев, указанных в законе; 



5.7.22. подписывает уведомление гражданину о направлении его обращения на рассмотрение в другой 

государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией; 

5.7.23. по направленному в установленном порядке запросу государственного органа, органа местного 

самоуправления или должностного лица, рассматривающих обращение, в течение 15 дней предоставляет документы 

и материалы, необходимые для рассмотрения обращения, за исключением документов и материалов, в которых 

содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, для 

которых установлен особый порядок предоставления; 

5.7.24. несет персональную ответственность за обеспечение сохранности и учета документов по личному 

составу, за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну; 

5.7.25. представляет права и законные интересы администрации города Комсомольска-на-Амуре по вопросам 

культуры на территории муниципального образования; 

5.7.26. вносит на рассмотрение администрации города Комсомольска-на-Амуре проекты распоряжений и 

постановлений в области культуры. 

5.8. Начальник "Отдела" в своих полномочиях действует на основе законодательства Российской Федерации, 

Хабаровского края, нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" и настоящего Положения. 

5.9. Начальник "Отдела" выполняет обязанности по организации и обеспечению деятельности "Отдела": 

5.9.1. действует без доверенности от имени "Отдела"; 

5.9.2. представляет интересы "Отдела" в государственных органах, судах, арбитражных судах и других 

организациях в пределах своей компетенции и настоящего Положения; 

5.9.3. издает приказы, необходимые для осуществления целей деятельности "Отдела", обязательные для 

исполнения всеми работниками "Отдела", муниципальными учреждениями культуры. 

5.10. Начальник "Отдела" организует обеспечение пожарной, экологической безопасности, охраны труда, 

техники безопасности в "Отделе". 

5.11. Начальник "Отдела" несет персональную ответственность за обеспечение сохранности и учета 

документов по личному составу "Отдела". 

5.12. Прием на работу в "Отдел" осуществляется согласно штатному расписанию, кадровому резерву, в 

соответствии с Законом Хабаровского края от 25 июля 2007 года N 131 "О муниципальной службе Хабаровского 

края" и Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

Глава 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ "ОТДЕЛА" 

 

6.1. Деятельность "Отдела" финансируется из местного бюджета на основании бюджетной сметы. 

6.2. Источниками формирования имущества, финансовых ресурсов "Отдела" являются: 

6.2.1. средства местного бюджета; 

6.2.2. муниципальное имущество, закрепленное "Учредителем" на праве оперативного управления. 

6.3. Имущество закреплено за "Отделом" на праве оперативного управления приказом Комитета по 

управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края и является 

собственностью муниципального образования. 

6.4. "Отдел" владеет и пользуется закрепленным за ним имуществом в соответствии с его назначением и 

настоящим Положением. 

Контроль за эффективным использованием муниципальной собственности осуществляет "Учредитель" в лице 

Комитета по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. 

6.5. Денежные средства, полученные от источников финансирования, определенных в пункте 6.2 настоящего 

Положения, используются в соответствии с бюджетной росписью. 

6.6. "Отдел" должен принимать обязательства, подлежащие исполнению за счет средств местного бюджета, 

исходя из утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств, для чего представляет в орган казначейства по 

месту своего обслуживания необходимые документы. 

consultantplus://offline/ref=902BABF58A0FD7A0669B4597C973CDE193F0543FE11EE6C313614B4E920A4668170AD7870F68E853597EAC5D0BE3C0507FM9kEX
consultantplus://offline/ref=902BABF58A0FD7A0669B5B9ADF1F93ED91F90B37E21AE59346314D19CD5A403D454A89DE5E28A35E5F64B05D0CMFk4X


6.7. "Отдел" обязан обеспечить содержание и сохранность закрепленного за ним и принадлежащего ему на 

праве оперативного управления имущества не ниже определяемого нормативами, действующими на территории 

Хабаровского края. Развитие материально-технической базы осуществляется самим "Отделом" в пределах средств, 

выделенных "Учредителем". Расходы на капитальный ремонт имущества "Отдела" несет "Учредитель". 

6.8. "Отдел" отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. 

6.9. "Отдел" обязан представлять "Учредителю" ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых 

и материальных средств. 

6.10. "Отдел" ежегодно представляет в Комитет по управлению имуществом администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края бухгалтерскую отчетность в порядке и сроки, определенные 

муниципальными правовыми актами и действующим законодательством Российской Федерации. 

6.11. "Отдел" не имеет права совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение 

или обременение муниципального имущества, закрепленного за "Отделом" на праве оперативного управления, без 

согласия "Учредителя". 

6.12. Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении "Отдела", поступают в 

оперативное управление "Отдела". 

6.13. Имущество "Отдела" может быть изъято "Учредителем" полностью либо частично в случаях: 

6.13.1. ликвидации, реорганизации; 

6.13.2. нецелевого использования; 

6.13.3. ненадлежащей сохранности в процессе эксплуатации; 

6.13.4. по заявлению "Отдела" в связи с неиспользованием. 

Изъятие имущества производится приказом Комитета по управлению имуществом администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. 

 

Глава 7. УПРАВЛЕНИЕ "ОТДЕЛОМ" 

 

7.1. К компетенции "Учредителя" относится решение следующих вопросов: 

7.1.1. определение приоритетных направлений деятельности "Отдела", принципов формирования и 

использования его имущества; 

7.1.2. осуществление контроля за использованием бюджетных средств; 

7.1.3. утверждение годовой сметы, плана социально-экономического развития на год, годового отчета; 

7.1.4. получение информации об организационной, финансовой и хозяйственной деятельности "Отдела". 

7.2. "Отдел" возглавляет начальник "Отдела". 

7.3. Начальник "Отдела" назначается на должность и освобождается от нее распоряжением главы города 

Комсомольска-на-Амуре, руководит деятельностью "Отдела". 

7.4. Компетенция начальника "Отдела" определена в главе 5 настоящего Положения. 

 

Глава 8. КАДРОВАЯ РАБОТА В "ОТДЕЛЕ" 

 

8.1. Формирование кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы. 

8.2. Ведение трудовых книжек и личных дел муниципальных служащих "Отдела" и работников "Отдела", 

замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению деятельности "Отдела". 

8.3. Сбор и направление сведений для ведения Реестра муниципальных служащих органов местного 

самоуправления городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" в отдел кадровой и муниципальной службы 

администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

8.4. Решение иных вопросов, определяемых трудовым законодательством, законодательством о 

муниципальной службе. 

8.5. Разработка и принятие мер по противодействию коррупции. 



 

Глава 9. РЕГЛАМЕНТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

9.1. Для обеспечения деятельности в "Отделе" ведется делопроизводство согласно инструкции по 

делопроизводству "Отдела" и номенклатуре дел. 

9.2. "Отдел" издает локальные акты: приказы, инструкции по осуществлению функций "Отдела". 

9.3. Локальные акты "Отдела" не могут противоречить действующему законодательству Российской 

Федерации, Хабаровского края, муниципальным нормативным правовым актам органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" и настоящему Положению. 

 

Глава 10. ВЫПОЛНЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ 

И ПРАВИЛ ВОИНСКОГО УЧЕТА 

 

10.1. В отделе организуется работа по учету и бронированию работников "Отдела", пребывающих в запасе 

Вооруженных Сил Российской Федерации. "Отдел" обеспечивает возможность их своевременной явки по вызовам 

(повесткам) военных комиссариатов, осуществляет разработку соответствующих разделов мобилизационных планов 

муниципального образования, организует подготовку "Отдела" к переводу на работу в условиях военного времени и 

по плану расчетного года. При объявлении мобилизации в установленном порядке "Отдел" осуществляет перевод на 

работу военного времени. 

 

Глава 11. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ "ОТДЕЛА" 

 

11.1. Реорганизация, ликвидация "Отдела" осуществляются по постановлению администрации города 

Комсомольска-на-Амуре или по решению суда. 

 

Глава 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

12.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы. 

 


