
ПРОЕКТ 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

Об утверждении Положения об отделе 

культуры Администрации Аксайского 

района 

 

 

Принято Собранием депутатов     «____» ________ 2017 года 

 

 

 

 В целях приведения Положения об отделе культуры Администрации 

Аксайского района в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Аксайский район», 

 

Собрание депутатов Аксайского района РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить Положение об отделе культуры Администрации 

Аксайского района согласно приложению. 

2. Заведующему отделом культуры Администрации Аксайского 

района (Я.Л. Чернышев) обеспечить регистрацию Положения об отделе 

культуры Администрации Аксайского района в Межрайонной инспекции ФНС 

России № 11 по Ростовской области. 

3. Признать утратившими силу: 

1) Решение Собрания депутатов Аксайского района от 25 февраля 

2010 года № 524 «Об утверждении Положения об отделе культуры 

Администрации Аксайского района». 

2) Решение Собрания депутатов Аксайского района от 21 ноября 2011 

года № 152 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Аксайского 

района от 25 февраля 2010 года № 524». 

3) Решение Собрания депутатов Аксайского района от 29 февраля 

2016 года № 98 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 

Аксайского района от 25 февраля 2010 года № 524». 

4) Решение Собрания депутатов Аксайского района от 24 июля 2016 

года № 127 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Аксайского 

района от 25 февраля 2010 года № 524». 

4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный». 



5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов – 

глава Аксайского района      Ю.И. Черноусов 

 

 

 
г. Аксай 

«_____» ___________ 2017 года 

№_____



Приложение к Решению Собрания 

депутатов Аксайского района «Об 

утверждении Положения об отделе 

культуры Администрации Аксайского 

района» 

 

Утверждено Решением Собрания 

депутатов Аксайского района 

от _____________ 2017 г. № _______ 

 

Председатель Собрания депутатов – 

глава Аксайского района 

___________________ Ю.И. Черноусов 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе культуры Администрации Аксайского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Аксай 

2017 г. 



 Глава 1. Общие положения 

 

 Статья 1. Отдел культуры Администрации Аксайского района (далее – 

отдел культуры) является отраслевым (функциональным) органом 

Администрации Аксайского района, реализующим полномочия по решению 

вопросов местного значения и полномочия  по осуществлению отдельных 

государственных полномочий в сфере культуры, возложенных на 

Администрацию Аксайского района федеральным и областным 

законодательством, Уставом муниципального образования «Аксайский район» 

и решениями Собрания депутатов Аксайского района. 

Статья 2. Отдел культуры является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета в органах Федерального казначейства и 

банковские счета в кредитных организациях в соответствии с действующим 

законодательством, круглую печать с изображением герба Аксайского района и 

своим наименованием, а также соответствующие печати, штампы и бланки. 

Организационно-правовая форма управления – муниципальное казенное 

учреждение. 

Статья 3. Полное наименование отдела культуры – отдел культуры 

Администрации Аксайского района, сокращенное наименование – отдел 

культуры. 

Статья 4. Место нахождения отдела культуры: 346720, Россия, 

Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Мира, 9. 

Статья 5. Имущество отдела культуры является муниципальной 

собственностью муниципального образования «Аксайский район» и 

принадлежит ему на праве оперативного управления. 

Отдел культуры не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

принадлежащим ему на праве оперативного управления имуществом без 

согласия собственника, в том числе сдавать его в аренду, в залог, продавать, 

передавать во временное пользование.  

Отдел культуры обязан обеспечить сохранность, эффективное и целевое 

использование имущества. 

Статья 6. Отдел культуры в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных 

органов исполнительной власти, Уставом Ростовской области, областными 

законами, постановлениями Законодательного Собрания Ростовской области, 

указами и распоряжениями Губернатора Ростовской области, постановлениями 

и распоряжениями Правительства Ростовской области, нормативными 

правовыми актами иных органов исполнительной власти Ростовской области, 

Уставом муниципального образования «Аксайский район», решениями 

Собрания депутатов Аксайского района, постановлениями, распоряжениями 

Администрации Аксайского района, а также настоящим Положением. 



Статья 7. Финансирование отдела культуры осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования «Аксайский район». Отдел 

культуры является главным распорядителем средств бюджета муниципального 

образования «Аксайский район», выделяемых на его содержание и реализацию 

его полномочий. 

Статья 8. Отдел культуры осуществляет функции и полномочия 

учредителя муниципальных учреждений в сфере библиотечного дела, 

культурно-досуговой деятельности, дополнительного образования в сфере 

культуры, иных направлений культурной деятельности в случае, если иное не 

установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

 

Глава 2. Полномочия отдела культуры 

 

Статья 9. К полномочиям отдела культуры относятся: 

1) организация предоставления дополнительного образования детей в 

подведомственных отделу культуры муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации); 

1) организация библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческой библиотекой, комплектование и обеспечение сохранности ее 

библиотечных фондов; 

2) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Аксайский район», услугами по организации 

досуга и услугами организаций культуры; 

3) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального 

образования «Аксайский район»; 

4) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

муниципального образования «Аксайский район», охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального 

образования «Аксайский район», в пределах своей компетенции; 

5) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального образования «Аксайский район», реализацию прав 

национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, в 

пределах своей компетенции; 



6) иные полномочия в установленной сфере деятельности, возложенные 

на отдел культуры решениями Собрания депутатов Аксайского района в 

соответствии с федеральным и областным законодательством. 

Статья 10. Функции и задачи отдела культуры в рамках реализации 

полномочий: 

1) обеспечение гарантий прав граждан на свободу всех видов 

творчества, участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, 

библиотечное обслуживание, доступ к информации и культурным ценностям; 

2) проведение мероприятий по поддержке народных художественных 

промыслов (за исключением организаций народных художественных 

промыслов, перечень которых утверждается Правительством Российской 

Федерации); 

3) реализация мер по сохранению и развитию этнокультурного 

многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования «Аксайский район», и их культуры, культурной 

адаптации мигрантов, участию в профилактике межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; 

4) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг учреждениями культуры и дополнительного 

образования в сфере культуры; 

5) создание условий доступности для инвалидов учреждений 

культуры и дополнительного образования в сфере культуры; 

6) участие в социальной поддержке и реабилитации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из 

многодетных и неблагополучных семей, обучающихся в подведомственных 

отделу культуры учреждениях дополнительного образования; 

7) осуществление ведомственного контроля, в отношении 

подведомственных учреждений культуры и дополнительного образования, 

направленного на: 

- соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и 

исполнения бюджета по расходам, составления бюджетной отчетности и 

ведения бюджетного учета; 

- соблюдение трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- соблюдение норм законодательства в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд; 

8) подготовка и организация мер по повышению экономности и 

результативности использования бюджетных средств; 

9) в соответствии с федеральным, областным законодательством и 

нормативными правовыми актами Аксайского района в пределах своей 

компетенции участие в обеспечении комплекса мер пожарной безопасности в 

отделе культуры, а также осуществление контроля выполнения требований 

пожарной безопасности в подведомственных учреждениях культуры и 

дополнительного образования; 



10) в пределах своей компетенции участие в обеспечении комплекса 

мер, направленных на противодействие терроризму, в том числе и в 

подведомственных учреждениях культуры и дополнительного образования; 

11) организация профессиональной подготовки работников отдела 

культуры, их переподготовки, повышения квалификации, проведение 

аттестации в соответствии с трудовым законодательством; 

12) установление порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности подведомственных учреждений культуры и дополнительного 

образования, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, 

а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания; 

13) согласование тарифов на услуги, оказываемые подведомственными 

учреждениями культуры и дополнительного образования на платной основе; 

14) определение подведомственным учреждениям основных 

показателей финансово-экономической и хозяйственной деятельности и 

порядка их оценки.  

15) осуществление приема граждан, обеспечение своевременного и 

полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятия по 

ним решений и направление заявителям ответов в установленные действующим 

законодательством сроки; 

16) внесение изменений в уставы подведомственных учреждений 

культуры и дополнительного образования; 

17) осуществление функций муниципального заказчика в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Глава 3. Права отдела культуры 

 

Статья 11. Отдел культуры по вопросам, отнесенным к его полномочиям, 

имеет право: 

1) запрашивать у структурных подразделений Администрации 

Аксайского района, отраслевых (функциональных) органов Администрации 

Аксайского района, государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных организаций документы, необходимые для выполнения 

возложенных на отдел культуры полномочий; 

2) разрабатывать методические материалы и рекомендации по 

курируемым направлениям деятельности; 

3) разрабатывать проекты правовых актов Собрания депутатов 

Аксайского района, Администрации Аксайского района; 

4) от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, выступать истцом и ответчиком в суде, арбитражном 

суде; 



5) принимать соответствующие решения о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении руководителей подведомственных 

учреждений, в том числе и о расторжении трудового договора; 

6) составлять протоколы об административных правонарушениях в 

соответствии с действующим законодательством в пределах своей 

компетенции; 

7) создавать координационные и совещательные, экспертные органы 

(советы, комиссии, группы и иные) в установленной сфере деятельности; 

8) проводить совещания и семинары по вопросам, входящим в его 

компетенцию, с привлечением руководителей и специалистов органов 

исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций; 

9) осуществлять в установленном порядке работу по поощрению 

работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере 

культуры наградами, почетными званиями, премиями; 

10) реализовывать иные права в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Ростовской области и нормативными правовыми 

актами Аксайского района. 

Статья 12. Права отдела культуры по реализации отдельных 

государственных полномочий, переданных Администрации Аксайского района 

федеральными и областными законами, определяются соответствующими 

федеральными и областными законами. 

 

Глава 4. Организация деятельности отдела культуры 

 

Статья 13. Структура отдела культуры и положение о нем утверждаются 

Собранием депутатов Аксайского района по представлению главы 

Администрации Аксайского района. Штатное расписание отдела культуры 

утверждается главой Администрации Аксайского района, штатное расписание 

структурного подразделения утверждается заведующим отделом культуры. 

Статья 14. Отдел культуры включает в себя структурное подразделение: 

бухгалтерию. 

Статья 15. Отдел культуры возглавляет заведующий отделом культуры 

Администрации Аксайского района (далее – заведующий), назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности главой Администрации Аксайского 

района. 

Координацию деятельности отдела культуры осуществляет заместитель 

главы Администрации Аксайского района по социальным вопросам. 

Статья 16. Заведующий: 

1) руководит на принципах единоначалия деятельностью отдела 

культуры, координирует и контролирует деятельность подведомственных 

отделу культуры учреждений; 

2) распределяет обязанности между работниками отдела культуры; 

3) вносит в установленном порядке на утверждение Собранию депутатов 

Аксайского района проект положения об отделе культуры; 



4) вносит главе Администрации Аксайского района проекты штатного 

расписания, структуры отдела культуры, иные предложения по вопросам 

деятельности отдела культуры; 

5) назначает на должность и освобождает от должности муниципальных 

служащих и иных работников отдела культуры; 

6) назначает и освобождает от должности руководителей 

подведомственных учреждений; 

7) утверждает регламент деятельности отдела культуры, положения о 

структурных подразделениях и должностные инструкции работников отдела 

культуры; 

8) издает распоряжения и приказы по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела культуры; 

9) подписывает в пределах своей компетенции по вопросам, отнесенным 

к полномочиям отдела культуры, соглашения, договоры, контракты с 

юридическими и физическими лицами; 

10) действует без доверенности от имени отдела культуры, представляет 

его в государственных органах, органах местного самоуправления и в иных 

органах и организациях, выдает доверенности работникам отдела культуры; 

11) применяет к работникам отдела культуры меры поощрения и 

накладывает дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим 

законодательством; 

12) осуществляет рассмотрение обращений и проводит личный прием 

граждан; 

13) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством. 

Статья 17. Заведующий несет персональную ответственность за 

своевременное и качественное выполнение полномочий, возложенных на отдел 

культуры, в том числе за организацию работы по противодействию коррупции. 

Заведующий имеет одного заместителя. 

Во всех случаях, когда заведующий не может исполнять свои 

обязанности, их временное исполнение, в том числе право подписи на 

банковских и финансовых документах, касающихся финансовых вопросов 

деятельности отдела культуры, возлагается на заместителя заведующего. 

Статья 18. Заместитель заведующего, руководитель структурного 

подразделения и иные работники отдела культуры несут персональную 

ответственность за своевременное и качественное выполнение должностных 

обязанностей, установленных должностными инструкциями. 

 

Глава 5. Реорганизация и ликвидация отдела культуры 

 

Статья 19.  Прекращение деятельности отдела культуры осуществляется 

путем ликвидации или реорганизации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Ростовской области. 



Статья 20. Деятельность отдела культуры прекращается на основании 

решения Собрания депутатов Аксайского района по представлению главы 

Администрации Аксайского района в соответствии с Уставом муниципального 

образования «Аксайский район», либо в соответствии с решением суда в 

порядке и случаях, предусмотренных законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 

 

к проекту Решения Собрания депутатов Аксайского района 

по вопросу: Об утверждении Положения об отделе культуры Администрации 

Аксайского района 

 

 С целью приведения в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации необходимо утвердить «Положение об отделе культуры 

Администрации Аксайского района» (в новой редакции). Данный проект 

вынесен на рассмотрение Собранию депутатов Аксайского района. 

 

 

 

Заведующий отделом культуры     Я.Л. Чернышев 


