РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020

с. Казачинское

№ 498-п

Об утверждении Положения об отделе культуры, спорта, туризма и молодежной
политики администрации Казачинского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.21 Устава
Казачинского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение об отделе культуры, спорта, туризма и молодежной
политики администрации Казачинского района согласно приложению.
2.Признать утратившим силу постановление администрации Казачинского района
от 13.10.2010 № 529-п «Об утверждении Устава отдела культуры, спорта туризма и
молодежной политики администрации Казачинского района Красноярского края».
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы администрации Казачинского района по социальной политике, начальника Отдела
образования администрации Казачинского района Л.А. Федоненко.
4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования.

Глава района

Ю.Е. Озерских

ПРИЛОЖЕНИЕ
постановлению администрации
Казачинского района
от 29.12.2020 № 498-п
ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации
Казачинского района
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной
политики администрации
Казачинского
района (далее - Отдел) является структурным подразделением
администрации района.
1.2.Отдел создается администрацией Казачинского района с целью осуществления
полномочий администрации района при проведении государственной политики в области
культуры, спорта, туризма и молодежной политики.
1.3.Отдел финансируется за счет средств районного бюджета.
1.4.Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
нормативными актами Красноярского края, Уставом Казачинского района,
постановлениями и распоряжениями администрации Казачинского района, настоящим
Положением.
1.5.Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Министерством
культуры Красноярского края, Министерством спорта, Агентством по туризму
Красноярского края, Агентство молодежной политики и реализации программ
общественного развития Красноярского краяи подразделениями администрации
Казачинского района, муниципальными учреждениями культуры и другими
организациями.
1.6.Отдел
обладает правами юридического лица, имеет печать со своим
наименованием, лицевые счета,открытые в органах казначейства.
1.7.Отношения Отдела с коммерческими и некоммерческими организациями строятся
на договорной основе.
1.8.Отдел отчитывается о своей работе перед администрацией Казачинского района.
1.9.Юридический адрес (местонахождение) Отдела:
663100, Россия, Красноярский край, Казачинский район, село Казачинское, ул. Советская,
№ 144.
1.10.Фактический адрес (местонахождение) Отдела:
663100, Россия, Красноярский край, Казачинский район, с. Казачинское, ул. Советская,
№144.
1.11.Официальное полное наименование Отдела на русском языке: «Отдел культуры,
спорта, туризма и молодежной политики администрации Казачинского района».
1.12.
Официальное сокращенное наименование Отдела на русском языке:
«ОКСТиМП».
2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛА
2.1. На Отдел возлагается решение вопросов местного значения в сфере культуры,
спорта, туризма и молодежной политики Казачинского района, отнесенных к компетенции
Казачинского района законодательством Российской Федерации, законодательством
Красноярского края, решениями органов местного самоуправления Казачинского района.

Отдел
вправе
осуществлять
государственные
полномочия
в
сфере
культуры, спорта, туризма и молодежной политики в случае их передачи Казачинскому
району, законами Российской Федерации, законами Красноярского края.
Основными направлениями деятельности являются:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры;
организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
- охрана и сохранение материального и нематериального культурного наследия
Казачинского района;
-организация предоставления детям дополнительного образования и создание условий для
творческого развития личностных потребностей детей в образовании;
-создание условий для развития местного традиционного народного художественного
творчества в поселениях, входящих в состав Казачинского района;
-организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с
детьми и молодежью;
-создание условий для реализации потенциала молодежи, повышение действенного
участия молодых людей во всех сферах общественной жизни Казачинского района и
формирование в молодежной среде гражданских позиций;
-обеспечение права граждан на отдых, свободу передвижения и иных прав при
совершении путешествий, а также развитие туристской индустрии, обеспечивающей
потребности граждан в совершении путешествий;
-создание условий для реализации государственной политики в отношении молодежи;
-обеспечение условий для развития на территории Казачинского района физической
культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий Казачинского района;
- создание условий для развития на территории Казачинского района кинопоказа;
- содействие в развитии инфраструктуры туристской индустрии, обеспечивающей
потребности граждан в оздоровлении и отдыхе.
- иные вопросы в сфере культуры, спорта, туризма и молодежной политики в
соответствии с действующим законодательством.
2.2.Основными задачами Отдела являются:
2.2.1.Реализация государственной политики в сфере культуры, спорта, туризма и
молодежной политики на территории района.
2.2.2.Создание в рамках своей компетенции необходимых условий для реализации
конституционных прав граждан на свободу творчества, участие в культурной жизни,
пользование организациями культуры и доступ к культурным ценностям.
2.2.3.Разработка в пределах своей компетенции основ в области культуры, спорта,туризма
и молодежной политики, обеспечение правовых, экономических, организационных
условий и гарантий для ее реализации.
2.2.4.Поддержка
талантливых,
интеллектуально
и
физически
одаренных
подростков
и
молодежи,
содействие
реализации
социальных
проектов,
образовательных и исследовательских программ, направленных на развитие
научного, технического и художественного потенциала молодежи, а также их физического
развития.
2.2.5.Сохранение
и
укрепление
здоровья,
учащихся,
студентов,
призывной молодежи, формирование у них потребности в физическом
совершенствовании.
2.2.6.Создание условий для эффективной деятельности организаций в сфере культуры,
спорта, туризма и молодежной политики.

2.2.7.Определение целей и приоритетов в развитии на территории Казачинского
района отдельных видов культурной деятельности, спорта, туризма и молодежной
политики.
2.2.8.Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения, на
территории Казачинского района.
2.2.9.Создание условий для организации предоставления детям дополнительного
образования на территории Казачинского района и создание условий для творческого
развития личностных потребностей детей в образовании.
2.2.10.Организация временной занятости и трудоустройства подростков и молодежи.
2.2.11.Создание
условий
для
обеспечения
жителей
района
услугами
по организации досуга учреждениями культуры, спортивных организаций.
2.2.12.Создание условий для развития на территории района массовой физической
культуры, спорта, молодежного движения, туризма.
2.2.13.Представление интересов района в вопросах культуры, спорта, туризма
и молодежной политики, на региональном, краевом, российском уровнях.
2.2.14.Укрепление межнациональных культурных связей.
2.2.15.Координация деятельности подведомственных организаций культуры и
учреждений дополнительного образования детей.
2.2.16.Создание условий для привлечения организаций для проведения туристических,
спортивных, физкультурно-массовых мероприятий, а также мероприятий в области
молодежной политики.
2.3. Во исполнение определенных настоящим Положением задач Отдел осуществляет
следующие функции:
2.3.1.Разрабатывает и реализует программы и планы сохранения и развития культуры
Казачинского района, районные целевые программы по развитию туризма, спорта и
молодежной политики, организации отдыха и занятости детей в каникулярное время,
принимает участие в разработке и реализации краевых и федеральных программ по
вопросам, относящимся к компетенции Отдела .
2.3.2.Оказывает содействие по сохранению и дальнейшему развитию сети спортивных
школ, клубов, любительских объединений и иных организаций, действующих в сфере
молодежной политики, спорта и туризма.
2.3.3. Содействует развитию и совершенствованию библиотечного дела на территории
Казачинского района.
2.3.4.Обобщает практику применения законодательства в сфере культуры, спорта,
туризма и молодежной политики, разрабатывает и реализует мероприятия по
совершенствованию библиотечного дела на территории Казачинского района, оказывает
методическую помощь.
2.3.5.Участвует, в пределах своей компетенции, в разработке прогнозов и программ
социально-экономического развития района, а также проектов районного бюджета на
соответствующий период.
2.3.6.Содействует сохранению и развитию обеспечения разнообразия досуговой
деятельности молодежи и подростков на территории района.
2.3.7.Осуществляет мониторинг культурных процессов, молодежного движения на
территории Казачинского района, а также определяет потребность населения района в
физкультурно-оздоровительных и спортивных услугах, оказываемых муниципальными
организациями физической культуры и спорта.
2.3.8.Осуществляет комплексный анализ и прогнозирование тенденций развития
культуры, обоснование целей и приоритетов развития отдельных видов культурной
деятельности на всей территории Казачинского района, с учетом культурного потенциала
района.

2.3.9.Обеспечивает совместно с другими заинтересованными организациями участие
муниципальных учреждений культуры в деятельности международных организаций в
сфере культуры и искусства.
2.3.10.Способствует
распространению
положительного
опыта
работы
подведомственных организаций культуры и учреждений дополнительного образования
детей в новых экономических условиях, оказывает им необходимую методическую
помощь.
2.3.11.Осуществляет взаимодействие с учреждениями, занимающимися вопросами
туризма, спорта и молодежной политики района и способствует распространению
положительного опыта работы подведомственных организаций туризма, спорта,
молодежных объединений в новых экономических условиях, оказывает им необходимую
методическую помощь.
2.3.12.Разрабатывает порядок и план проведения районных культурно-массовых,
спортивно-массовых, туристических, молодежных мероприятий, разрабатывает
методические и нормативные документы, регламентирующие их организацию.
2.3.13.Способствует сохранению и развитию национальных культур малочисленных
народов и этнических групп на территории Казачинского района.
2.3.14.Способствует установлению и расширению связей с различными творческими
коллективами,
исполнителями,
организациями
культуры,
образовательными
учреждениями сферы культуры края, с молодежными группами, туристическими
организациями, объединениями и спортивными клубами края.
2.3.15.Организует
зрелищные
спортивно-массовые,
туристические,
молодежные мероприятия межпоселенческого характера.
2.3.16.Анализирует
состояние
материально-технической
базы
подведомственных организаций культуры, учреждений дополнительного образования
детей, организаций спорта, принимает меры по ее развитию и укреплению, в
установленном порядке вносит предложения по планам капитальных вложений в объекты.
2.3.17.Разрабатывает, представляет к утверждению и реализует планы капитального
ремонта, реконструкции и реставрации, контролирует ход и качество капитального и
текущего ремонта и реставрационных работ на объектах подведомственных организаций
культуры и учреждений дополнительного образования детей.
2.3.18.Разрабатывает и реализует, в пределах своей компетенции, меры по социальной
защите работников, занятых в сфере культуры, спорта, туризма и молодежной политики.
2.3.19.Обеспечивает в установленном порядке гастрольную и выставочную
деятельность, обмен делегациями работников культуры и искусства, молодежных
объединений, а также обеспечивает подготовку сборных и клубных команд района, их
участие в спортивных мероприятиях Красноярского края, соревнованиях района.
2.3.20.Создает единое информационное поле в системе дополнительного образования
детей, внедрение новейших информационных технологий для дистанционного обучения и
реализации, коллективных телекоммуникативных проектов.
2.3.21.Осуществляет координацию деятельности всех муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территории Казачинского района, и оказывает
организационно-методическую помощь.
2.3.22.Оказывает содействие в изучении потребности в специалистах в области
культуры, спорта, туризма и молодежной политики и содействует в повышении их
квалификации.
2.3.23.Осуществляет контроль за подготовкой спортивного резерва, организацией
учебно-тренировочного процесса в спортивных школах, секциях, клубах, командах, а
также за эффективным использованием спортивного инвентаря, техническим состоянием
оборудования, готовностью к проведению спортивных и других мероприятий районного
уровня, а также за проведением учебного процесса по физическому воспитанию в
общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях.

2.3.24.Ведет работу по привлечению в физкультурно-спортивную деятельность
инвалидов
и
лиц
с
ослабленным
здоровьем, несовершеннолетних,
старшего поколения.
2.3.25.Награждает призами и памятными подарками, дипломами, грамотами
победителей и призеров, культурно-массовых мероприятий, спортивных соревнований и
других физкультурно-массовых мероприятий, наиболее отличившихся физкультурных
работников, коллективы физкультуры, клубов, объединений, спонсоров.
2.3.26.Осуществляет контроль за эксплуатационной деятельностью физкультурнооздоровительных и спортивных сооружений района независимо от их принадлежности и
форм собственности.
2.3.27.Ведет учет и отчетность по физической культуре и спорту, утверждает
рекорды и достижения района.
2.3.28. Вносит предложения главе администрации Казачинского района о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений культуры и учреждений
дополнительного образования детей, подведомственных Отделу.
2.3.29. Обеспечивает своевременное рассмотрение обращений граждан и контроль за
рассмотрением обращений граждан в подведомственных отделу культуры организациях
по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.
2.3.30. Поддерживает
постоянную
связь
со
средствами
массовой
информации в целях всестороннего освещения проблем и достижений,
пропаганды в сфере культуры, спорта, туризма и молодежной политики.
2.3.31. Формирует и утверждает муниципальное задание для подведомственных
районных учреждений культуры, осуществляет финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания подведомственным районным учреждениям культуры.
2.3.32.
Инициирует
решения
о
создании,
реорганизации,
ликвидации
подведомственных районных учреждений культуры, о создании ликвидационной
комиссии.
2.3.33. Согласовывает штатные расписания подведомственных районных учреждений
культуры.
2.3.34.Назначает на должность и освобождает от должности руководителей
подведомственных районных учреждений культуры по согласованию с администрацией
района.
3. ПРАВА ОТДЕЛА
Отдел имеет право:
3.1.Участвовать в разработке правовых актов органов местного самоуправления в
пределах своей компетенции.
3.2.Вносить на рассмотрение и утверждение органов местного самоуправления
районные целевые программы в области культуры, спорта, туризма и молодежной
политики.
3.3.В установленном законодательством порядке приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.
3.4.Осуществлять по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела, координацию
деятельности организаций культуры, молодежи, спорта, туризма и учреждений
дополнительного образования детей, находящихся на территории района.
3.5.Представлять интересы подведомственных организаций культуры и учреждений
дополнительного образования детей в органах государственной власти и местного
самоуправления, а также в иных организациях в порядке, установленном действующим
законодательством.

3.6.Готовить предложения органам местного самоуправления по финансированию
организаций культуры и учреждений дополнительного образования детей,
подведомственных Отделу из средств бюджета района.
3.7.Вносить предложения органам местного самоуправления по предоставлению
налоговых и других льгот организациям, вкладывающим средства в развитие культуры в
районе.
3.8. Оказывать помощь органам местного самоуправления
при разработке
нормативных актов, регулирующих вопросы установления системы оплаты труда
(тарифных ставок, выплат различного вида и др.) для работников организаций культуры и
учреждений
дополнительного образования детей, финансируемых из бюджета
Казачинского района
3.9. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием средств
бюджета района подведомственными
организациями культуры
и учреждениями
дополнительного образования детей.
3.10.Организовывать и проводить конкурсы, фестивали, выставки-продажи, аукционы,
конференции, семинары, соревнования, музейный и библиотечный обмен и другие
мероприятия .
3.11.Готовить районные программы по финансированию организаций молодежи,
спорта и туризма.
3.12.Привлекать на договорной основе специалистов и экспертов для консультаций
при подготовке и рассмотрении вопросов в сфере культуры, спорта,туризмаи молодежной
политики.
3.13.Создавать на общественных началах советы по реализации программ молодежной
политики, физкультуры, спорта и туризма.
3.14.Готовить предложения главе администрации района о культурном, молодежном,
спортивном сотрудничестве с муниципальными образованиями, регионами и городами
Российской Федерации.
3.15.Осуществлять
функции и полномочия учредителя в отношении
подведомственных организаций культуры и учреждений дополнительного образования
детей.
3.16.Осуществлять
контроль
за
состоянием
статистического,
бухгалтерского учета и отчетности, за эффективностью использования и
сохранностью имущества, соблюдением норм и правил охраны труда и
здоровья работников, техники безопасности в подведомственных учреждениях Отделу
культуры и учреждений дополнительного образования детей.
3.17.Запрашивать в установленном порядке у организаций и предприятий
материалы, необходимые для осуществления возложенных на Отдел культуры задач и
функций.
4. РУКОВОДСТВО ОТДЕЛОМ
4.1.Отдел возглавляет Заместитель главы района по общественно-политической
работе, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности в установленном порядке
главой Казачинского района на основании трудового договора.
Срок полномочий Заместителя главы района по общественно-политической
работе, начальника отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики
определяется трудовым договором и Уставом Казачинского района.
Заместитель главы района по общественно-политической работе, начальник
отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики является муниципальным
служащим.

4.2. Заместитель главы района по общественно-политической работе, начальник
отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики:
- выступает без доверенности от имени Отдела;
- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Отдел
задач и осуществление им своих функций;
- вносит в установленном порядке на рассмотрение администрации района
проекты нормативных актов и иных документов по вопросам, входящим в компетенцию
Отдела.
- распределяет должностные обязанности между специалистами Отдела;
- назначает на должность и освобождает от занимаемой должности
руководителей муниципальных учреждений культуры по согласованию с администрации
района, осуществляет прием на работу и увольнение работников Отдела;
- представляет интересы Отдела в государственных и иных организациях в
соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением, управляет
закрепленным за Отделом имуществом, заключает договоры, выдает доверенности,
открывает лицевые счета, а при необходимости, другие счета;
- издает в пределах своей компетенции приказ;
- осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Красноярского края, а также решениями органов местного
самоуправления.
4.3.Для рассмотрения и выработки рекомендаций по наиболее важным вопросам,
относящимся к компетенции Отдела, при нем могут образовываться на общественных
началах совещательные органы, действующие на основании положений, утверждаемых
руководителем Отдела.
5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОТДЕЛА
5.1.Имущество Отдела является муниципальной собственностью и закрепляется
за Отделом на праве оперативного управления в соответствии с договором, заключенным
с администрацией Казачинского района.
5.2.Отдел распоряжается средствами в пределах выделенных ему бюджетных
ассигнований в соответствии с нормами бюджетного законодательства.
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА
6.1.Прекращение деятельности Отдела осуществляется путем ликвидации или
реорганизации на основании решения администрации района в порядке, установленном
действующим законодательством.
6.2.При реорганизации и ликвидации Отдела
увольняемым работникам
гарантируются права, установленные действующим законодательством
6.3.В случае ликвидации Отдела муниципальное имущество, закрепленное за
ним на праве оперативного управления, подлежит возврату собственнику.

