
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

         

      24.04.2015                                            с.Чарышское                                             №  82 

 

 

Об утверждении Положения о комитете 

по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации Чарышского района  

Алтайского края 

 

 

 

 

 На основании статьи 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьи 46 

Устава муниципального образования Чарышский район Алтайского края Чарышский 

районный Совет народных депутатов 

р е ш и л: 

 1.Утвердить Положение о комитете по культуре, спорту и делам молодежи Адми-

нистрации  Чарышского района Алтайского края (прилагается). 

 2.Решение Чарышского районного Совета народных депутатов Алтайского края 

от    28.10.2011 № 61 « Об утверждении Положения о комитете по культуре, спорту и 

делам молодежи Администрации Чарышского района Алтайского края»    признать ут-

ратившим силу. 

3.Опубликовать решение в Сборнике муниципальных правовых актов Чарышско-

го района Алтайского края. 

 

 

Глава Чарышского района                                                                              В.Ф. Наумов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 

         к решению Чарышского 

         районного Совета  

         народных депутатов 

         от    24.04.2015    №  82  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комитете по культуре, спорту и делам молодежи  

Администрации Чарышского района Алтайского края  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Комитет по культуре, спорту и делам молодежи Администрации Ча-

рышского района Алтайского края (далее – Комитет) является органом Администра-

ции района  уполномоченным в сфере культуры, спорта и делам молодежи. 

1.2. В своей деятельности Комитет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, Указами Президента, постановлениями и распо-

ряжениями Правительства РФ, Министерства культуры и массовых коммуникаций Рос-

сийской Федерации, Министерства спорта, туризма и молодежной политики, законами 

Алтайского края, постановлениями Администрации Алтайского края, а также настоя-

щим Положением, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

МО Чарышский район Алтайского края. 

1.3. В пределах своей компетенции Комитет обеспечивает единую политику в 

области культуры, спорта, работы с молодежью в районе, осуществляет на территории 

района руководство развитием культурно-просветительской работы, физической куль-

туры, спорта и молодежной политики. 

1.4. Комитет является юридическим лицом, имеет лицевой счет, бюджетную 

смету, печать и бланки со своим наименованием, а также штампы, необходимые для 

реализации функций, возложенных на комитет. 

1.5.Место нахождения комитета: 658170, Алтайский край, Чарышский район, 

с.Чарышское, ул. Центральная, 20.  

1.6.В непосредственном ведении Комитета  находятся муниципальные учрежде-

ния: 

-муниципальное казенное  учреждение культуры «Межпоселенческая районная 

центральная библиотека» Чарышского района Алтайского края; 

-муниципальное образовательное учреждение  дополнительного образования де-

тей «Чарышская детская школа искусств» Чарышского района Алтайского края; 

-муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чарышский районный крае-

ведческий музей»; 

-муниципальное казенное учреждение культуры «Чарышский районный Народ-

ный  Дом русской традиционной культуры» Чарышского района Алтайского края ; 

-муниципальное учреждение «Чарышский казачий народный хор». 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА 

2.1.   Задачами Комитета являются: 

2.1.1. создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития лич-

ности, формирования у жителей позитивных ценностных установок. 

2.1.2. обеспечение культурного обслуживания населения с учетом культурных 

интересов и потребностей, различных социально-возрастных групп. 



2.1.3. создание условий для культурно-творческой деятельности, эстетического и 

художественного воспитания населения. 

2.1.4. обеспечение доступности культуры, молодежной политики для жителей 

района, обеспечение развития физической культуры и спорта на территории района в 

целях всестороннего и гармоничного развития личности, укрепления здоровья, форми-

рования здорового образа жизни и организации активного образа жизни. 

2.1.5. сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия, реализация и 

проведение государственной молодежной политики в районе. 

2.1.6. обеспечение эффективной работы подведомственных учреждений. 

2.1.7. организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек района и 

поселений, входящих в состав муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края; 

2.1.8. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей района и 

поселений, входящих в состав муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края услугами организаций культуры; 

2.1.9. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, входящих в 

состав муниципального образования Чарышский район Алтайского края, охрана объек-

тов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения,  расположенных на территории поселений, входящих  в состав  муниципаль-

ного образования Чарышский район Алтайского края; 

 2.1.10. создание условий для развития местного традиционного народного художе-

ственного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных худо-

жественных промыслов в районе и поселениях,  входящих в состав муниципального об-

разования Чарышский район Алтайского края; 

2.1.11. создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация муниципальных уч-

реждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей 

в области искусств (далее - муниципальные учреждения культуры), осуществление 

управления муниципальными учреждениями культуры; 

 2.1.12. создание объектов культурного назначения и условий для организации до-

суга и обеспечения жителей района и поселений, входящих в состав муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края услугами организаций культуры; 

2.1.13.организация на территории района и поселений , входящих в состав муници-

пального образования Чарышский район Алтайского края работы муниципальных уч-

реждений культуры с учетом национально-культурных традиций  населения. 

 

2.2. Основными функциями Комитета являются: 

2.2.1. разработка и реализация планов и программ комплексного социально-

экономического развития района в части развития культуры, спорта и молодежной по-

литики и обеспечение обслуживания населения, целевых программ развития культуры, 

спорта и молодежной политики, участие в формировании проекта бюджета в сфере 

культуры, спорта и молодежной политики и его последующей корректировке; 

2.2.2. планирование развития муниципальной сети учреждений культуры и спорта 

на территории района; 

2.2.3. создание муниципальных учреждений в сфере культуры, участие в создании 

хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществ-

ления полномочий по решению вопросов местного значения района; 



2.2.4. определение целей, условий и порядка деятельности подведомственных му-

ниципальных учреждений культуры, утверждение их положений, назначений на долж-

ность и освобождение от должности руководителей данных учреждений, заслушивание 

отчетов об их деятельности в порядке, предусмотренном  муниципальными нормативно-

правовыми актами; 

2.2.5. осуществление регулирования цен  на услуги муниципальных учреждений 

культуры в соответствии  с действующим законодательством; 

2.2.6. взаимодействие с органами местного самоуправления иных муниципальных 

образований, по вопросам развития культуры, спорта и молодежной политики района, 

относящихся к компетенции муниципального образования в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации, создание резерва кадров; 

2.2.7. организация подготовки и переподготовки кадров, методическое обеспече-

ние культурной и спортивной деятельности, молодежной политики;     

2.2.8. организация и  проведение районных мероприятий в области культуры,   

спорта и молодежной политики; 

2.2.9. обеспечение в установленном порядке проведения аттестаций и тарифика-

ции педагогических и культурных работников учреждений культуры, присвоения спор-

тивных разрядов и аттестации спортивных судей; 

2.2.10. осуществление контроля за охраной и сохранением объектов культурного 

наследия, расположенных в границах муниципального района; 

2..2.11. осуществление руководства, контроля и координация деятельности под-

ведомственных библиотек на территории района; 

2.2.12. оказание содействия в снабжении подведомственных учреждений матери-

ально-техническими ресурсами; 

2.2.13. привлечение дополнительных средств для развития культуры, спорта и 

молодежной политики района; 

2.2.14. осуществление физкультурно-оздоровительной работы, организации и 

проведение спортивных и физкультурных мероприятий, организации содержательного 

досуга; 

2.2.15. работа по практическому применению налоговых, финансовых и иных 

льгот, предусмотренных для учреждений и организаций культуры, молодежи и спорта 

муниципального образования, подготовка проектов постановлений  Администрации 

района по введению новых форм и методов, стимулирующих их развитие; 

2.2.16. осуществление учета, ведение соответствующих списков культурного на-

следия, организация и выполнение работ по выявлению, обследованию и документиро-

ванию движимых и недвижимых объектов истории и культуры; 

2.2.17. организация консервационно-реставрационных работ на объектах истори-

ко-культурного наследия; 

2.2.18. обеспечение содержания и развития системы художественного и эстетиче-

ского образования, содействие в реализации инновационных образовательных программ  

учреждений культуры и искусства, создание условий для поддержки молодых дарова-

ний; 

2.2.19. решение вопросов социальной защиты работников сферы культуры, спорта 

и молодежной политики; 

2.2.20. контроль за выполнением подведомственными организациями норматив-

ных требований по вопросам охраны труда, техники безопасности, пожарной и электро-

безопасности и соответствующей переаттестации кадров; 



2.2.21. оформление охранных  документов по объектам историко-культурного на-

следия, согласование  договоров аренды  объектов истории и культуры, принятие мер к 

нарушителям законодательства о культуре через прокуратуру, суд;  

2.2.22. осуществление паспортизации и единовременного учета спортивных баз и 

сооружений в районе, способствование их развитию в пределах имеющихся полномо-

чий; 

2.2.23.подготовка отчетной информации о ходе выполнения программ и ежегод-

ного доклада о ходе их исполнения; 

2.2.24. содействие привлечению молодежи к непосредственному участию в вы-

полнении социальных программ, касающихся молодежи и общества в целом; 

2.2.25. выполнение иных функций в сфере культуры, спорта и молодежной поли-

тики в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

Алтайского края. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА 

3.1. Комитет по культуре, спорту и делам молодежи возглавляет председатель, 

назначаемый на должность  и освобождаемый  от должности главой Администрации 

района; 

3.2. Структуру, штатное расписание и численность работников Комитета ут-

верждает глава Администрации района; 

 3.3 Функциональные обязанности работников Комитета определяются должно-

стными инструкциями. 

3.4. Председатель Комитета по культуре, спорту и делам молодежи: 

3.4.1 без доверенности действует от имени Комитета, представляет его интересы 

во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами в пределах своей компе-

тенции, распоряжается имуществом Комитета, заключает договоры, в том числе трудо-

вые, выдает доверенности, пользуется правом распоряжения средствами, издает распо-

ряжения и приказы, дает указания, обязательные для всех сотрудников Комитета и ру-

ководителей подведомственных учреждений; 

3.4.2. вносит на рассмотрение главы Администрации района проекты распоряже-

ний, постановлений по вопросам культуры, спорта и делам молодежи, осуществляет 

контроль за выполнением постановлений, решений вышестоящих органов по вопросам, 

относящимся к деятельности Комитета; 

3.4.3 распоряжается средствами в пределах  сметы, установленной Комитету ; 

3.4.4. ведет прием граждан, рассматривает их предложения, заявления и жалобы и 

принимает по ним необходимые меры; 

3.4.5. проводит совещания по вопросам компетенции Комитета, привлекает в ус-

тановленном порядке для участия в них специалистов  из Администрации  района, дру-

гих организаций; 

3.4.6. осуществляет подбор, перевод и увольнение руководителей муниципальных 

учреждений в установленном порядке, издает приказы об их поощрении и наложении 

дисциплинарного взыскания; 

3.4.7. специалисты Комитета, замещающие ведущие, старшие, младшие муници-

пальные должности, назначаются на должность и освобождаются от должности прика-

зом председателя Комитета; 

3.4.8.работники Комитета исполняют обязанности, предусмотренные должност-

ными инструкциями, и несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение служебных обязанностей в соответствии с действующим законодательством. 



3.4.9. ходатайствует о представлении в установленном порядке особо отличив-

шихся работников к присвоению почетных званий, награждению нагрудными знаками 

Министерства культуры России, Министерства по спорту, туризму и молодежной поли-

тики России, а также благодарственными письмами, грамотами, дипломами, премиями и 

иными видами поощрения; 

3.4.10. обеспечивает соблюдение финансово-штатной дисциплины, сохранность де-

нежных средств и материальных ценностей. 

 

4. ПОЛНОМОЧИЯ  КОМИТЕТА 

4.1.Комитет может являться учредителем муниципальных учреждений. 

4.2.Руководители муниципальных учреждений, учредителем которых является 

Комитет, назначаются председателем Комитета. 

4.3.Планы и отчеты о работе учреждений культуры, искусства, физической куль-

туры и спорта утверждаются председателем Комитета. 

4.4. Комитет для осуществления своих функций имеет следующие права и обя-

занности:  

4.4.1. запрашивать и получать необходимые информационные материалы от ру-

ководителей органов Администрации района, муниципальных учреждений и общест-

венных организаций в пределах своей компетенции; 

4.4.2. проводить совещания, встречи с представителями государственных учреж-

дений, муниципальных образований, организаций и учреждений, общественных и рели-

гиозных организаций для выполнения предусмотренных настоящим положением задач; 

4.4.3. проводить прием граждан и консультации по вопросам, входящим в компе-

тенцию Комитета; 

4.4.4. разрабатывать методические материалы и рекомендации, отнесенные к 

компетенции Комитета; 

4.4.5. осуществлять оперативное управление муниципальным имуществом на ус-

ловиях, определяемых законодательством Российской Федерации и Алтайского края, 

нормативно-правовыми актами Чарышского районного Совета народных депутатов и 

Администрации  района; 

4.4.6. формировать временные творческие коллективы и рабочие группы по под-

готовке и проведению фестивальных, конкурсных, праздничных, юбилейных, и иных 

мероприятий; 

4.4.7. вносить предложения главе Администрации района о приостановлении 

действия приказов муниципальных организаций, учреждений культуры и искусства, об 

их отмене или изменении в случаях противоречия их действующему законодательству; 

4.4.8. вносить  предложения главе Администрации района по вопросам, входя-

щим в компетенцию Комитета; 

4.4.9. предоставлять платные дополнительные услуги, в том числе консультатив-

ные, в соответствии с действующим законодательством. 
 

5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА  КОМИТЕТА 

5.1. Комитет имеет бюджетную смету на содержание Комитета, утвержденную 

председателем Комитета. 

5.2. Финансирование расходов на содержание Комитета осуществляется  за счет 

средств бюджета района в пределах сумм, предусмотренных в бюджете района. 

5.3. Закрепленное имущество принадлежит Комитету на праве оперативного 

управления и находится в муниципальной собственности. 
 



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Работники Комитета и должностные лица несут ответственность перед насе-

лением МО Чарышский район Алтайского края, государством, физическими и юридиче-

скими лицами в соответствии  с действующим законодательством. 
 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

7.1.Комитет взаимодействует с: 

- другими органами Администрации района; 

- администрацией учебных заведений, учреждений, организаций и предприятий; 

- общественными организациями и объединениями; 

- Управлением Алтайского края по культуре и архивному делу, Управлением Ал-

тайского края по физической культуре и спорту, Управлением Алтайского края по обра-

зованию и делам молодежи. 
 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КОМИТЕТА. 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение,  а также реорга-

низация и ликвидация Комитета производится в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации и нормативными правовыми актами районного Совета народных 

депутатов, Администрации района порядке. 

8.2. Реорганизация Комитета может быть осуществлена в форме слияния, присое-

динения, разделения, выделения и преобразования. 

8.3. Комитет считается реорганизованным, за исключением случаев реорганиза-

ции в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшего 

юридического лица. 

8.4. В случае ликвидации Комитета имущество, находящееся в его оперативном 

управлении, передается собственнику. 

 

 

 


