РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
34 сессия I созыва
РЕШЕНИЕ
01 апреля 2016 года

г. Симферополь

№ 463

О внесении изменений в решение 8 сессии
Симферопольского районного совета
Республики Крым I созыва
от 12.12.2014 № 72
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Республики Крым от 28.05.2014 № 54- ЗРК «Об основах местного самоуправления в
Республике Крым», Уставом муниципального образования Симферопольский район
Республики Крым, районный совет решил:
1. Внести следующие изменения в решение 8 сессии от 12.12.2014 № 72 «О
структуре администрации Симферопольского района Республики Крым на 2014-2015
гг.»:
1.1. В названии решения слова и цифры «на 2014-2015 гг.» исключить.
1.2. Приложение № 5 изложить в новой редакции, прилагается.
2. Управлению по обеспечению деятельности Симферопольского районного
совета (Гудима А.Н.) обнародовать настоящее решение путем размещения на
информационном стенде администрации Симферопольского района (первый этаж
административного здания Симферопольского районного совета, расположенного по
адресу: г. Симферополь, ул. Павленко, 1).
3. Решение вступает в силу с момента его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по вопросам образования, науки, культуры, делам молодежи и спорта, по
межнациональным отношениям (Тарасенко В.С.).
Председатель
Симферопольского районного совета

М.А.Макеев

Приложение 5
к решению 8 сессии
Симферопольского районного
совета I созыва
от 12.12.2014 года № 72
(в редакции решения 34 сессии
Симферопольского районного совета
от 01 апреля 2016 года № 463)
ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе культуры и культурного наследия
администрации Симферопольского района Республики Крым
1. Общие положения
1.1. Отдел культуры и культурного наследия администрации Симферопольского
района Республика Крым (далее по тексту - отдел культуры) является отраслевым
органом
администрации
Симферопольского
района
Республики
Крым,
обеспечивающим в пределах своей компетенции государственную и муниципальную
политику в области культуры, искусства, охраны и использования историкокультурного наследия (в дальнейшем – сфера культуры).
1.2. Официальное наименование отдела культуры:
 полное наименование – Отдел культуры и культурного наследия администрации
Симферопольского района Республики Крым;
 сокращенное
наименование
–
Отдел
культуры
администрации
Симферопольского района.
1.3. В своей деятельности отдел культуры руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральными законами Российской Федерации, Указами и
Распоряжениями Президента Российской Федерации, Постановлениями и
Распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики
Крым, Законами Республики Крым, Постановлениями и Распоряжениями
Правительства Республики Крым, Уставом муниципального образования
Симферопольский район Республики Крым, нормативными-правовыми актами
Симферопольского
районного
совета,
Постановлениями
администрации
Симферопольского
района
и
Распоряжениями
Главы
администрации
Симферопольского района Республики Крым, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Республики Крым, а также настоящим положением.
1.4.Отдел создан в форме муниципального казенного учреждения, обладает правами
юридического лица в объеме, необходимом для реализации его компетенции, имеет
расчетный счет в банке, круглую печать и угловой штамп со своим наименованием,
имеет право заключать договоры в интересах отдела, от своего имени приобретать
права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Юридический адрес отдела культуры: 297505, Российская Федерация, Республика
Крым, Симферопольский район, с. Мирное, ул. Белова 3.
1.6. Место фактического нахождения отдела культуры: 297506, Российская Федерация,
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко 1.
1.7. Положение об отделе культуры, внесение изменений и дополнений в положение
утверждается Симферопольским
районным советом Республики Крым, по
представлению Администрации Симферопольского района.
1.8. Учредителем отдела культуры является муниципальное образование
Симферопольский район Республики Крым ( далее по тексту – МО Симферопольский
район) в лице администрации Симферопольского района Республики Крым.
1.9. В своей деятельности отдел культуры подчиняется главе администрации
Симферопольского района Республики Крым.
1.10. Непосредственный контроль деятельности отдела культуры осуществляет
заместитель главы администрации Симферопольского района Республики Крым по
профильному вопросу.
1.11. Штатное расписание отдела культуры утверждается главой администрации
Симферопольского района Республики Крым, по согласованию с заместителем главы
администрации Симферопольского района Республики Крым по профильному
вопросу.
1.12. Отдел культуры осуществляет операции с бюджетными средствами через
лицевые счета, открытые в соответствии с действующим Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
1.13. В ведении отдела культуры находятся подведомственные учреждения согласно
приложению.
1.14. Отдел культуры не отвечает по обязательствам подведомственных ему
учреждений, являющихся юридическими лицами.
2. Основные задачи отдела культуры
Основными задачами отдела культуры является:
2.1.Организация библиотечного обслуживания населения;
2.2.Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав МО
Симферопольский район, услугами по организации досуга и услугами организаций
культуры;
2.3.Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности МО
Симферопольский район, охрана объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории МО
Симферопольский район;
2.4.Создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества в поселениях, входящих в состав МО Симферопольский
район;
2.5.Организация предоставления дополнительного образования детей;

2.6. Создание условий для сохранения и приумножения культурного потенциала МО
Симферопольский район, поддержки традиционных и развития новых форм
деятельности в сфере культуры и искусства;
2.7.Правовое, информационное и организационное обеспечение реализации
государственной политики в сфере культуры на территории МО Симферопольский
район;
2.8. Обеспечение единого культурного пространства и создание равных условий по
обеспечению услугами культуры населения МО Симферопольский район;
2.9.Содействие развитию культурно-досуговой деятельности;
2.10.Содействие в реализации гражданских прав на свободу литературного и
художественного творчества, культурную деятельность, удовлетворение духовных
потребностей населения МО Симферопольский район;
2.11.Организация совместно с органами местного самоуправления сельских
поселений, входящих в состав МО Симферопольский район (далее - органы местного
самоуправления сельских поселений), работы по сохранению и охране памятников
истории, археологии и архитектуры, расположенных на территории МО
Симферопольский район;
2.12.Иные вопросы в сфере культуры в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
3. Функции отдела культуры
Отдел культуры выполняет следующие функции:
3.1.Осуществляет общее руководство подведомственных учреждений, контроль их
деятельности в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством;
3.2.Разрабатывает целевые и комплексные программ развития культуры МО
Симферопольский район;
3.3.Организовывает проведение фестивалей и конкурсов, смотров народного
творчества, выставок на территории МО Симферопольский район;
3.4.Осуществляет контроль за идейно-художественным уровнем репертуара
самодеятельных коллективов МО Симферопольский район;
3.5.Участвует в пределах своей компетенции в разработке программ социальноэкономического развития Симферопольского района
3.6.Обеспечивает реализацию подведомственными учреждениями муниципальных и
ведомственных программ в сфере культуры;
3.7.Готовит представления о создании культурных организаций.
3.8.Формирует и направляет предложения по закреплению имущества за
подведомственными учреждениями на праве оперативного управления и изъятию
имущества, находящегося у подведомственного учреждения на праве оперативного
управления, в порядке, установленном Правительством Республики Крым
3.9.Согласовывает перечень услуг для подведомственных учреждений культуры;
3.10.Участвует в формировании, размещении и контроле за исполнением
муниципального задания на выполнение работ и оказании услуг, подведомственными
учреждениями культуры;

3.11.Утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в установленном порядке и контролирует его выполнение;
3.12. Организовывает финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в установленном порядке;
3.13. Устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц
за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения
культуры, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
3.14.Является главным распорядителем средств бюджета МО Симферопольский район
в отношении подведомственных учреждений культуры;
3.15.Взаимодействует с органами местного самоуправления сельских поселений по
вопросам развития культуры МО Симферопольский район;
3.16. Организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние сферы
культуры МО Симферопольский района;
3.17.Представляет интересы МО Симферопольский район в вопросах культуры на
республиканском и региональном уровне;
3.18.Ходатайствует перед главой администрации Симферопольского района о
представлении к республиканским и ведомственным наградам, присвоению званий,
награждении руководителей учреждений культуры достигших наиболее высоких
результатов труда грамотами и ведет их учет;
3.19.Организовывает работу по утверждению, согласованию и регистрации Уставов
подведомственных учреждений и изменения к ним;
3.20.Формирует реестр муниципальных услуг в сфере культуры;
3.21.Согласовывает программы развития подведомственных учреждений культуры;
3.22. Осуществляет меры противодействия коррупции в пределах своих полномочий;
3.23.Взаимодействует с Министерством культуры Республики Крым в целях
реализации единой государственной политики в сфере культуры на территории МО
Симферопольский район
4. Права отдела культуры
Отдел культуры имеет право:
4.1. Издавать в пределах своей компетенции распоряжения, приказы, контролировать
их исполнение;
4.2. Формировать в установленном порядке при отделе культуры комиссии, советы,
рабочие группы для решения вопросов в сфере культуры;
4.3. Осуществлять в пределах своей компетенции контроль за деятельностью
подведомственных учреждений;
4.4. Вносить главе администрации Симферопольского района предложения по
вопросам развития культуры и искусства в МО Симферопольский район;
4.5. Проводить в установленном порядке совещания по вопросам, входящим в
компетенцию отдела культуры, с привлечением руководителей подведомственных

учреждений
культуры,
структурных
подразделений
администрации
Симферопольского района, органов местного самоуправления сельских поселений,
иных организаций;
4.6. Запрашивать в установленном порядке от структурных подразделений
администрации Симферопольского района, подведомственных учреждений,
предприятий и организаций документы и материалы, необходимые для выполнения
возложенных на отдел культуры задач;
4.7. Вносить предложения о совершенствовании деятельности отдела культуры,
4.8. Заключать договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами по
вопросам, отнесенным к компетенции отдела культуры;
4.9. Принимать участие в работе постоянных (и/или временных) комиссий, рабочих
групп Симферопольского районного совета при рассмотрении вопросов, касающихся
вопросов культуры;
5. Руководство отдела культуры
5.1.Руководство отделом культуры осуществляет начальник отдела культуры.
5.2.Начальник отдела культуры назначается на должность из числа лиц, отвечающих
квалификационным требованиям, установленным нормативным правовым актом
администрации Симферопольского района.
5.3.В своей деятельности начальник отдела культуры руководствуется Конституцией
Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации,
Конституцией Республики Крым, действующим законодательством Республики Крым
в сфере культуры, Уставом муниципального образования Симферопольский район
Республики Крым, постановлениями администрации, распоряжениями главы
администрации Симферопольского района и настоящим положением;
5.4.На период временного отсутствия начальника отдела культуры его обязанности
возлагаются на главного специалиста отдела культуры
5.5. Начальника отдела:
5.5.1. Обеспечивает выполнение возложенных на отдел культуры задач и функций;
5.5.2.Осуществляет руководство деятельностью отдела культуры на основе
единоначалия;
5.5.3.Несет
персональную
ответственность
перед
главой
администрации
Симферопольского района за выполнение возложенных на отдел культуры задач и
осуществление функций в соответствии с настоящим положением и в рамках
действующего законодательства Российской Федерации и Республики Крым;
5.5.4.Действует от имени отдела культуры, представляет его интересы в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, судах, а также в других
организациях;
5.5.5. Проводит личный прием граждан по вопросам, отнесенным к компетенции
отдела культуры;
5.5.6. Обеспечивает своевременное рассмотрение и разрешение обращений граждан в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
5.5.7.Совершает юридические действия от имени отдела культуры;

5.5.8.Планирует работу отдела культуры и анализирует реализацию намеченных
планов и принятых решений;
5.5.9.В пределах своей компетенции издает распоряжения и приказы по отделу
культуры, обязательные для исполнения работниками отдела культуры и
руководителями подведомственных учреждений;
5.5.10.Осуществляет контроль за выполнением распоряжений главы администрации
Симферопольского района и документов вышестоящих органов в сфере культуры;
5.5.11.Осуществляет контроль за исполнением работниками отдела культуры их
должностных обязанностей, Правил внутреннего трудового распорядка;
5.5.12.Открывает счета и распоряжается денежными средствами на расчетных счетах,
подписывает финансовые документы, выдает доверенности;
5.5.13.В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об
архивном деле осуществляет контроль учета, хранения и обеспечения сохранности
документов, образующихся в деятельности, формирование их в дела согласно
номенклатуре дел, организации работы по хранению документов для ведомственного
архива до передачи документов в муниципальный архив;
5.5.14.Координирует деятельность подведомственных учреждений;
5.5.15.Согласовывает штатные расписания, отчеты и другую документацию
подведомственных учреждений;
5.5.16.Выдает предписания, обязательные для руководителей подведомственных
учреждений;
5.5.17.Определяет порядок составления и утверждения планов финансовохозяйственной деятельности подведомственных учреждений, утверждает указанные
планы;
5.5.18. Утверждает бюджетные заявки, сметы доходов и расходов подведомственных
учреждений;
5.5.19. Утверждает годовые планы работы подведомственных учреждений культуры;
5.5.20.Проводит совещания, семинары, конференции и другие мероприятия по
вопросам, входящих в компетенцию отдела;
5.5.21.Согласовывает назначение на должность заместителей руководителей
подведомственных учреждений;
5.5.22.Осуществляет контроль за качеством и своевременностью выполнения
должностных обязанностей руководителями подведомственных учреждений;
5.5.23.Ходатайствует о премировании руководителей подведомственных учреждений;
5.5.24.Организовывает
проведение
плановых
проверок
подведомственных
учреждений;
5.5.25.Обеспечивает соблюдение муниципальными служащими отдела общих
требований,
ограничений
и
запретов,
установленных
действующим
законодательством;
5.5.26.Ведет служебную переписку со всеми структурными подразделениями,
отраслевыми органами администрации Симферопольского района;
5.5.27.Распоряжается в пределах, установленных действующим законодательством,
имуществом и средствами, закрепленными за отделом культуры

5.5.28.Участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой администрации
Симферопольского района, а также заседаниях Симферопольского районного совета
при обсуждении вопросов, входящих в компетенцию отдела;
5.5.29.Осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Крым. Положением об отделе культуры и культурного
наследия администрации Симферопольского района Республики Крым
6. Трудовые отношения
6.1. Работники Отдела культуры являются муниципальными служащими
администрации Симферопольского района Республики Крым;
6.2. Работники Отдела культуры назначаются на должность, и освобождаются от
должности распоряжением главы администрации Симферопольского района
Республики Крым на основании Трудового договора;
6.3.Премирование работников Отдела культуры осуществляет глава администрации
Симферопольского района Республики Крым по представлению начальника отдела
культуры и культурного наследия администрации Симферопольского района;
6.4.Ответственность работников Отдела культуры устанавливается должностными
инструкциями и действующим законодательством.
7. Финансирование и имущество отдела культуры
7.1. Финансирование деятельности отдела культуры осуществляется за счет средств,
предусмотренных в бюджете МО Симферопольский район на основании
утвержденной сметы расходов.
7.2. Бюджетные средства расходует в соответствии с утвержденной росписью и
лимитами бюджетных обязательств.
7.3. Отдел культуры имеет право в пределах утвержденных лимитов бюджетных
обязательств заключать договора на поставку товаров, работ и услуг в целях
реализации функций, предусмотренных настоящим положением.
7.4. Контроль по использованию имущества, находящегося в оперативном управлении
отдела культуры, осуществляет учредитель.
7.5. Отдел культуры обязан обеспечить сохранность закрепленного за ним имущества
и эффективное использование его по назначению в соответствии с целями,
определенными настоящим положением.
8. Реорганизация и ликвидация отдела культуры
8.1. Реорганизация и ликвидация отдела культуры производится по основаниям и в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Глава администрации
Симферопольского района

И.В. Бойко

Приложение к Положению
об отделе культуры и культурного наследия
администрации Симферопольского района
Республики Крым,
утвержденным решением 8 сессии
районного совета I созыва
от 12 декабря 2014 года № 72
(в редакции решения 34 сессии
Симферопольского районного совета
от 01 апреля 2016 года № 463)

Перечень подведомственных учреждений
отделу культуры и культурного наследия
администрации Симферопольского района Республики Крым:
1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная
2.
3.
4.
5.

система Симферопольского района»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Симферопольского района
«Районная централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры « Симферопольский районный
музей им. Николая Островского»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Симферопольская районная детская школа искусств»
Муниципальное казенное учреждение «Центр по обслуживанию муниципальных
учреждений культуры Симферопольского района»

Глава администрации
Симферопольского района

И.В. Бойко

