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Приложение
к постановлению 
администрации
Козульского района
от 18.02.2013 № 126


ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе культуры и кино администрации Козульского района

1. Общие положения

   1.1. Отдел культуры и кино администрации Козульского района Красноярского края является структурным  подразделением  администрации района ( именуемый в дальнейшем «Отдел»). 
   1.2. Положение об Отделе и его штатное расписание утверждает глава администрации района.
   1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, актами федеральных органов исполнительной власти, на которые в установленном порядке  возложено регулирование деятельности в сфере культуры, искусства, кино, законами  Красноярского края, постановлениями и распоряжениями администрации Красноярского края, нормативно-правовыми актами Козульского района, а также настоящим Положением.
    1.4. Координирует деятельность Отдела  заместитель главы администрации района по социальным вопросам и общественно-политической работе в соответствии с распределением обязанностей между главой администрации района и его заместителями.
    1.5. Реорганизация или прекращение деятельности Отдела осуществляется  по решению районного Совета депутатов.
    1.6. Место нахождения Отдела культуры:
662050, Красноярский край, р.п. Козулька, ул.Советская, д.59

2. Основные задачи

2.1. Основными задачами Отдела являются:
	формирование направлений реализации культурной политики района, обеспечивающей необходимые условия для реализации конституционных прав граждан на свободу творчества, участие в культурной жизни и пользовании учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям;

определение целей и приоритетов в развитии отдельных видов культурной деятельности, кино, библиотечного дела, народного творчества, дополнительного образования в сфере культуры;
осуществление методического руководства и организация деятельности учреждений культуры района и дополнительного образования в соответствии с полномочиями, определенными действующим законодательством;
сохранение единого социокультурного пространства на территории района;
координация деятельности муниципальных учреждений культуры района.

                                                   3. Функции 

3.1.Отдел в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции осуществляет следующие функции:
      - организует проведение единой культурной политики на территории района;
      - обеспечивает координацию и контроль за деятельностью учреждений культуры, дополнительного образования, находящихся на территории  района;
      - обеспечивает подготовку договоров, соглашений нормативных и правовых документов по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;
      - разрабатывает и предоставляет на утверждение в администрацию района нормативные и правовые документы, регулирующие деятельность учреждений культуры района и образования в области культура,  в том числе Уставы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в области культура, вносит предложения по их совершенствованию;
      - организовывает и проводит работу по использованию документов, реализация которых возложена на Отдел;
      - принимает участие в разработке и реализации целевых и комплексных программ социокультурного развития муниципального образования, в реализации программ субъекта федерации и федеральных целевых программ;
      - взаимодействует по вопросам осуществления культурной деятельности с аналогичными подразделениями территориальных органов, федеральных органов государственной власти, исполнительными органами государственной власти края, а также органами местного самоуправления;
      - организовывает проведение массовых мероприятий (фестивалей, конкурсов, выставок, театрализованных представлений, праздников, кинофестивалей) районного уровня;
      - организует участие муниципальных учреждений культуры в проведении мероприятий российского, регионального, международного уровней;
      - осуществляет связь с общественностью и средствами массовой информации по вопросам компетенции Отдела 
      - участвует в пределах  своей компетенции в формировании местного бюджета, привлечения дополнительных источников финансирования, планирования материально-технического обеспечения учреждений культуры района;
      - организовывает библиотечное обслуживание населения межпоселенческой библиотеки, комплектование ее библиотечного фонда;
      - создает условия для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга, кинообслуживания услугами учреждений культуры; 
     - организует обеспечение выполнения полномочий по организации досуга поселения, библиотечному обслуживанию, переданных от поселений, в порядке, установленном законодательством;
     - создает условия для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;
     - обеспечивает сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) муниципального значения, расположенных на территории района, осуществляет контроль за их использованием и проводит работу по их популяризации;
     -  организует проведение семинаров и совещаний;
     - организует ведение кадровой политики отрасли «Культура» на уровне района;
     - согласовывает и вносит предложения по назначению руководителей муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования  в области культура  Козульского  района;
 - осуществляет контроль за подготовкой к аттестации муниципальных учреждений дополнительного образования в области культура района;
      - принимает участие в аттестации руководителей  муниципальных учреждений культуры, дополнительного образования в области культура в пределах полномочий, определенных действующим законодательством;
      - вносит в установленном порядке предложения о поощрении работников муниципальных учреждений  культуры и дополнительного образования  в области культура района;
      -  анализирует, направляет работу учреждений культуры;
      - осуществляет подготовку отчетов о деятельности муниципальных   учреждений культуры и дополнительного образования  в области  культура района;
      - организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние  сферы культуры и дополнительного образования в области культура района, обеспечивает предоставление указанных данных уполномоченным органам в порядке, определенном законодательством РФ, обобщает и анализирует собранные статистические данные;
     - организует своевременное и правильное рассмотрение и разрешение обращений граждан, обеспечивает принятие по ним необходимых мер, проводит прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции Отдела, осуществляет контроль за рассмотрением обращением граждан;
     - осуществляет в пределах компетенции  Отдела контроль за соблюдением норм и правил  охраны труда, пожарной безопасности, эксплуатации электроустановок, электропотребителей, автотранспорта, зданий муниципальных  учреждений культуры и дополнительного образования в области культура  района;
      - организует работу по переподготовке и повышению квалификации работников учреждений культуры и дополнительного образования района, проведению на территории района выездных комплексных обучающих семинаров;
     - вносит предложения по осуществлению мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы  муниципальных  учреждений культуры и дополнительного образования в области культура (реконструкция и ремонт зданий, оснащение учреждений специальным оборудованием, аппаратурой, инвентарем, укрепление автопарка отрасли);
     - вносит предложения по реорганизации и ликвидации  муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в области культура  района;
     - формирует систему замещающих культурных услуг, в т.ч. организует на территории Козульского района гастроли ведущих творческих коллективов края, России. 
     - анализирует, обобщает и распространяет опыт работы лучших муниципальных учреждений культуры  и дополнительного образования в области культура по предоставлению услуг; 
     -  выполняет иные функции в рамках реализации задач Отдела и полномочий, предоставленных органами местного самоуправления муниципального района. 

                                                        4. Права 

     4.1.Отдел для реализации своих задач и функций имеет право:
      - вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию отдела, на рассмотрение главы района, главы администрации района его заместителей, руководителей органов местного самоуправления района;
     - проводить совещания, на которых рассматривать вопросы, входящие в компетенцию Отдела;
     - предоставлять и согласовывать проекты нормативных и правовых актов района по вопросам культуры;
     - проводить проверки основной деятельности подведомственных муниципальных учреждений культуры, дополнительного образования в области культура;
      - вносить предложения о дополнительном  образовании, в случае необходимости, межведомственных комиссий, советов и рабочих групп по вопросам, относящимся к ведению Отдела;
      - предоставлять в администрацию района в установленном порядке предложения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений  культуры и дополнительного образования в области культура, финансируемых за счет средств районного бюджета;
      - принимать участие в бюджетном процессе, осуществлять ведомственный  контроль за его исполнением;
      - координировать работу информационно методического центра по вопросам финансирования муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в области культура;
      - запрашивать в установленном порядке информацию, необходимую для осуществления возложенных на Отдел задач и функций, также статистические данные;
      - ходатайствовать   в установленном порядке о предоставлении работников   муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в области культура к государственным    наградам, премиям и почетным званиям;
      - принимать участие в составлении перспективного    плана по своему   направлению деятельности и его последующей корректировке с учетом  показателей среднесрочного прогноза социально-экономического  развития муниципального района;
      - принимать участие в подготовке и реализации предложений по   объемам дотаций из фондов финансовой поддержки на обеспечение  услуг культуры и досуга;
      - принимать участие в формировании, размещении и контроле за исполнением муниципального заказа на выполнение работ и оказание услуг, связанных с культурной деятельностью и досугом населения;
      - рассматривать в соответствии с действующим законодательством предложения, заявления и жалобы граждан по вопросам , относящимся к компетенции отдела.

5. Организация работы

5.1. Работа Отдела осуществляется на основе перспективных и текущих планов, поручений руководителей администрации района;
5.2. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой администрации района. 
В случае отсутствия начальника  его обязанности осуществляет лицо, назначенное распоряжением главы администрации района.
5.3. Начальник Отдела:
-    осуществляет руководство отделом, обеспечивает выполнение стоящих  перед отделом задач;
	визирует проекты нормативных и правовых документов администрации района по вопросам деятельности Отдела;

предоставляет главе района, главе администрации района предложения по структуре и штатной численности Отдела и изменениям к ним, исходя из конкретных задач, стоящих перед Отделом, а также условий их реализации;
	вносит предложения главе администрации района по должностным инструкциям работников Отдела и представляет их на утверждение;
	распределяет обязанности между специалистами отдела согласно должностной инструкции;
	вносит главе администрации района предложения о поощрении работников Отдела и применения к ним мер дисциплинарного воздействия;
	осуществляет в пределах своей компетенции другие полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Красноярского края.
     5.4. Штаты отдела утверждаются главой администрации района.
5.5. Для рассмотрения и выработки рекомендаций по наиболее важным вопросам, относящимся к компетенции Отдела, при Отделе образуется на общественных началах Совет по культуре, в состав которого входят работники культуры.
5.6. Персональные надбавки и премии специалистам отдела устанавливаются главой администрации района по согласованию с начальником отдела.


6. Взаимодействие
   
      6.1. Отдел, при выполнении возложенных на него задач и функций в установленном порядке, в соответствии с действующим законодательством, осуществляет взаимодействие в пределах своей компетенции:
	с федеральными органами государственной власти;

с территориальными органами федеральных органов государственной власти;
со структурными подразделениями администрации Красноярского края;
	с органами местного самоуправления и их структурными подразделениями; 
с организациями всех форм собственности.

7. Заключительные положения

  8.1. Начальник Отдела несет персональную ответственность за исполнением задач, возложенных на Отдел, с учетом прав, предоставленных ему настоящим Положением и в пределах полномочий, предоставленных Отделу.
 8.2.   Работники Отдела несут персональную ответственность за исполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с должностными инструкциями в порядке, установленном действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
  8.3.   Финансирование отдела осуществляется за счет средств бюджета района и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации, Красноярского края и нормативными актами органов местного самоуправления  района.


Начальник отдела культуры и кино                                                   Л.В. Аксентий


