
 
 
 
 

 
ДУМА ЧЕРНУШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
19.12.2019  № 77 

 

 

  
Об Управлении культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации Чернушинского 
городского округа 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Пермского края от 23 февраля 2019 г. № 357-ПК «Об 

образовании нового муниципального образования Чернушинский городской 

округ», руководствуясь Уставом Чернушинского городского округа 

ДУМА ЧЕРНУШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ: 

1. Учредить с 1 января 2020 года Управление культуры, молодежной 

политики и спорта администрации Чернушинского городского округа. 

2. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении культуры, 

молодежной политики и спорта администрации Чернушинского городского 

округа. 

3. Главе городского округа – главе администрации Чернушинского 

городского округа осуществить действия по государственной регистрации 

Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации 

Чернушинского городского округа как юридического лица в Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы России № 17 по Пермскому краю 

до 25 декабря 2019 года в установленном действующим законодательством 

порядке. 

4. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюллетене органов 

местного самоуправления Чернушинского муниципального района. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель Думы  

Чернушинского городского округа  

 

                                    А.К. Галиханов 

 

Глава городского округа – глава 

администрации Чернушинского 

городского округа  

                                        М.В. Шестаков                   
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УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы 
Чернушинского городского округа 
от 19.12.2019 № _77_ 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Управлении культуры, молодежной политики и спорта  
администрации Чернушинского городского округа 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение об Управлении культуры, молодежной политики 

и спорта администрации Чернушинского городского округа (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

является основным документом, регулирующим деятельность 

уполномоченного органа в сфере создания и развития в Чернушинском 

городском округе условий для осуществления гражданами и организациями 

прав в сфере культуры, всестороннего развития молодежи, массовой 

физической культуры и спорта, туризма, дополнительного образования на 

территории Чернушинского городского округа в рамках, определенных 

законодательством. 

 2. Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации 

Чернушинского городского округа (далее – Управление) является отраслевым 

(функциональным) органом администрации Чернушинского городского округа. 

3. Управление обладает правами юридического лица, имеет обособленное 

имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, 

бюджетную смету, круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки, 

в установленном порядке открывает лицевые счета в органах, исполняющих 

бюджет. 

4. Организационно-правовая форма Управления – муниципальное 

казенное учреждение. 

5. Полное наименование Управления: Управление культуры, молодежной 

политики и спорта администрации Чернушинского городского округа 

Пермского края.  

Сокращенное наименование Управления: Управление культуры, 

молодежной политики и спорта. 

6. Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется из 

средств бюджета Чернушинского городского округа. 

7. Работники Управления замещают должности муниципальной службы, 

являются муниципальными служащими. Штатное расписание, структура 

Управления утверждается главой городского округа – главой администрации 

Чернушинского округа по представлению начальника управления. 



8. Учредителем Управления является муниципальное образование 

Чернушинский городской округ, права учредителя осуществляет 

администрация Чернушинского городского округа. 

9. Управление в своей деятельности подотчетно главе городского округа 

– главе администрации Чернушинского городского округа, заместителю главы 

администрации Чернушинского городского округа по социальным вопросам. 

10. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами федеральных и региональных органов государственной власти, Уставом 

и законами Пермского края, указами и распоряжениями губернатора Пермского 

края, Уставом Чернушинского городского округа, иными муниципальными 

правовыми актами Чернушинского городского округа, а также настоящим 

Положением. 

11. Место нахождения Управления: 617830, Пермский край, г. Чернушка, 

ул. Юбилейная, д.9. 

 

II. Цели и задачи Управления 

 

2.1. Основной целью Управления является проведение в интересах 

населения, проживающего на территории Чернушинского городского округа, 

единой муниципальной политики в сфере культуры, молодежной политики, 

спорта, туризма, дополнительного образования и здорового образа жизни. 

2.2. Задачи Управления: 

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Чернушинского 

городского округа; 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

Чернушинского городского округа услугами организаций культуры; 

- создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в Чернушинском городском округе; 

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории Чернушинского городского округа; 

- обеспечение условий для развития на территории Чернушинского 

городского округа физической культуры, школьного спорта и массового 

спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий; 

- создание условий для массового отдыха жителей Чернушинского 

городского округа и организация обустройства мест массового отдыха 

населения; 
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- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью; 

- создание музеев; 

- создание условий для развития туризма; 

- оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 

созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 

организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта; 

- иные инициативы по вопросам местного значения в соответствии с 

Уставом Чернушинского городского округа. 

 

III. Функции Управления 

 

 Для достижения установленных целей и задач Управление осуществляет 

следующие функции: 

3.1. Осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 

подведомственных муниципальных учреждений.  

3.2. Осуществляет работу по распределению путевок на санаторно-

курортное лечение работников муниципальных учреждений. 

3.3. Осуществляет подготовку и согласование проектов нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления по вопросам, отнесенным к 

ведению Управления. 

3.4. Управление в пределах своей компетенции, установленной 

настоящим Положением, вступает в правоотношения с юридическими и 

физическими лицами, заключает муниципальные контракты, договоры и 

соглашения. 

3.5. Участвует в разработке и формировании бюджета Чернушинского 

городского округа по направлению деятельности Управления. 

3.6. Обеспечивает ввод в систему Единой государственной 

информационной системы социального обеспечения информации о 

предоставлении мер социальной защиты (поддержки). 

3.7. Осуществляет содействие и поддержку деятельности общественных 

организаций в рамках компетенции Управления. 

3.8. Осуществляет межведомственное взаимодействие в рамках своей 

компетенции. 

3.9. Осуществляет контроль подведомственных получателей бюджетных 

средств в части обеспечения целевого использования бюджетных средств, 

своевременного их возврата, предоставления отчетности, выполнения заданий 

по предоставлению муниципальных услуг. 

3.10. Обеспечивает реализацию федеральных, региональных, 

муниципальных программ в сфере культуры, спорта и молодежной политики. 
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3.11. Организует сбор статистических показателей в сфере культуры, 

молодежной политики, туризма и спорта и предоставляет указанные данные 

органам государственной власти. 

3.12. Осуществляет рассмотрение писем, обращений, предложений 

руководителей подведомственных муниципальных учреждений и других 

организаций, а также заявлений, обращений и жалоб граждан, ведет прием 

граждан по личным вопросам. 

3.13. Организует работу координационных, общественных советов по 

культуре, молодежной политике и спорту, по туризму. 

3.14. Организует взаимодействие с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления других муниципальных образований по 

вопросам развития культуры, молодежной политики и спорта, туризма. 

3.15. Разрабатывает и реализует планы, программы социально-

экономического развития  Чернушинского городского округа в сфере культуры, 

спорта и молодежной политики, туризма. 

3.16. Разрабатывает и реализует муниципальные программы развития 

культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, туризма. 

3.17. Является органом, осуществляющим координацию деятельности 

функциональных органов городского округа по проведению паспортизации 

объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и 

других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на 

территории городского округа. 

3.18. Осуществляет иные функции, необходимые для реализации задач, 

программ, полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры, 

физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики, не 

противоречащие действующему законодательству. 

 

IV. Права  

 

В целях реализации задач и функций в установленной сфере деятельности 

Управление имеет право: 

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от отраслевых 

(функциональных) органов, структурных подразделений администрации 

Чернушинского городского округа, органов государственной власти и 

общественных объединений, предприятий, учреждений, организаций 

информацию, связанную с осуществлением функций, возложенных на 

Управление. 

4.2. Организовывать совещания, рабочие встречи с руководителями и 

должностными лицами предприятий и организаций независимо от форм 

собственности по вопросам деятельности Управления. 

4.3. Привлекать в установленном порядке для осуществления своих 

функций специалистов иных отраслевых (функциональных) органов, 

структурных подразделений администрации Чернушинского городского 

округа. 



4.4. Вносить предложения главе городского округа - главе администрации 

Чернушинского городского округа по развитию культуры, молодежной 

политики и спорта, туризма. 

4.5. Направлять для повышения квалификации и переподготовки 

специалистов Управления. 

 

V. Руководство 

 

5.1. Управление возглавляет начальник управления (далее по тексту - 

начальник управления), назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности главой городского округа - главой администрации Чернушинского 

городского округа в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Пермского края, муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В период временного отсутствия начальника управления его обязанности 

возлагаются на заместителя начальника управления, начальника отдела или 

другого сотрудника Управления, отнесенного к группе главных, ведущих 

должностей муниципальной службы на основании распоряжения 

администрации Чернушинского городского округа. 

В случае, если начальник управления не назначен, глава городского 

округа - глава администрации Чернушинского городского округа осуществляет 

функции единоличного исполнительного органа и действует без доверенности 

от имени Управления. 

5.2. Начальник управления: 

5.2.1. осуществляет общее руководство деятельностью Управления на 

основе единоначалия, осуществляет подбор и расстановку кадров; 

5.2.2. утверждает положения об отделах Управления, а также 

должностные инструкции работников Управления; 

5.2.3. принимает на должность и увольняет с должности работников 

Управления, применяет меры дисциплинарного взыскания к работникам 

Управления в соответствии с действующим законодательством, поощряет 

особо отличившихся работников; 

5.2.4. осуществляет назначение, увольнение руководителей 

муниципальных предприятий, учреждений, в отношении которых Управление 

осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – подведомственные 

учреждения), предоставляет им отпуска в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления Чернушинского городского округа, 

заключает и расторгает с ними трудовые договоры; 

5.2.5. определяет размер премий и материальной помощи работникам 

Управления, руководителям подведомственных муниципальных учреждений, 

устанавливает персональные надбавки к должностным окладам в соответствии 

с действующим законодательством и правовыми актами о муниципальной 

службе; 



5.2.6. распоряжается средствами Управления в пределах утвержденных 

средств и выделенных ассигнований; 

5.2.7. представляет без доверенности интересы Управления во всех 

государственных и муниципальных органах, в судебных и правоохранительных 

органах, учреждениях, предприятиях, и организациях; 

5.2.8. вносит на рассмотрение главы городского округа - главы 

администрации Чернушинского городского округа проекты правовых актов по 

вопросам деятельности Управления; 

5.2.9. издает в пределах своей компетенции распоряжения, приказы, 

подлежащие обязательному исполнению работниками Управления, в части 

управления подведомственными учреждениями - подлежащие обязательному 

исполнению руководителями учреждений; 

5.2.10. открывает и закрывает лицевые счета в органах, исполняющих 

бюджет, совершает по ним операции, подписывает финансовые и банковские 

документы; 

5.2.11. распоряжается имуществом и финансовыми средствами 

Управления в соответствии с действующим законодательством; 

 5.2.12. делегирует отдельные предоставленные ему полномочия 

подчиненным должностным лицам, кроме тех, которые относятся к 

исключительной компетенции начальника; 

5.2.13 ведет прием граждан, рассматривает заявления, предложения и 

жалобы по вопросам, относящимся к компетенции Управления, принимает по 

ним необходимые решения; 

5.2.14. осуществляет работу со служебной корреспонденцией в 

установленном порядке; 

5.2.15. несет персональную ответственность за результативность и 

эффективность работы Управления, своевременное выполнение задач и 

функций, возложенных на Управление настоящим Положением, выполнение 

постановлений и распоряжений администрации городского округа; 

5.2.16. организует работу по формированию бюджета 

Чернушинского городского округа по направлению деятельности Управления; 

5.2.17. утверждает бюджетную смету Управления; 

5.2.18. обеспечивает сохранность, использование, своевременный 

отбор и подготовку документов к передаче на хранение в архив; 

5.2.19. осуществляет иные функции и права, вытекающие из целей и 

задач, стоящих перед Управлением. 

 

VI. Имущество Управления 

 

6.1. Имущество Управления составляют закрепленные на праве 

оперативного управления основные и оборотные средства, отражаемые на его 

самостоятельном балансе. 

6.2. Имущество и средства Управления формируются за счет средств 

бюджета Чернушинского городского округа. 



6.3. Управление не вправе отчуждать или иным способом 

распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, 

приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете. 

Имущество, приобретаемое Управлением по договорам или иным 

основаниям, поступает в оперативное управление в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

6.4. Управление осуществляет статистический и бухгалтерский учет в 

порядке, установленном действующим законодательством, самостоятельно 

платит налоги и взносы во внебюджетные фонды. 

 

VII. Ответственность 

 

7.1. Начальник управления несет персональную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством за ненадлежащее исполнение 

или неисполнение возложенных на него обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией, в пределах, предусмотренных действующим 

трудовым законодательством, а также за правонарушения, совершенные в 

процессе осуществления своей деятельности, в пределах, определенных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Работники Управления привлекаются к ответственности за: 

7.2.1. ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, в пределах, 

предусмотренных действующим трудовым законодательством; 

7.2.2. правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах, определенных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.3. Порядок привлечения к ответственности начальника и работников 

Управления устанавливается действующим законодательством Российской 

Федерации, правовыми актами Чернушинского  городского округа, трудовыми 

договорами и должностными инструкциями. 

 

VIII. Реорганизация и прекращение деятельности 

 

Реорганизация и прекращение деятельности Управления осуществляются 

в соответствии с действующим законодательством и Уставом Чернушинского 

городского округа на основании решения Думы Чернушинского городского 

округа. 
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