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Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
Соль-Илецкий городской округ 
от 27.11.2015 № 47 с 
изменениями от 28.12.2015 
 № 287 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Отделе культуры администрации муниципального образования 
Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Отдел культуры администрации муниципального образования Соль-
Илецкий городской округ Оренбургской области, (далее – Отдел культуры) 
это отраслевой орган администрации муниципального образования Соль-
Илецкий городской округ, являющийся структурным подразделением 
администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ 
Оренбургской области, осуществляющий от имени городского округа 
единую политику в сфере культуры и искусства, обладающий правами 
юридического лица. Организационно-правовая форма - муниципальное 
казенное учреждение. 
 
1.2. Отдел культуры руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законодательством, законами  
Оренбургской области, Уставом муниципального образования Соль-Илецкий 
городской округ Оренбургской области и иными муниципальными 
правовыми актами городского округа, а также настоящим Положением. 
 
1.3. Полное наименование Отдела культуры - Отдел культуры администрации 
муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской 
области. 
 
1.4. Сокращенное наименование Отдела культуры - Отдел культуры 
администрации Соль-Илецкого городского округа. 
 
1.5. Отдел культуры имеет печать со своим наименованием, обособленное 
имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, 
лицевые счета в казначействе (финансовых органах). 
 
1.6. Юридический адрес и место нахождения: 461500, Оренбургская область, 
Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, улица Орская, дом 99. 
 
1.7. Отдел культуры от имени городского округа приобретает и осуществляет 
имущественные и иные права и обязанности в соответствии с законом 
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Российской Федерации, Оренбургской области и нормативными и 
правовыми актами городского округа. 
 
1.8. Учредителем Отдела культуры администрации муниципального 
образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области является 
муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ Оренбургской 
области.  
 
1.9. Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ 
Оренбургской области является учредителем муниципальных учреждений в 
сфере культуры и искусств. Отдел культуры осуществляет функции и 
полномочия учредителя. 
 
 

2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ  
ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ 

 
На Отдел культуры возлагается решение вопросов местного значения в сфере 
культуры, отнесенных к компетенции Соль-Илецкого городского округа.  
 
2.1. Основными направлениями деятельности Отдела культуры являются: 
 
2.1.1. создание условий для организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек городского округа; 
 
2.1.2. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа услугами организаций культуры; 
 
2.1.3. создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в городском округе; 
 
2.1.4. создание условий для организации предоставления дополнительного 
образования в муниципальных образовательных организациях; 
 
2.1.5. создание условий для организации музейного обслуживания населения 
Соль-Илецкого городского округа; 
 
2.1.6. создание условий для сохранения, использования и популяризации 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности городского округа; 
 
2.1.7 иные вопросы в сфере культуры в соответствии с действующим 
законодательством. 
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2.2. Основными задачами Отдела культуры являются: 
 
2.2.1. содействие реализации гражданами Российской Федерации прав на 
свободу творчества, культурную деятельность, удовлетворение духовных 
потребностей в сфере культуры и искусства; 
 
2.2.2 содействие реализации гражданами Российской Федерации 
дополнительного образования в области искусств; 
 
2.2.3. содействие проведению фестивалей искусств, творческих смотров и 
конкурсов, выставок изобразительного искусства и народного творчества; 
 
2.3. Для достижения установленных настоящим Положением целей Отдел 
культуры выполняет следующие функции: 
 
2.3.1. участие в разработке и реализации планов городского округа по 
развитию культуры и искусства, муниципальных программ развития 
местного традиционного народного художественного творчества, 
сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов, 
библиотечного и музейного дела; 
 
2.3.2. обобщение практики применения законодательства в сфере культуры, 
разработка и реализация мероприятий по совершенствованию системы 
правового обеспечения отрасли;  
 
2.3.3. разработка предложений главе Соль-Илецкого городского округа по 
развитию сети муниципальных учреждений культуры, образовательных 
учреждений дополнительного образования в области искусств и других 
учреждений сферы культуры на территории городского округа;  
  
2.3.4. утверждение Уставов муниципальных казенных учреждений в сфере 
культуры;  
 
2.3.5. разработка предложений главе Соль-Илецкого городского округа по 
социальной поддержке квалифицированных работников сферы культуры, 
проживающих в сельской местности; 
 
2.3.6. организация работы по повышению квалификации работников 
учреждений культуры и дополнительного образования в области искусств, 
аттестация кадров; 
 
2.3.7. представление кандидатур работников культуры и искусства к 
наградам, премиям и почетным званиям; 
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2.3.8. регулирование и координация деятельности подведомственных 
учреждений, распространение положительного опыта работы учреждений 
культуры и дополнительного образования в области искусств, методическая 
помощь; 
 
2.3.9. сбор статистических показателей, характеризующих состояние сферы 
культуры района, и предоставление их в органы государственной власти; 
 
2.3.10. разработка предложений главе Соль-Илецкого городского округа по 
развитию материально-технической базы учреждений культуры и 
дополнительного образования в области искусств, внедрение в их 
деятельность новых информационно-коммуникационных технологий; 

 
2.3.11. осуществление функции главного распорядителя бюджетных средств 
по культуре по подведомственным получателям, составление и утверждение 
бюджетной росписи на содержание подведомственных учреждений;  
 
2.3.12. формирование и утверждение муниципального задания по 
предоставлению муниципальных услуг в сфере культуры и дополнительного 
образования в области искусств для подведомственных учреждений; 
 
2.3.13. разработка предложений по организации и оплаты труда в 
подведомственных учреждениях культуры и учреждениях дополнительного 
образования в области искусств; 
 
2.3.14. осуществление контроля исполнения подведомственными 
учреждениями муниципального задания и целевого использования 
бюджетных средств; 
 
2.3.15. рассмотрение предложений, заявлений граждан, прием населения по 
вопросам, относящимся к компетенции отдела культуры; 
 
2.3.16. осуществление иных функций в сфере культуры в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Оренбургской области, 
нормативными актами муниципального образования Соль-Илецкий 
городской округ Оренбургской области.  
 

 
3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ 

 
3.1. Имущество Отдела культуры закрепляется за ним на праве оперативного 
управления, отражается на самостоятельном балансе и является 
муниципальной собственностью муниципального образования Соль-Илецкий 
городской округ Оренбургской области. 
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3.2. Отдел культуры владеет и пользуется имуществом, закрепленным за ним 
на праве оперативного управления в соответствии с его назначением, целями 
деятельности и действующим законодательством Российской Федерации. 
 
3.3. Отдел культуры вправе самостоятельно приобретать имущество за счет 
средств бюджета городского округа (в пределах сметы расходов). Указанное 
имущество поступает в его оперативное управление и является 
муниципальной собственностью муниципального образования Соль-Илецкий 
городской округ Оренбургской области. 
 
3.4. Отчуждение, изъятие из оперативного управления, иные виды выбытия 
имущества Отдела культуры, производятся в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами 
муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской 
области. 
 
3.5.Финансирование деятельности Отдела культуры осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования Соль-Илецкий городской 
округ Оренбургской области в соответствии с бюджетной сметой, 
утвержденной в установленном порядке. 
 
 
4. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ 
 
4.1. Управление деятельностью Отдела культуры осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской 
области, Положением об Отделе культуры и строится на принципах 
единоначалия. 
 
4.2. Отдел культуры возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый 
от должности правовыми актами администрации Соль-Илецкого городского 
округа. 
 
4.3. Структура и штатное расписание отдела культуры устанавливается 
начальником Отдела культуры в соответствии с нормативными правовыми 
актами муниципального образования Соль-Илецкий городской округ 
Оренбургской области. 
 
4.4. Начальник отдела культуры действует от имени Отдела культуры без 
доверенности, в том числе представляет его интересы в органах 
государственной власти и местного самоуправления, выступает в суде. 
 
4.5. Начальник Отдела культуры осуществляет руководство текущей 
деятельностью Отдела культуры, обеспечивает выполнение возложенных на 
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него задач и несет ответственность за результаты деятельности Отдела 
культуры. 
 
4.6. Начальник Отдела культуры: 
 
4.6.1 готовит правовые акты администрации муниципального образования 
Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области и издает приказы по 
вопросам местного значения, отнесенным к полномочиям Отдела культуры, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской 
области, нормативными правовыми актами муниципального образования 
Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области, настоящим 
Положением; 
 
4.6.2. готовит правовые акты администрации о создании учреждений 
культуры, дополнительного образования в области искусств и других 
учреждений в сфере культуры, издает приказы о назначении и освобождении 
от должности руководителей данных учреждений; 
 
4.6.3. заключает с работниками Отдела культуры трудовые договоры, 
назначает им оклады и условия оплаты труда в соответствии с нормативными 
правовыми актами муниципального образования Соль-Илецкий городской 
округ Оренбургской области; 
 
4.6.4. совершает сделки от имени Отдела культуры по согласованию с 
администрацией муниципального образования Соль-Илецкий городской 
округ Оренбургской области; 
 
4.6.5. обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны 
труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима; 
 
4.6.6. отвечает за:  
- организационно-техническое обеспечение деятельности отдела культуры; 
- целевое использование выделенных бюджетных средств;  
- своевременное составление и представление в орган, исполняющий 
бюджет, бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по 
подведомственным получателям бюджетных средств;  
- достоверность и своевременное представление отчетности и другой 
информации, связанной с исполнением бюджета;  
- за нарушения договорных, расчетных обязательств, правил хозяйствования, 
установленных законодательством Российской Федерации, отвечает за 
качество и эффективность работы отдела культуры. 
 
4.6.7. осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации, Оренбургской области, 
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нормативными правовыми актами муниципального образования Соль-
Илецкий городской округ Оренбургской области и Трудовым договором. 

 
 

5. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
5.1. Специалисты Отдела культуры являются муниципальными служащими. 
 
5.2. Работники Отдела культуры, в установленном порядке, подлежат 
медицинскому и социальному страхованию и социальному обеспечению. 
 
5.3. Отдел культуры обеспечивает здоровые и безопасные условия труда и 
несет ответственность за соблюдение Федерального Закона «Об основах 
охраны труда». 
 
 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
6.1. Реорганизация и ликвидация Отдела культуры производится по решению 
Совета депутатов муниципального образования Соль-Илецкий городской 
округ в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 
6.2. Реорганизация Отдела культуры может быть осуществлена в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 
 
6.3. Отдел культуры считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникшего юридического лица. 
 
6.4. В случае ликвидации Отдела культуры, имущество, находящееся в его 
оперативном управлении, передается собственнику. 
 
6.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании 
решения Совета депутатов муниципального образования Соль-Илецкий 
городской округ Оренбургской области в установленном порядке.  


