
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06 февраля 2013 г.                                                             № Р-66
с. Красноселькуп

Об утверждении Положения  
«Об Управлении по культуре и молодежной политике Администрации 

муниципального образования Красноселькупский район»

Руководствуясь  статьями  29,  32  Устава  муниципального  образования 
Красноселькупский район

1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  «Об  Управлении  по  культуре  и 
молодежной  политике  Администрации  муниципального  образования 
Красноселькупский район» в новой редакции.

2.  Управлению  по  культуре  и  молодежной  политике  Администрации 
муниципального  образования  Красноселькупский  район  (Головченко  Е.И.) 
произвести  юридические  действия  по  государственной  регистрации   Положения 
«Об  Управлении  по  культуре  и  молодежной  политике  Администрации 
муниципального образования Красноселькупский район».

3. Считать  утратившим силу распоряжение Главы района от 18 марта 2009 
года № 177 «Об утверждении Положения управления по культуре и молодежной 
политике».

4.  Настоящее распоряжение разместить в сети Интернет на официальном 
сайте Администрации района www  .  selkup  -  adm  .  ru     и опубликовать в районной газете 
«Северный край».

               5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя  Главы Администрации района по социальным вопросам О.Ф.Петрову.

Первый заместитель Главы
Администрации района        Г.И. Буряк

http://www.selkup-adm.ru/


УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Администрации

Муниципального образования
Красноселькупский район

от «06»февраля 2013 № Р-66

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УПРАВЛЕНИИ ПО КУЛЬТУРЕ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОН

2013 год
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1. Общие положения

1.1. Управление  по  культуре  и  молодежной  политике  Администрации 
муниципального образования Красноселькупский район (далее - Управление) входит 
в состав Администрации муниципального образования Красноселькупский район и 
является ее отраслевым (функциональным) органом, осуществляющим управление и 
реализацию  исполнительно-распорядительных  функций  и  полномочий  в  области 
культуры, искусства, дополнительного образования детей в сфере культуры, охраны 
историко-культурного  наследия  и  в  сфере  молодежной  политики  на  территории 
муниципального образования Красноселькупский район.

1.2. Управление действует на основании общих для муниципальных учреждений 
положений  Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона «О некоммерческих 
организациях»,  в  соответствии  с  Гражданским кодексом  Российской  Федерации  и 
Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  применительно  к  казенным 
учреждениям.

1.3. Управление  обладает  правами  юридического  лица,  имеет  обособленное 
имущество  в  оперативном  управлении.  Бюджетную  смету  и  лицевые  счета, 
открываемые ему в соответствии с бюджетным законодательством, круглую печать с 
изображением герба муниципального образования и своим наименованием, штампы и 
бланки установленного образца.

1.4. Для  обеспечения  деятельности  Управление  вправе  создавать  филиалы  и 
открывать  представительства  в  установленном  действующим  законодательством 
порядке.

1.5. Управление  осуществляет  функции  главного  распорядителя  бюджетных 
средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации по отношению 
к подведомственным учреждениям.

1.6. Организационно-правовая  форма  Управления  –  муниципальное  казенное 
учреждение.

1.7. Полное наименование Управления: Управление по культуре и молодежной 
политике Администрации муниципального образования Красноселькупский район.

Сокращенное наименование – УКМП.
1.8. Местонахождение  и  юридический  адрес  Управления:  629380,  Российская 

Федерация,  Тюменская  область,  Ямало-Ненецкий  автономный  округ,  село 
Красноселькуп, улица Полярная, дом 15.

1.9. Учредителем  Управления  является  Администрация  муниципального 
образования Красноселькупский район. 

1.10. Управление осуществляет деятельность в соответствии с законодательством 
Российской  Федерации,  Ямало-Ненецкого  автономного  округа,  Уставом 
муниципального образования Красноселькупский район,  нормативными правовыми 
актами  Администрации  муниципального  образования  Красноселькупский  район  и 
настоящим Положением.

1.11. Управление  в  своей  деятельности  подконтрольно  и  подотчетно  главе 
Администрации  муниципального  образования  Красноселькупский  район, 
заместителю главы Администрации муниципального образования Красноселькупский 
район, курирующему деятельность Управления.
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1.12. Управление  осуществляет  возложенные  на  него  функции  во 
взаимодействии с государственными органами, органами местного самоуправления 
муниципального  образования  Красноселькупский  район,  общественными 
объединениями,  предприятиями,  организациями  и  учреждениями  всех  форм 
собственности, жителями муниципального образования Красноселькупский район.

2. Цели и предмет деятельности Управления

2.1. Целями деятельности Управления являются:
2.1.1.  Реализация  полномочий  Администрации  муниципального  образования 

Красноселькупский район по решению вопросов местного значения на территории 
муниципального образования Красноселькупский район:

1) организация  библиотечного  обслуживания  населения  межпоселенческими 
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

2) создание  условий  для  обеспечения  поселений,  входящих  в  состав 
муниципального района,  услугами по организации досуга и услугами организации 
культуры;

3) создание  условий  для  развития  местного  традиционного  народного 
художественного  творчества  в  поселениях,  входящих  в  состав  муниципального 
района;

4) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по 
работе с детьми и молодежью;

5) организация предоставления дополнительного образования детям в области 
культуры.

2.1.2.  Реализация  прав  Администрации  муниципального  образования 
Красноселькупский район на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения муниципальных районов:

1) создание и поддержка районного музея;
2) оказание  содействия  национально-культурному  развитию  народов 

Российской  Федерации  и  реализации  мероприятий  в  сфере  межнациональных 
отношений на территории муниципального района.

2.2.  Управление  вправе  осуществлять  государственные  полномочия  в  сфере 
культуры и искусства, дополнительного образования детей в сфере культуры, охраны 
историко-культурного  наследия  и  в  сфере  молодежной  политики  на  территории 
муниципального  образования  Красноселькупский  район,  в  случае  их  передачи 
органам местного самоуправления муниципального образования Красноселькупский 
район законами Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа.

2.3. Для достижения установленных настоящим Положением целей Управление 
выполняет следующие функции:

2.3.1. Осуществляет  разработку  и  реализацию  в  пределах  установленной 
компетенции планов и программ комплексного социально–экономического развития 
муниципального  образования  Красноселькупский  район,  муниципальных  целевых 
программ  по  вопросам  развития  культуры  и  молодежной  политики,  а  также 
формирование заявок на участие в окружных и федеральных программах.

2.3.2. Осуществляет разработку и реализацию текущих (календарных) планов 
работы Управления.
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2.3.3. Разрабатывает  проекты  муниципальных  правовых  актов  органов 
местного самоуправления муниципального образования Красноселькупский район в 
рамках установленной компетенции. 

2.3.4. Аккумулирует  финансовые,  материальные,  информационные  и  иные 
ресурсы для обеспечения предоставленных Управлению полномочий.

2.3.5. Принимает участие в формировании проекта бюджета муниципального 
образования  Красноселькупский  район  в  сфере  культуры,  дополнительного 
образования детей в  сфере культуры и молодежной политики и его  последующей 
корректировке.

2.3.6. Выступает  заказчиком  на  поставку  товаров,  выполнение  работ  и 
оказание услуг для обеспечения предоставленных Управлению полномочий, а также 
для обеспечения деятельности подведомственных муниципальных учреждений.

2.3.7. Осуществляет деятельность по предоставлению муниципальных услуг по 
запросам заявителей в пределах переданных полномочий.

2.3.8. Издает  приказы,  регламентирующие  функционирование  и  развитие 
Управления,  муниципальных  учреждений  в  сфере  культуры,  дополнительного 
образования детей в сфере культуры и молодежной политики.

2.3.9. Участвует в подготовке и согласовании документов в сфере культуры и 
молодежной политики в случае заключения соглашений о передаче муниципальному 
образованию  Красноселькупский  район  части  полномочий  органов  местного 
самоуправления  поселений,  входящих  в  состав  муниципального  образования 
Красноселькупский район. 

2.3.10. Осуществляет  функции  учредителя  муниципальных  учреждений 
муниципального  образования  Красноселькупский  район  в  сфере  культуры, 
дополнительного  образования  детей  в  сфере  культуры  и  молодежной  политики, 
подведомственных Управлению (далее – подведомственные учреждения):

1) вносит  предложения  по  созданию,  реорганизации,  изменению  типа 
муниципальных учреждений культуры, дополнительного образования детей в сфере 
культуры и молодежной политики муниципального образования Красноселькупский 
район;

2) осуществляет комплекс юридических и организационных мер, связанных с 
созданием, реорганизацией, изменением типа и ликвидацией учреждений культуры, 
дополнительного образования детей в сфере культуры и молодежной политики,   а 
также с созданием или ликвидацией филиалов учреждений, открытия или закрытия 
представительств;

3) осуществляет  управление  и  координирует  деятельность 
подведомственных учреждений, в том числе – участие их в комплексном социально-
экономическом  развитии  муниципального  образования  Красноселькупский  район, 
согласовывает уставы; 

4) выполняет  функции  работодателя  в  порядке,  установленном 
законодательством  Российской  Федерации  и  муниципальными  правовыми  актами 
органов местного самоуправления муниципального образования Красноселькупский 
район,  в  отношении  руководителей  подведомственных  учреждений:  заключает, 
изменяет и расторгает трудовые договоры с ними, поощряет их и применяет к ним 
меры дисциплинарного воздействия, устанавливает критерии оценки эффективности 
деятельности руководителей подведомственных учреждений;
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5) утверждает  муниципальные  задания  на  оказание  муниципальных  услуг 
(выполнение работ) подведомственными учреждениями в соответствии с основными 
видами  деятельности,  предусмотренными  уставами  учреждений,  вносит  в  них 
изменения  и  дополнения,  осуществляет  контроль  за  выполнением муниципальных 
заданий;

6) разрабатывает  и  утверждает  стандарты  качества  предоставляемых 
подведомственными учреждениями муниципальных услуг;

7) определяет  порядок  составления  и  утверждает  план  финансово-
хозяйственной  деятельности  подведомственных  учреждений,  в  соответствии  с 
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации;

8) осуществляет  финансовое  обеспечение  деятельности  муниципальных 
учреждений, в том числе выполнение муниципального задания;

9) осуществляет  функции  по  размещению  заказов  на  поставки  товаров, 
выполнение  работ,  оказание  услуг  для  нужд  подведомственных  учреждений  в 
соответствии с муниципальными правовыми актами Администрации муниципального 
образования Красноселькупский район;

10) разрабатывает  предложения  по  регулированию  цен  и  тарифов  на 
продукцию  (услуги)  подведомственных  учреждений  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации;

11) согласовывает  годовые  календарные  планы,  учебные  графики,  учебные 
планы подведомственных учреждений; 

12) осуществляет  контроль  за  организацией  оказания  платных 
дополнительных  образовательных  услуг  и  иной  приносящей  доход  деятельности, 
осуществляемой  подведомственными учреждениями  в  соответствии  с  их  уставной 
деятельностью;

13) создает  условия  для  осуществления  деятельности  подведомственных 
учреждений по соблюдению норм охраны труда, пожарной и антитеррористической 
безопасности.

2.3.11. Выполняет функции главного распорядителя бюджетных средств для 
подведомственных учреждений, в том числе:

1) обеспечивает  результативность,  адресность  и  целевой  характер 
использования  бюджетных  средств  в  соответствии  с  утвержденными  ему 
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

2) формирует  перечень  подведомственных  ему  распорядителей  и 
получателей бюджетных средств;

3) ведет  реестр  расходных  обязательств,  подлежащих  исполнению  в 
пределах  утвержденных  лимитов  бюджетных  обязательств  и  бюджетных 
ассигнований;

4) осуществляет  обоснование  и  планирование  соответствующих  расходов 
бюджета;

5) составляет,  утверждает  и  ведет  бюджетную  роспись,  распределяет 
бюджетные  ассигнования,  лимиты бюджетных обязательств  по  подведомственным 
распорядителям (при их наличии) и получателям бюджетных средств и исполняет 
соответствующую часть бюджета;

6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных 
обязательств;
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7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной 
росписи; 

8) определяет  порядок  утверждения  бюджетных  смет  подведомственных 
учреждений; 

9) обеспечивает  контроль  за  соблюдением  получателями  субсидий, 
межбюджетных  трансфертов  и  иных  субсидий,  условий,  установленных  при  их 
предоставлении; 

10) формирует  бюджетную  отчетность  главного  распорядителя  бюджетных 
средств.

2.3.12. Ведет на договорной основе бухгалтерский  учет и учет финансово-
хозяйственной деятельности подведомственных учреждений.

2.3.13. В  пределах  своих  полномочий  осуществляет  информационное 
обеспечение подведомственных учреждений. 

2.3.14. Осуществляет  в  пределах  своей  компетенции  сбор  статистических 
показателей, характеризующих состояние сферы культуры и молодежной политики 
муниципального  образования  Красноселькупский  район,  их  обработку  и 
предоставление  в  органы  исполнительной  власти  Ямало-Ненецкого  автономного 
округа  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.3.15. Отчитывается  о  результатах  деятельности  Управления  перед  Главой 
муниципального образования Красноселькупский район. 

2.3.16. Рассматривает  обращение  граждан  в  порядке,  установленном 
законодательством Российской Федерации.

2.3.17. Координирует  в  пределах  своей  компетенции  подготовку  и 
переподготовку  кадров,  квалификационную  аттестацию  работников 
подведомственных учреждений.

2.3.18. Осуществляет  в  пределах  своих  полномочий  работу  по  повышению 
квалификации  и  аттестации  муниципальных  служащих,  руководителей  и 
специалистов  подведомственных  учреждений;  прогнозирует  потребность  в 
квалифицированных  кадрах  на  территории  Муниципального  образования 
Красноселькупский район.

2.3.19. Оказывает методическую и консультационную помощь учреждениям 
сферы культуры и молодежной политики на территории муниципального образования 
Красноселькупский район.

2.3.20. Организует деятельность по представлению к награждению работников 
отрасли  наградами  органов  государственной  власти  или  государственного  органа 
Ямало-Ненецкого автономного округа,  орденами и медалями Российской Федерации, 
присвоению  почетных  званий,  вручению  наград  Ямало-Ненецкого  автономного 
округа,  по  подготовке  документов  для  поощрения  работников  отрасли  Главой 
муниципального  образования  Красноселькупский  район  и  Районной  Думой 
муниципального образования Красноселькупский район, Управлением. 

2.3.21. Взаимодействует  с  органами  местного  самоуправления 
муниципального  образования  Красноселькупский  район  и  поселений,  входящих  в 
состав муниципального образования Красноселькупский район, с органами местного 
самоуправления других муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного 
округа по вопросам развития культуры, дополнительного образования детей в сфере 
культуры  и  молодежной  политики  на  территории  муниципального  образования 
Красноселькупский район.
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2.3.22. Представляет  интересы администрации  муниципального  образования 
Красноселькупский район в вопросах культуры, дополнительного образования детей 
в  сфере  культуры  и  молодежной  политики  на  окружном,  федеральном  и 
международном уровне.

2.3.23. Содействует  развитию  культурных  связей,  расширению  творческих 
контактов и обменов.

2.3.24. Формирует  делегации  муниципального  образования 
Красноселькупский  район,  оказывает  содействие   для  участия  в  окружных, 
всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, программах.

2.3.25. Организует  и  проводит  на  территории  муниципального  образования 
Красноселькупский  район  мероприятия  межпоселенческого  характера  по  работе  с 
детьми и молодежью; районные фестивали и конкурсы.

2.3.26. Организует  ведение  делопроизводства,  а  также  работу  по  учету  и 
хранению (в том числе архивному) документов Управления.

2.3.27. Осуществляет  иные  функции  в  соответствии  с  законодательством 
Российской  Федерации,  Ямало-Ненецкого  автономного  округа,  муниципальными 
правовыми  актами  муниципального  образования  Красноселькупский  район  по 
вопросам, относящимся к полномочиям Управления.

3. Права и обязанности Управления

3.1. В соответствии с возложенными на него задачами Управление имеет право:
3.1.1. запрашивать в установленном порядке в государственных органах, органах 

местного  самоуправления  муниципального  образования  Красноселькупский  район, 
организациях,  предприятиях  и  учреждениях  всех  форм  собственности  материалы, 
данные, сведения, документы, необходимые для осуществления своей деятельности;

3.1.2.  заключать  муниципальные  контракты  и  договоры  в  соответствии 
законодательством Российской Федерации;

3.1.3.  разрабатывать  и  согласовывать  в  установленном  порядке  проекты 
муниципальных  правовых  актов  в  сфере  культуры,  дополнительного  образования 
детей в сфере культуры и молодежной политики; вносить предложения и замечания в 
проекты  муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления 
муниципального образования Красноселькупский район;

3.1.4.  представлять  интересы  Управления  в  судах  общей  юрисдикции, 
третейских  и  арбитражных  судах,  в  государственных  органах,  органах  местного 
самоуправления,  организациях  и  учреждениях,  направлять  материалы  в 
правоохранительные органы;

3.1.5.  вносить  предложения  Главе  муниципального  образования 
Красноселькупский район по совершенствованию деятельности Управления;

3.1.6.  осуществлять  разработку  методических  материалов  по  вопросам, 
отнесенным к деятельности Управления;

3.1.7.  разрабатывать  предложения  к  планам  и  программам,  принимаемым 
органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросам 
культуры,  дополнительного  образования  детей  в  сфере  культуры  и  молодежной 
политики;
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3.1.8. создавать методические советы, межведомственные комиссии, экспертные 
и  рабочие  группы,  проводить  совещания,  семинары  по  вопросам,  входящим  в 
компетенцию Управления,  с  приглашением руководителей и специалистов органов 
местного самоуправления муниципального образования Красноселькупский район и 
других организаций;

3.1.9. осуществлять контроль за деятельностью подведомственных учреждений в 
соответствии с муниципальными правовыми актами администрации муниципального 
образования  Красноселькупский  район,  в  том  числе  контроль  за  выполнением 
муниципального задания;

3.1.10.  заслушивать  отчеты,  информацию  руководителей  подведомственных 
учреждений, принимать по ним решения в пределах предоставленных полномочий;

3.1.11.  ходатайствовать о представлении к государственным и ведомственным 
наградам  работников  отрасли  независимо  от  ведомственной  подчиненности, 
осуществлять их материальное и моральное поощрение;

3.1.12.  представлять  Администрацию  муниципального  образования 
Красноселькупский район на совещаниях, конференциях, официальных встречах по 
вопросам  культуры,  дополнительного  образования  детей  в  сфере  культуры   и 
молодежной политики;

3.1.13.  в  установленном порядке  вносить  на  рассмотрение  Главы района,  его 
заместителей,  Районной  Думы  вопросы  функционирования,  развития, 
финансирования системы культуры и молодежной политики. 

3.2. Управление обязано:
3.2.1. соблюдать  требования  Конституции  Российской  Федерации, 

законодательства  Российской  Федерации  и  Ямало-ненецкого  автономного  округа, 
Устава  муниципального  образования  Красноселькупский  район,  муниципальных 
правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования 
Красноселькупский район, настоящего Положения;

3.2.2. действовать  в  интересах  населения  муниципального  образования 
Красноселькупский район;

3.2.3. вести  бухгалтерский  учет,  представлять  бухгалтерскую,  налоговую  и 
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

3.2.4. повышать профессиональный уровень работников Управления;
3.2.5. выдавать справки, предоставлять информацию по вопросам деятельности 

Управления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
правовыми актами муниципального образования Красноселькупский район;

3.2.6. осуществлять  прием  и  рассмотрение  обращений  граждан  по  личным 
вопросам и вопросам, касающимся деятельности Управления;

3.2.7. организовывать  и  проводить   в  установленном порядке  совещания  по 
вопросам  деятельности  Управления,  привлекая  представителей  органов 
Администрации муниципального образования Красноселькупский район;

3.2.8. формировать  муниципальное  задание  для  подведомственных 
учреждений  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской 
Федерации и осуществлять контроль исполнения;

3.2.9. осуществлять полномочия главного распорядителя бюджетных средств в 
порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации  и  правовыми 
актами муниципального образования Красноселькупский район.
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3.3. Управление  вправе  осуществлять  иные  права  и  обязанности, 
предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации,  Ямало-Ненецкого 
автономного  округа,  муниципальными  правовыми  актами  органов  местного 
самоуправления муниципального образования Красноселькупский район.

4. Организация деятельности и управление Управлением

4.1. Управление  деятельностью  Управления  осуществляется  в  соответствии  с 
действующим  законодательством,  Уставом  муниципального  образования 
Красноселькупский район, настоящим Положением. 

4.2. Управление  деятельностью  Управления  осуществляет  Начальник 
Управления.  Начальник Управления назначается на должность и освобождается от 
должности  Главой  муниципального  образования  Красноселькупский  район. 
Должность  Начальника  Управления  является  главной  должностью муниципальной 
службы категории руководитель, включенной в перечень должностей муниципальной 
службы в Администрации муниципального образования Красноселькупский район.

4.3. Начальник  Управления  назначается  на  должность  на  условиях  трудового 
договора  в  соответствии  с  трудовым  законодательством  Российской  Федерации  с 
учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
муниципальной  службе,  Уставом муниципального  образования  Красноселькупский 
район и правовыми актами муниципального образования Красноселькупский район. 

Срок полномочий начальника Управления определяется трудовым договором.
4.4. Начальник  Управления  подчиняется  Главе  муниципального  образования 

Красноселькупский  район  и  заместителю  Главы  муниципального  образования 
Красноселькупский район, курирующему деятельность Управления.

4.5. Начальник  Управления  осуществляет  общее  руководство  деятельностью 
Управления и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Управление задач и осуществление им своих функций.

4.6. Начальник Управления:
4.6.1. руководит Управлением на основе единоначалия и несет персональную 

ответственность  за  выполнение  возложенных  на  Управление  функций  и  задач, 
представляет  интересы  Управления  по  всем  вопросам  его  деятельности, 
координирует  деятельность  находящихся  в  ведении  Управления  муниципальных 
учреждений;

4.6.2. действует  от  имени  Управления  без  доверенности,  в  том  числе 
представляет  его  интересы  в  государственных  органах,  органах  местного 
самоуправления и во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами;

4.6.3. утверждает  штатное  расписание,  структуру,  смету  расходов  на 
содержание  Управления  в  пределах  выделяемых  ассигнований,  предусмотренных 
бюджетом  муниципального образования Красноселькупский район;

4.6.4. осуществляет прием на работу и увольнение работников Управления;
4.6.5. утверждает  положения  о  структурных  подразделениях  Управления, 

правила  внутреннего  трудового  распорядка,  должностные  инструкции  работников 
Управления,  а  также  осуществляет  другие  полномочия  работодателя  в  отношении 
работников Управления;
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4.6.6. назначает  на  должность  и  освобождает  от  должности  руководителей 
подведомственных учреждений, заключает, изменяет и расторгает с ними трудовые 
договоры  согласно  Трудовому  кодексу  Российской  Федерации,  утверждает  их 
должностные инструкции;

4.6.7. применяет  к  работникам  Управления  и  руководителям 
подведомственных учреждений меры поощрения и налагает на них дисциплинарные 
взыскания в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

4.6.8. обеспечивает в пределах своей компетенции соблюдение финансовой и 
учетной дисциплины;

4.6.9. отвечает  за  целевое  и  эффективное  использование  выделенных  в 
распоряжение  Управления  бюджетных  средств,  достоверность  и  своевременное 
предоставление  установленной  отчетности  и  другой  информации,  связанной  с 
исполнением бюджета;

4.6.10. подписывает  сметы  расходов  и  другие  финансовые  документы 
Управления,  определяет  условия  премирования,  материального  стимулирования 
работников Управления; 

4.6.11. открывает  от  имени  Управления  счета,  имеет  право  подписи  на  всех 
распорядительных  и  служебных  документах,  подписывает  в  пределах  своих 
полномочий финансовые документы;

4.6.12. издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции Управления;
4.6.13. заключает  муниципальные   контракты,  договоры  и  соглашения  с 

физическими  и  юридическими  лицами  по  вопросам,  входящим  в  компетенцию 
Управления;

4.6.14. выдает доверенности работникам Управления, а именно:
-   генеральные  доверенности  Заместителям  Начальника  Управления  для 
совершения сделок и иных юридически значимых действий в период временного 
отсутствия  начальника  Управления  (служебная  командировка,  отпуск, 
временная нетрудоспособность и т.п.), 
-  специальные  доверенности  юрисконсульту,  специалисту  по  торгам  для 
представления интересов Управления по вопросам юридического характера,  в 
том числе для представления интересов Управления в судебных органах, 
-  разовые  доверенности  иным  специалистам  Управления  для  совершения 
конкретных юридически значимых действий по вопросам текущей деятельности 
Управления.
4.6.15. ведет  прием  граждан,  рассматривает  жалобы  и  принимает  по  ним 

необходимые меры;
4.6.16. в пределах своей компетенции запрашивает и получает от отраслевых 

(функциональных)  органов  администрации  муниципального  образования 
Красноселькупский  район,  руководителей  учреждений  и  организаций  всех  форм 
собственности необходимую для деятельности Управления информацию, документы 
и сведения;

4.6.17. утверждает положения, правила, инструкции по вопросам, относящимся 
к  компетенции  Управления,  обязательные  для  исполнения  всеми  работниками 
Управления;

4.6.18. отвечает  за  организационно-техническое  обеспечение  деятельности 
Управления; 
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4.6.19. обеспечивает  в  пределах  компетенции  Управления  исполнение 
законодательства  Российской  Федерации  и  Ямало-Ненецкого  автономного  округа, 
Устава  муниципального  образования  Красноселькупский  район  и  муниципальных 
правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования 
Красноселькупский район;

4.6.20. обеспечивает  соблюдение требований охраны труда,  противопожарной 
безопасности,  санитарно-гигиенического  и  противоэпидемического  режимов  в 
Управлении; 

4.6.21. обеспечивает  в  Управлении  и  координирует  в  подведомственных 
учреждениях исполнение трудового законодательства; 

4.6.22. принимает меры по предотвращению коррупции;
4.6.23. принимает  меры  по  предотвращению  и  урегулированию  конфликта 

интересов;
4.6.24. организует кадровое обеспечение деятельности  Управления;
4.6.25. организует профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку муниципальных служащих и работников Управления;
4.6.26. принимает  участие  в  совещаниях и  заседаниях,  проводимых органами 

государственной  власти,  органами  местного  самоуправления  муниципального 
образования Красноселькупский район;

4.6.27. осуществляет  иные  полномочия,  предусмотренные  правовыми  актами 
муниципального образования Красноселькупский район.

4.7. В  случае  временного  отсутствия  начальника  Управления  (служебная 
командировка,  отпуск,  временная  нетрудоспособность  и  т.п.)  его  полномочия  в 
полном  объеме  осуществляет  один  из  Заместителей  начальника  Управления, 
назначенный приказом Начальника Управления.  В случае отсутствия заместителей 
начальника Управления его замещает один из специалистов, назначенный приказом 
Начальника Управления.

4.8. В  структуру  Управления  входят:  аппарат  управления,  централизованная 
бухгалтерия.

4.9. Структурное  подразделение  Управления  –  централизованная  бухгалтерия 
осуществляет ведение бухгалтерского учета и составление на его основе отчетности 
подведомственных учреждений в соответствии с заключенными договорами. 

4.10. Работники аппарата Управления, замещающие должности, не отнесенные к 
должностям  муниципальной  службы  муниципального  образования 
Красноселькупский  район  и  работники,  замещающие  должности,  не  отнесенные  к 
должностям муниципальной  службы,  и  осуществляющие  техническое  обеспечение 
деятельности  Администрации  района,  ее  структурных  подразделений  и 
муниципальных учреждений,  исполняют в порядке, определенном муниципальными 
правовыми  актами  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и 
Ямало-Ненецкого  округа,  обязанности  по  должности  муниципальной  службы  за 
денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета. Должность 
начальника управления отнесена к  должностям муниципальной службы. 

4.11. Работники  Управления  несут  ответственность  в  случаях  и  порядке, 
установленных законодательством Российской Федерации.

4.12. При  Управлении  в  качестве  совещательных  и  консультативных  органов 
могут создаваться комиссии, рабочие группы и советы, положения о которых и их 
составы утверждаются приказом Управления.
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5. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Управления.

5.1. Имущество  Управления  закреплено  за  ним  на  праве  оперативного 
управления  и  является  собственностью  муниципального  образования 
Красноселькупский район.

5.2. Отношения  между  собственником  и  Управлением  в  отношении 
муниципального  имущества  регулируется  Гражданским  кодексом Российской 
Федерации.  Управление  не  вправе  отчуждать  либо  иным способом распоряжаться 
имуществом без согласия собственника имущества.

5.3. Управление  не  вправе  выступать  учредителем (участником)  юридических 
лиц.

5.4.  Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств 
бюджета  муниципального  образования  Красноселькупский  район  согласно 
утвержденной смете.

5.5. Управление  не  имеет  права  предоставлять  и  получать  кредиты  (займы), 
приобретать  ценные  бумаги.  Субсидии  и  бюджетные  кредиты  Управлению  не 
предоставляются.

5.6. Управление  отвечает  по  своим  обязательствам  находящимися  в  его 
распоряжении  денежными  средствами.  При  недостаточности  указанных  денежных 
средств  субсидиарную  ответственность  по  обязательствам  Управления  несет 
собственник его имущества.

5.7. Заключение  и  оплата  Управлением  государственных  (муниципальных) 
контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, 
производятся  от  имени  муниципального  образования  Красноселькупский  район  в 
пределах доведенных Управлению лимитов бюджетных обязательств, если иное не 
установлено  Бюджетным кодексом   Российской  Федерации,  с  учетом  принятых и 
неисполненных обязательств.

5.8. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 
стороной  которой  является  или  намеревается  быть  Управление,  а  также  в  случае 
иного  противоречия  интересов  указанного  лица  и  Управления   в  отношении 
существующей  или  предполагаемой  сделки,  сделка  должна  быть  одобрена 
Учредителем.

6. Учет  и информация о деятельности Управления

6.1.  Управление  обязано  вести  бюджетный  учет,  представлять  бюджетную, 
налоговую,  статистическую  и  иную  отчетность  в  порядке,  установленном 
законодательством Российской Федерации.

6.2.  Управление  обеспечивает  открытость  и  доступность  учредительных 
документов и бюджетной отчетности в соответствии с законодательством РФ.

7. Внесение изменений в Положение Управления
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7.1. Изменения в Положение Управления вносятся в порядке, установленном 
постановлением  администрации  муниципального  образования  Красноселькупский 
район.

7.2. Изменения и дополнения в Положение Управления вступают в силу после 
их регистрации в установленном законом порядке.

8. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Управления

8.1.  Управление  может  быть  реорганизовано  в  порядке,  предусмотренном 
Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  «О 
некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.

8.2. Реорганизация Управления может быть осуществлена в форме его слияния, 
присоединения, разделения или выделения.

8.3.  Принятие  решения  о  реорганизации  и  проведение  реорганизации 
Управления,  осуществляются  в  порядке,  установленном  постановлением 
Администрации муниципального образования Красноселькупский район.

8.4. При реорганизации Управления кредитор не вправе требовать досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и 
возмещения связанных с этим убытков.

8.5. Изменение типа организационно-правовой формы Управления не является 
его реорганизацией. 

8.6.  Изменение  типа  организационно-правовой  формы  Управления  в  целях 
создания  автономного  учреждения  осуществляется  в  порядке,  установленном 
Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

8.7.  Принятие  решения о ликвидации и проведение  ликвидации Управления 
осуществляются в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

8.8.  При  ликвидации  Управления  кредитор  не  вправе  требовать  досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и 
возмещения связанных с этим убытков.

8.9.  Имущество  Управления,  оставшееся  после  удовлетворения  требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами 
не  может  быть  обращено  взыскание  по  обязательствам  Управления,  передается 
ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ К ПРОЕКТУ
Распоряжения Администрации района «Об утверждении Положения Управления по 

культуре и молодежной политике Администрации муниципального образования 
Красноселькупский район»

Авторы проекта: Начальник управления по культуре и молодежной политике 
Администрации района, Головченко Е.И.
Исполнитель:   заместитель начальника управления, Шаяхметова А.Д., тел.2-14-81

№ 
п/п

ФИО должностного лица Замечания Дата, подпись

1.  Заместитель Главы Администрации района по 
социальным вопросам
О.Ф.Петрова

2. Начальник Управления финансов Администрации района
Н.С. Миндё

3.
Начальник отдела делопроизводства
Администрации района 
М.П. Гоферберг

4.
Зам.начальника контрольно-правового управления, 
начальник договорно-регистрационного отдела
М.Н.Погадаев

5.
Начальник управления по культуре и молодежной 
политике 
Е.И.Головченко

Рассылка документа: 1 экз.- Управление финансов Администрации района, 1 экз.- Отдел 
делопроизводства Администрации района, 1 экз.- Редакция газеты «Северный край», 1 экз.- 
Управление по культуре  и  молодежной политике,  1экз.-Петровой О.Ф.,  1экз.-контрольно-
правове управление.   

              
01.02.2013г.
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