
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШИМАНОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ
(шестого созыва)

РЕШ ЕНИЕ

29 марта 2018 года № 46/3

Об утверждении Положения о 
комитете по спорту, культуре и 
молодежной политике администрации 
города Шимановска Амурской области

Руководствуясь Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЭ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", в целях приведения в соответствие с законодательством 
учредительных документов комитета по спорту, культуре и молодежной 
политике администрации города Шимановска, Шимановский городской 
Совет народных депутатов

решил:
1. Утвердить Положение о комитете по спорту, культуре и молодежной 

политике администрации горе ! ' :мановсг'. Амурской области в новой 
редакции, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Шимановского городского 
Совета народных депутатов от 23.08.2012 № 43/9 «О принятии Положения о 
комитете по спорту, культуре и молодежной политике администрации города 
Шимановска Амурской области».

3. Настоящее решение но ‘ж г опубликованию в средствах массовой 
информации.

4. Настоящее решение вступаот в силу со дня его опубликования в 
средствах массовой информации.

Председатель Шимановского 
городского Совета народных 
депутатов

С.В. Боешко



Приложение к решению Шимановского 
городского Совета народных депутатов 
от 29.03.2018 № 46/3

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете по спорту, культуре и молодежной политике администрации 

города Шимановска Амурской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комитет по спорту, культуре и молодежной политике 
администрации города Шимановска Амурской области (далее по тексту - 
комитет) является структурным подразделением администрации 
муниципального образования город Шимановск, созданным для решения 
вопросов местного значения в сфере культуры, спорта и молодежной 
политики.

1.2. Полное наименование: комитет по спорту, культуре и молодежной 
политике администрации города Шимановска Амурской области.

1.3. Сокращенное наименование: комитет по спорту, культуре и 
молодежной политике администрации города Шимановска.

1.4. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами Амурской области, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Амурской области, Губернатора Амурской 
области, Уставом муниципального образования город Шимановск, 
решениями Шимановского городского Совета народных депутатов, 
администрации города Шимановска, а также настоящим положением.

1.5. Комитет взаимодействует и сотрудничает:
• с органами государственной власти Амурской области, органами 

местного самоуправления муниципального образования город Шимановск;
• с некоммерческими организациями (общественными, в т. ч. 

творческими союзами и благотворительными организациями, фондами), 
иными организациями и творческими формированиями.

1.6. Комитет от имени администрации города Шимановска 
осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных 
организаций в сфере спорта, культуры, искусства, музейного и 
библиотечного дела, культурно -  досуговой деятельности, образования в 
сфере культуры и искусства:

муниципального бюджетного учреждения «Шимановский 
краеведческий музей»,

- муниципального бюджетного учреждения «Шимановская городская 
библиотека»,

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств» г. Шимановска,



- муниципального бюджетного учреждения «Детско-юношеская 
спортивная школа г. Шимановска»;

- муниципального бюджетного учреждения «Отдел по содержанию и 
обслуживанию учреждений культуры и спорта города Шимановска»,

- муниципального автономного учреждения города Шимановска «Дом 
культуры и спорта»,

- муниципального автономного учреждения города Шимановска 
«Кинотеатр Спутник»,

- муниципального автономного учреждения города Шимановска 
«Центр по развитию физической культуры и спорта».

1.7. Комитет по спорту, культуре и молодежной политике 
администрации города Шимановска Амурской области является 
юридическим лицом, имеет печать, штампы, бланки со своим 
наименованием, счета, открытые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.8. Юридический адрес комитета: 676307, Амурская область, город 
Шимановск, улица Плеханова,3.

2. ОСНОВНЫ Е ЗАДАЧИ КОМ ИТЕТА

2.1. Комитет в соответствии с установленным законодательством 
Российской Федерации, Амурской области и настоящим Положением решает 
задачи в пределах своей компетенции, направленные и связанные с 
реализацией государственной политики в сфере культуры, молодежной 
политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
город Шимановск по:

2.1.1. осуществлению государственной политики, межотраслевой 
координации и функциональному регулированию в области культуры, 
молодежной политики, физической культуры и спорта;

2.1.2. определению приоритетных направлений государственной 
политики в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и 
спорта в городе Шимановске на основе изучения проблем и перспектив 
развития города;

2.1.3. содействию в создании необходимых условий и координации 
деятельности организаций, учреждений и объединений в сфере культуры, 
направленной на сохранение исторического и культурного наследия, 
обеспечивающей необходимые условия для реализации конституционных 
прав жителей муниципального образования на свободу творчества, участие в 
культурной жизни города, доступ к культурным ценностям, реализующей 
молодежную политику в муниципальном образовании город Шимановск;

2.1.4. разработке проектов муниципальных программ при участии 
заинтересованных организаций и лиц по осуществлению государственной 
политики в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании город Шимановск и обеспечению их 
реализации;



2.1.5. определению целей и приоритетов в развитии сферы культуры, 
регулированию процессов развития театрального и музыкального искусства, 
художественного и эстетического воспитания, совершенствованию 
деятельности киносети, библиотек, музеев, парка, других видов культурной 
деятельности в муниципальном образовании город Шимановск;

2.1.6. формированию основных направлений развития сферы культуры 
и спорта на территории муниципального образования;

2.1.7. оперативному управлению и методическому руководству 
учреждениями культуры и спорта по основным видам их деятельности, 
контролю за выполнением ими решений, постановлений и распоряжений 
органов местного самоуправления;

2.1.8. повышению уровню квалификации специалистов, работающих в 
учреждениях культуры и спорта;

2.1.9. созданию необходимых условий для развития физической 
культуры и спорта, подготовке спортивного резерва, сборных команд города 
по различным видам спорта для их успешного выступления на региональных 
и областных соревнованиях;

2.1.10. взаимодействию с государственными учреждениями, 
общественно-физкультурными объединениями и иными организациями, 
осуществляющими деятельность в целях развития физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании город Шимановск;

2.1.11. пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и 
спорта в средствах массой информации.

3. П О ЛНОМ ОЧИЯ И ФУНКЦИИ КОМ ИТЕТА

3.1. Комитет в соответствии с возложенными на него задачами 
осуществляет следующие полномочия и функции в установленной сфере 
деятельности:

3.1.1. разрабатывает и реализует в установленном порядке 
муниципальные программы развития сферы культуры, молодежной политики 
и спорта, принимает участие в разработке и реализации иных 
муниципальных и региональных программ по вопросам, отнесенным к 
компетенции комитета;

3.1.2. координирует деятельность учреждений культуры и спорта 
независимо от их ведомственной принадлежности, организует творческую 
деятельность и участие учреждений дополнительного образования в 
реализации городских планов и программ в сфере культуры, молодежной 
политики и спорта;

3.1.3. участвует в разработке в установленном порядке перспективных 
и ежегодных планов и программ социально-экономического развития 
муниципального образования город Шимановск по направлениям, 
касающимся сферы культуры, молодежной политики и спорта, а также 
вопросов финансирования учреждений культуры и спорта в проектах 
муниципального бюджета на соответствующий период;



3.1.4. координирует деятельность учреждений культуры, спорта и 
других организаций по разработке и реализации планов городских 
культурно-массовых мероприятий, организует проведение мероприятий, 
посвященных государственным праздникам и памятным датам;

3.1.5. способствует обеспечению учета, сохранения, пополнения, 
использования и популяризации музейных фондов;

3.1.6. организует охрану, учет, использование и пропаганду памятников 
истории и культуры на территории муниципального образования;

3.1.7. контролирует подготовку и повышение квалификации 
работников учреждений культуры и спорта;

3.1.8. содействует распространению информации в любых формах, 
включая средства массовой информации, о культурной и спортивной жизни 
города, о проблемах и перспективах развития культуры, спорта, молодежной 
политики;

3.1.9. разрабатывает проекты нормативных правовых актов в области 
культуры, молодежной политики и спорта;

3.1.10. содействует развитию системы детского, молодежного и 
семейного отдыха и оздоровления;

3.1.11. содействует развитию молодежного движения в городе;
3.1.12. осуществляет своевременное и правильное рассмотрение 

заявлений и жалоб граждан по вопросам, относящимся к компетенции 
комитета;

3.1.13. осуществляет руководство и координирует деятельность 
подведомственных учреждений в области культуры и спорта, осуществляет 
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью подведомственных 
учреждений в области расходования бюджетных и внебюджетных средств;

3.1.14. обеспечивает создание условий для подготовки спортивных 
резервов, реализует федеральные, областные и муниципальные программы 
развития физической культуры и спорта, осуществляет контроль за их 
выполнением;

3.1.15. оказывает организационно-методическую помощь и содействие 
в организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 
по месту жительства населения;

3.1.16. обеспечивает реализацию календарных планов физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе организацию 
городских и участие в областных спортивных соревнованиях;

3.1.17. проводит первенства по различным видам спорта среди детских, 
юношеских и взрослых команд, координирует и осуществляет подготовку 
сборных команд и отдельных спортсменов;

3.1.18. обеспечивает исполнение бюджета города по соответствующим 
статьям и отчитывается за выполнение муниципальных программ в области 
культуры, молодежной политики и спорта в городе;

3.1.19. составляет годовые сметы доходов и расходов бюджетных и 
внебюджетных средств, прочих поступлений, планируемых на культуру, 
молодежную политику, физическую культуру и спорт;

3.1.20. осуществляет контроль за подведомственными организациями;



3.1.21. осуществляет контроль подведомственных получателей 
бюджетных средств в части обеспечения целевого использования бюджетных 
средств, своевременного их возврата, предоставление отчетности, 
выполнение муниципальных заданий по предоставлению услуг в сфере 
культуры и спорта;

3.1.22. осуществляет в пределах предоставленных полномочий 
управление муниципальными учреждениями культуры и спорта, проведение 
ревизии и проверки их содержательной, производственной и финансово
хозяйственной деятельности;

3.1.23.содействует развитию и укреплению материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры и спорта, осуществляет функции 
заказчика по реконструкции и капитальному ремонту зданий учреждений 
культуры и спорта;

3.1.24.осуществляет в установленном порядке представление 
работников муниципальных учреждений культуры и спорта к 
государственным наградам, премиям, почетным званиям, другим видам 
поощрений.

3.1.25.организует мобилизационную подготовку, разработку и 
утверждение плана перевода муниципальных учреждений культуры и спорта 
на условия военного времени;

3.1.26.осуществляет контроль за соблюдением правил пожарной, 
санитарно-эпидемиологической безопасности, охраны труда, техники 
безопасности, исполнением природоохранных мероприятий 
муниципальными учреждениями ку. туры и спорта в пределах компетенции, 
установленной действующим заксн чательством Российской Федерации и 
Амурской области;

3.1.27. оказывает поддержку деятельности молодежным общественным 
организациям и волонтерским объединениям.

4. ПРАВ/* КОМИТЕТА

4.1. Для достижения поставленных целей и осуществления своих 
функций комитет имеет право:

4.1.1. представлять пнтер оы администрации муниципального 
образования город Шимановск в р: , ках своей компетенции, определенной 
настоящим Положением, во всех органах государственной власти 
Российской Федерации, органах м тпого самоуправления, общественных 
организациях, предприятиях и учрс'::' лгиях всех форм собственности;

4.1.2. запрашивать и получат:., от органов государственной власти, 
органов местного самоуправ:: 'имя, >х структурных подразделений, иных 
организаций (независимо от ;х пизацнонпо-правовых форм и форм 
собственности) информационпо-ai" тичсскне материалы, а также данные 
(включая статистические), неоСход! ' для осуществления задач и функций 
комитета;

4.1.3. получать при вы si ли : ни поручений главы администрации 
необходимые пояснения от дочж: четных лиц администрации города, ее



структурных подразделений, а также руководителей муниципальных 
предприятий и муниципальных учре: :е:шй;

4.1.4. осуществлять официальную переписку с организациями и 
гражданами по вопросам своей деятельности, используя бланки комитета;

4.1.5. в установленном законом порядке заключать контракты, 
договоры и соглашения в пределах своей компетенции, а также принимать 
непосредственное участие в их реализации;

4.1.6. давать разъяснен:: : и консультации должностным лицам, 
гражданам и юридическим л и : i вопросам, входящим в компетенцию 
комитета;

4.1.7. осуществлять оперативна ■:! контроль совместно с комитетом по 
управлению муниципальной ссбст в -нпостыо администрации города за 
рациональное использование :■ обеспечение сохранности муниципального 
имущества, переданного муни: :: пи: м м учреждениям культуры и спорта в 
оперативное управление;

4.1.8. заслушивать отчет: . мифе: лации руководителей муниципальных 
учреждений культуры и ■ : >рт . выносить решения в пределах 
предоставленных комитету поли -мо'нчл

5. ОРГАНИЗАЦИИ • > ы :ОСТИ КОМИТЕТА

5.1. Комитет возглавлю т прел с чате ль, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности . ом рода в ус тановленном порядке.

5.2. Председатель коми а о лцествляет следующие функции:
5.2.1. руководит деятель:: л  ьк комитета на основе единоначалия и 

несет персональную ответе!] ч юс: зч вг'чолнение задач и соблюдение 
функций, возложенных на ком: г;

5.2.2. осуществляет рук чет: чеятельпостыо отраслей культуры, 
спорта и молодежной политикi: : гор». ; л

5.2.3. представляет инте: ы чте: в государственных органах, 
органах местного самоуправл л, с х оГ. 'ей юрисдикции, арбитражных 
судах, иных организациях;

5.2.4. вносит в установи- л и  чке ..а рассмотрение администрации 
города, мэра города проект: .равг л а:: ов по вопросам, входящим в 
компетенцию комитета;

5.2.5. обеспечивает собл ли ■ ко> чтете финансовой и трудовой 
дисциплины;

5.2.6. с разрешения уп; ле:: финансов администрации города 
открывает и закрывает в кред лх ежл ли: к расчетный и иные счета; 
подписывает финансовые док; .ты

5.2.7. представляет в у г.че е финансов администрации города 
смету расходов на содер: :е ите ч в пределах ассигнований, 
утвержденных на соответству. т г

5.2.8. утверждает струю и i гное асписание комитета в пределах 
утвержденной численности л д чат ча, смету расходов на его 
содержание в пределах выдел ; к г по:: н и  Г:;



5.2.9. издает приказы и распоряжения; дает указания в пределах 
компетенции Комитета, обязан, ьные для : шолнения его работниками, а 
также работниками учрежден1 культуры и спорта;

5.2.10. утверждает док; лепты, должностные и иные инструкции, 
методические рекомендации организует исполнение нормативных и 
распорядительных актов вышес. ящих cpraiii в;

5.2.11. в установленном порядке осуществляет прием на работу и 
увольнение работников ком'-: а. ОС'спс васт подбор и расстановку 
кадров, распределяет обязанп • i между р; ' никами комитета, применяет 
меры поощрения, материал й ответственности и дисциплинарного 
взыскания, определяет услош !атс ■ • чыкл л ст имулирования работников 
комитета;

5.2.12. занимается созданп м кадровой лезерва, организует работу по 
повышению профессионал;' кв; мил hi работников комитета и 
подведомственных учрежден' льту; л и ел л га;

5.2.13. утверждает ус i у 'ЖД. Ь1Х комитетом учреждений 
культуры и спорта, положе: . со: лтс ?х органах и т.п., а также в 
пределах предоставленных с : п; но :сывает и визирует другие 
документы;

5.2.14. в установленном порядке г:; .мавляет к награждению и 
награждает наиболее отл и1 яр  пн муниципальных учреждений 
культуры и спорта;

5.2.15. осуществляет ■ пс ■ ломо1 и права, предоставленные 
действующим законодате.’п ли

5.3.Председатель компте ло с л асо: :по с мэром города назначает 
на должность (и освобожту-- -т должно 0 заместителя председателя 
комитета, определяет по:: чия и у лрждает его должностную 
инструкцию.

5.4. Председатель коми'! имс^г npai
5.4.1. действовать беа реп. и с .мни комитета, представлять 

его во всех предприятиях, улр лш : ор. ниях;
5.4.2. распределять ( ст мж ко водителями структурных 

подразделений и работай : ком:г ма устанавливать степень их 
ответственности за поручен ; >еру д лтс :ости;

5.4.3. заключать в овл'ппом рядке трудовые договоры, 
назначать на должность и ом а л д лги, предоставлять отпуска, 
направлять в командировки рун ми: ий и мственных учреждений;

5.4.4. заключать дого л: : ы; л ть д пиости;
5.4.5. образовывать к . и п ; пр м осуществляемой комитетом 

деятельности.
5.5. Всю полноту ол: 'етпл л:и г. • 'освременность и качество 

выполнения задач и финн ж. па комитет настоящим 
Положением, несет пред с

5.6. Порядок привле мп: с .ст: и председателя комитета 
устанавливается действу; ■ \ :’акоп ательством, должностной 
инструкцией, трудовым , ли, i: ста: линиями и распоряжениями



: игольными 
. ПНОС'ГИ и  
о в митет;

главы администрации мути- .: льного об, 
иными нормативными и рас i

5.7. Степень ответе 
ответственности других работ: 
законодательством, должноет::: :мп инстру 
трудовыми договорами, норм . :зпымн и р:. 
администрации муниципалы лртювани

5.8. При комитете н т ь  
направленный на работу i ой 
спорта.

6ван ия город Шимановск и 
к> ментами, 

порядок привлечения к 
, улавливается действующим 

лямн работников комитета, 
орядигельными документами 
ород Шимановск.

■ ш общественный совет,
• учреждений культуры и

6. ФИНАНСОВ
ИМ У

РОСЫ I I I  ьностии
НО КО'  ТКТА

6.1. Финансирован!! 
местного бюджета в предела;: 
содержанию и обслужив л ни:■ 
Шимановска».

6.2. Имущество k o n  

города.
6.3. Имущество заг л 

управления в установление

ос . :г:ется за счет средств 
ннс ": еты через МБ У «Отдел по 

у р исдепи! культуры и спорта города

тся ::чипальной собственностью

комм • па праве оперативного
■ьс-! дке.

7. РЕОРГАН ИЗ/ I 1KBI. i Я КОМ ИТЕТА

7.1. Реорганизация и гдация омитета осуществляется в
соответствии с действуют; ч- гс ibc : \ ч -сийской Федерации.


