
 

  

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

КУРТАМЫШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДУМА КУРТАМЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 6 декабря 2021 года № 89         

         г. Куртамыш 
 
 
 

Об учреждении Муниципального органа управления культурой  «Отдел культуры  

Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области» и 

утверждении Положения о Муниципальном органе управления культурой  «Отдел культуры  

Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области 

 

 

В соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона от 6 октября 2003 года             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закон Курганской области от 12 мая 2021 года  № 48 «О преобразовании 

муниципальных образований путем объединения всех поселений, входящих в состав 

Куртамышского района Курганской области, во вновь образованное муниципальное 

образование – Куртамышский муниципальный округ Курганской области и внесении 

изменений в некоторые законы Курганской области", Уставом Куртамышского 

муниципального округа Курганской области Дума Куртамышского муниципального округа 

Курганской области  

РЕШИЛА: 

1. Учредить Муниципальный орган управления культурой «Отдел культуры  

Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области».   

2. Утвердить Положение о Муниципальном органе управления культурой «Отдел 

культуры  Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области»  

согласно приложению к настоящему решению.  

3. Признать утратившими силу решения Куртамышской районной Думы: 

- от 16 июня 2011 года № 20 «Об утверждении Положения о муниципальном органе 

управления культуры «Отдел культуры Администрации Куртамышского района»; 

- от 20 апреля 2017 года № 30 «О внесении изменения в решение Куртамышской районной 

Думы от 16 июня 2011 года № 20 «Об утверждении Положения о муниципальном органе 

управления культуры «Отдел культуры Администрации Куртамышского района». 

4. Опубликовать  настоящее решение в информационном бюллетене «Куртамышский 

район: официально» и разместить на официальном сайте Куртамышского муниципального 

округа Курганской области. 

5. Поручить Подгорбунских Лилии Сергеевне зарегистрировать   Муниципальный 

орган управления культурой «Отдел культуры  Администрации Куртамышского 



муниципального округа Курганской области» как юридическое лицо в Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Курганской области (Код ИФНС 4524). 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

            7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Думы 

Куртамышского муниципального округа Курганской области.  

 

 

 

 

Председатель Думы Куртамышского 

 муниципального округа Курганской области                   Н.Г. Кучин  

 

 

Глава Куртамышского муниципального  округа 

Курганской области                                                                                                А.Н. Гвоздев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к решению Думы Куртамышского 

муниципального округа Курганской 

области от 6 декабря 2021 года № 89 

«Об учреждении Муниципального 

органа управления культурой  «Отдел 

культуры  Администрации 

Куртамышского муниципального 

округа Курганской области» и 

утверждении Положения о 

Муниципальном органе управления 

культурой «Отдел культуры 

Администрации Куртамышского 

муниципального округа Курганской 

области» 

 

 

 

 

Положение 

о Муниципальном органе управления культурой «Отдел культуры Администрации 

Куртамышского муниципального округа Курганской области» 

 

Раздел I. Общие положения 

 

1. Муниципальный орган управления культурой «Отдел культуры Администрации 

Куртамышского муниципального округа Курганской области» (далее – Отдел культуры) 

является отраслевым (функциональным) органом Администрации Куртамышского 

муниципального округа Курганской области, осуществляющим функции по проведению 

муниципальной политики Куртамышского муниципального округа Курганской области в 

сфере культуры. 

2. Отдел культуры в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Курганской 

области, Уставом Куртамышского муниципального округа Курганской области, 

нормативными правовыми актами Куртамышского муниципального округа Курганской 

области, настоящим Положением. 

3. Отдел культуры обладает правами юридического лица, имеет печать со своим 

полным наименованием и изображением герба Российской Федерации, штампы и бланки, 

счета, открываемые в соответствии с действующим законодательством. 

Полное наименование: Муниципальный орган управления культурой «Отдел 

культуры Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области». 

Сокращенное наименование: МОУК «Отдел культуры Администрации 

Куртамышского муниципального округа». 

4. Местонахождение Отдела культуры - 641430, Курганская область, Куртамышский 

муниципальный округ, г. Куртамыш, пр-кт Ленина, д. 16. 

Юридический адрес Отдела культуры - 641430, Курганская область, Куртамышский 

муниципальный округ, г. Куртамыш, пр-кт Ленина, д. 16. 

5. Финансирование расходов осуществляется за счет средств бюджета 

Куртамышского муниципального округа Курганской области. 

6. Отдел культуры осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами 

consultantplus://offline/ref=00131E40A799A1109557216ABAC6CB6AADB113384EC20165AF973796D9F674F28D7AC8574AF4BBB9FED6CF11MAF
consultantplus://offline/ref=00131E40A799A1109557217CB9AA9C67A7B24A3044915430AA963FC48EF628B7DB73C20517B0BFA6FCD7CB120121382ED7353B9F74DB464773A3070710M3F


государственной власти Курганской области, общественными объединениями и иными 

организациями. 

 

Раздел II. Полномочия отдела культуры 

 

7. Отдел культуры осуществляет следующие полномочия: 

1) организация библиотечного обслуживания населения Куртамышского 

муниципального округа Курганской области; 

2) финансирование комплектования фондов и обеспечение сохранности фондов  

библиотек Куртамышского муниципального округа Курганской области; 

3) создание и поддержка муниципальных музеев; 

4) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Куртамышского 

муниципального округа Курганской области услугами организаций культуры; 

5) поддержка народных художественных промыслов; 

6) организация предоставления дополнительного образования детей в 

образовательных организациях Куртамышского муниципального округа Курганской 

области, реализующих образовательные программы в области искусств; 

7) осуществление в пределах своей компетенции контроля за соблюдением 

установленных правил, нормативов и стандартов в сфере культуры; 

8) осуществление методического руководства и координации деятельности 

учреждений культуры, находящихся в ведении Куртамышского муниципального округа 

Курганской области; 

9) утверждение порядка установления льгот учреждениями культуры, находящимися 

в ведении Куртамышского муниципального округа Курганской области, для детей 

дошкольного возраста, обучающихся, многодетных семей, инвалидов и военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву, при организации платных мероприятий; 

10) привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

к занятиям в художественных, технических, спортивных и других клубах, кружках, секциях, 

обеспечение их приобщения к ценностям отечественной и мировой культуры; 

11) осуществление полномочия главного распорядителя средств бюджета  

Куртамышского муниципального округа Курганской области, предусмотренных на 

содержание учреждений культуры, Отдела культуры и реализацию возложенных на него 

полномочий; 

12) координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности и осуществление контроля за их проведением подведомственными 

муниципальными учреждениями; 

13) управление муниципальным имуществом Куртамышского муниципального округа 

Курганской области в соответствии с действующим законодательством; 

14) обеспечение приема граждан и представителей юридических лиц, своевременное 

и в полном объеме рассмотрение их устных и письменных обращений в соответствии с 

действующим законодательством; 

15) осуществление кадровой работы в соответствии с действующим 

законодательством; 

16) организация и ведение бухгалтерского учёта, исполнение сметы расходов, 

составление бухгалтерской и статистической отчетности по вопросам финансово-

экономической и хозяйственной деятельности, предоставление ее в установленном 

действующим законодательством порядке; 

17) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд Куртамышского муниципального округа Курганской области в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, за исключением определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами; 

18) осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации 

работы по документационному обеспечению деятельности, а также комплектованию, 

хранению, учету и использованию архивных документов Отдела культуры; 



19) разработка и внесение в установленном порядке на рассмотрение Главы 

Куртамышского муниципального округа Курганской области, Администрации 

Куртамышского муниципального округа Курганской области, Думы Куртамышского 

муниципального округа Курганской области проектов правовых актов по вопросам, 

относящимся к компетенции Отдела культуры; 

20) осуществление по поручению Администрации Куртамышского муниципального 

округа Курганской области полномочий учредителя учреждений культуры в части: 

- осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностью, 

находящегося в ведении учреждений культуры имущества; 

- согласования создания филиалов учреждений культуры; 

- внесения предложения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

учреждений культуры в пределах утвержденных бюджетных ассигнований; 

- утверждения уставов муниципальных учреждений культуры и внесение изменений в 

них; назначение на должность и освобождение от должности руководителей муниципальных 

учреждений культуры в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

21) проведение в установленном порядке аттестации работников муниципальных 

учреждений культуры; 

22) осуществление взаимодействия с Управлением культуры Курганской области; 

23) в соответствии с действующим законодательством осуществление мероприятий в 

сфере противодействия коррупции; 

24) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и  иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в подведомственных учреждениях в порядке и на условиях, установленных 

действующим законодательством; 

25) осуществление в пределах своей компетенции мероприятий в области охраны 

труда; 

26) осуществление в пределах своей компетенции мероприятий по мобилизационной 

подготовке и мобилизации в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

 

Раздел III. Права Отдела культуры 

 

8. Для осуществления своих полномочий Отдел культуры имеет право: 

1) участвовать в установленном порядке в составлении проекта бюджета 

Куртамышского муниципального округа в части расходов на культуру и образование в сфере 

культуры; 

2) запрашивать и получать в установленном порядке от юридических и физических 

лиц информацию, необходимую для исполнения полномочий Отдела культуры; 

3) создавать координационные и совещательные органы  (советы, комиссии), в том 

числе межведомственные, в установленной сфере деятельности отдела культуры. 

 

Раздел IV. Организация работы Отдела культуры 

 

9. Отдел культуры  возглавляет  руководитель МОУК «Отдел культуры 

Администрации Куртамышского муниципального округа» (далее - руководитель отдела 

культуры), назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой 

Куртамышского муниципального округа Курганской области. Руководитель Отдела 

культуры назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным 

требованиям в соответствии с действующим законодательством. 

10. Руководитель Отдела культуры организует его работу и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Отдел культуры полномочий, а также за 

реализацию муниципальной политики в установленной сфере деятельности Отдела 

культуры, представляет Отдел культуры в отношениях с юридическими, физическими 



лицами и организациями, подписывает от имени Отдела культуры договоры и другие 

документы гражданско-правового характера, а также осуществляет следующие полномочия: 

1) вносит на рассмотрение Главы Куртамышского муниципального округа 

Курганской области, Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской 

области, Думы Куртамышского муниципального округа Курганской области проекты 

правовых актов Куртамышского муниципального округа Курганской области;   

2) согласовывает проекты правовых актов в соответствии с компетенцией Отдела 

культуры; 

3) утверждает сводную бюджетную роспись; 

4) утверждает Уставы учреждений культуры подведомственных  Отделу культуры, 

вносит изменения в них; 

5) назначает на должность руководителей учреждений культуры в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации; 

6) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Курганской области, нормативными правовыми актами Куртамышского 

муниципального округа Курганской области о муниципальной службе в Куртамышском 

муниципальном округе Курганской области вопросы, связанные с поступлением на 

муниципальную службу Куртамышского муниципального округа Курганской области, ее 

прохождением, заключением служебного контракта, назначением и освобождением от 

должности, а также увольнением с муниципальной службы Куртамышского муниципального 

округа Курганской области в Отделе культуры;   

7) выступает в роли работодателя в соответствии с трудовым законодательством и 

иными актами, содержащими нормы трудового права, в отношении работников Отдела 

культуры, замещающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям 

Куртамышского муниципального округа Курганской области; 

8) утверждает штатное расписание и бюджетную смету Отдела культуры; 

9) представляет в установленном порядке работников Отдела культуры, других лиц, 

осуществляющих деятельность в установленной сфере отдела культуры, к поощрению и 

награждению, а также осуществляет поощрение; 

10) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию Отдела 

культуры в соответствии с действующим законодательством; 

11) выдает от имени Отдела культуры его сотрудникам доверенности на 

представление интересов Отдела культуры; 

12) представляет без доверенности интересы Отдела культуры в судебных, 

правоохранительных и иных органах; 

13) ведет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных 

и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов в 

установленный срок. 

11. Отдел культуры пользуется и распоряжается муниципальным имуществом, 

закрепленным за ним на праве оперативного управления, в пределах, установленных 

действующим законодательством, в соответствии с целями своей деятельности и 

назначением имущества. 

12. Структура Отдела культуры определяется решением Думы Куртамышского 

муниципального округа Курганской области, а его штат распоряжением Главы 

Куртамышского муниципального округа Курганской области. 

13. Ликвидация или реорганизация Отдела культуры осуществляется по решению 

Думы Куртамышского муниципального округа Курганской области в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 

 

 


