Приложение 1
к распоряжению администрации
города Арзамаса
от____________ № _________

Положение
о департаменте культуры
администрации города Арзамаса
Нижегородской области

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правовую основу и организацию
деятельности, основные задачи, функции, права и ответственность департамента
культуры администрации города Арзамаса Нижегородской области (далее Департамент).
1.2. Департамент является структурным подразделением администрации
города Арзамаса Нижегородской области, проводящий политику городского
самоуправления по вопросам местного значения и осуществляющим
исполнительно-распорядительные функции в сфере культуры, дополнительного
образования детей сферы культуры.
1.3. В своей деятельности Департамент руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными
федеральными нормативными правовыми актами, законами Нижегородской
области, правовыми актами органов местного самоуправления города Арзамаса, а
также настоящим Положением.
1.4. Полное наименование Департамента - департамент культуры
администрации города Арзамаса Нижегородской области.
1.5. Сокращенное наименование Департамента – департамент культуры.
1.6. Департамент в своей деятельности непосредственно подчинен
заместителю главы администрации города по социальным вопросам.
1.7.
Положение
о
Департаменте
утверждается
распоряжением
администрации города Арзамаса.
1.8. Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
предприятиями и организациями, общественными объединениями и гражданами,
представляя интересы администрации города Арзамаса в пределах своей
компетенции.
1.9. Департамент не является юридическим лицом. Финансирование
деятельности Департамента осуществляется за счет средств городского бюджета.
1.10 Департамент является главным распорядителем бюджетных средств.
1.11. Департамент имеет лицевой счет в органах казначейства, печать со
своим наименованием и бланки.
1.12. Департамент осуществляет функции и полномочия учредителя, не
связанные с управлением и распоряжением муниципальным имуществом в
отношении:
- муниципальных учреждений культуры;
- учреждений дополнительного образования детей сферы культуры;
- муниципального казенного учреждения «Центр комплексного
обслуживания «Культура».
1.13.Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены
распоряжением администрации города Арзамаса.
1.14. Местонахождение Департамента: 607220 Нижегородская область, г.
Арзамас, ул. Советская, дом 10.
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2. Основные задачи
2.1. Основными задачами Департамента являются:
2.1.1. обеспечение широкого доступа всех социальных слоев населения к
ценностям отечественной и мировой культуры;
2.1.2. создание условий для организации досуга, массового отдыха и
обеспечения жителей города Арзамаса услугами учреждений культуры;
2.1.3. организация предоставления дополнительного образования детям в
музыкальных и художественной школах города Арзамаса;
2.1.4. организация библиотечного обслуживания населения, комплектование
и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек в
сфере культуры;
2.1.5. содействие развитию всех видов и жанров профессионального
искусства, сохранению творческого наследия деятелей культуры и искусства;
2.1.6. осуществление перспективного планирования материальнотехнического развития отрасли;
2.1.7. обеспечение эффективной работы подведомственных учреждений
культуры;
2.1.8. развитие и координация культурных связей в рамках компетенции
Департамента;
2.1.9. участие в осуществлении проектов межрегионального и
международного сотрудничества в сфере культуры;
2.1.10. организация проведения общегородских мероприятий в области
культуры;
2.1.11. обеспечение создания и содержания музеев.
3. Основные функции
3.1. Департамент в соответствии со своими основными задачами
осуществляет следующие функции:
3.1.1. разрабатывает в установленном порядке предложения по развитию
сети учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей
сферы культуры;
3.1.2. осуществляет разработку и реализацию планов и программ
комплексного социально-экономического развития города Арзамаса в части
развития культуры и обеспечения культурного обслуживания населения;
3.1.3. разрабатывает и реализует в установленном порядке муниципальные
программы по развитию культуры, принимает участие в разработке и реализации
иных муниципальных программ по вопросам, отнесенным к компетенции
Департамента;
3.1.4. устанавливает культурные связи с другими муниципальными
образованиями;
3.1.5
организует,
координирует
и
контролирует
деятельность
подведомственных муниципальных учреждений культуры и дополнительного
образования детей, участвующих в культурной жизни города;
3.1.6. осуществляет контроль за деятельностью подведомственных
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Департаменту учреждений;
3.1.7. осуществляет контроль исполнения муниципальных правовых актов в
области культуры, дополнительного образования детей сферы культуры
муниципальными учреждениями;
3.1.8. осуществляет контроль подготовки подведомственных Департаменту
муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры
к лицензированию, аттестации и аккредитации;
3.1.9. осуществляет
контроль
соблюдения
подведомственными
Департаменту учреждениями дополнительного образования детей сферы культуры
правил приема в указанные учреждения;
3.1.10. осуществляет
контроль
исполнения
подведомственными
Департаменту учреждениями уставной деятельности, муниципальных программ;
3.1.11. осуществляет контроль мероприятий по подготовке учреждений
культуры и дополнительного образования детей сферы культуры к началу
учебного года, к творческому сезону, к зимнему периоду;
3.1.12. осуществляет контроль содержания зданий и сооружений
подведомственных Департаменту учреждений, обустройства прилегающих к ним
территорий;
3.1.13. формирует и утверждает муниципальные задания по предоставлению
муниципальных услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей
сферы культуры в соответствии с предусмотренными Уставом подведомственных
департаменту учреждений основными видами деятельности и контролирует их
исполнение;
3.1.14. осуществляет контроль за эффективным использованием бюджетных
средств муниципальными учреждениями культуры города;
3.1.15. контролирует предоставление в электронной форме услуг,
оказываемых подведомственными учреждениями культуры;
3.1.16. оказывает информационную и методическую помощь в сфере
культуры общественным объединениям, иным организациям;
3.1.17. участвует
в
обеспечении
профессиональной
подготовки,
переподготовки, в квалификационной аттестации работников муниципальных
учреждений;
3.1.18. согласовывает
календарные планы проведения массовых
мероприятий культуры (фестивали, конкурсы, смотры, выставки, театральные
представления, праздники и прочее) городского уровня;
3.1.19. принимает участие в мероприятиях по организации досуга населения
города Арзамаса, в том числе городских праздников, массовых гуляний.
3.1.20. координирует в пределах своей компетенции деятельность
творческих коллективов города;
3.1.21. участвует в организации фестивалей, конкурсов, выставок, встреч,
конференций областного, межрегионального, всероссийского и международного
уровня;
3.1.22. привлекает общественные организации и творческие объединения к
проведению мероприятий, посвященных памятным датам;
3.1.23. участвует в организации встреч, конференций, семинаров с
представителями органов местного самоуправления, учреждений культуры и
дополнительного образования сферы культуры, творческих объединений,
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общественных, религиозных организаций;
3.1.24. содействует развитию традиционного народного художественного
творчества;
3.1.25. оказывает содействие национально-культурному развитию народов
Российской Федерации на территории города Арзамаса;
3.1.26. осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и
представление государственной статистической отчетности в подведомственной
сфере, обеспечивает ее достоверность; представляет отчеты о результатах
деятельности в порядке и в сроки, установленные действующим
законодательством;
3.1.27.
организует
освещение
деятельности
Департамента
и
подведомственных Департаменту
муниципальных учреждений культуры и
дополнительного образования детей сферы культуры в средствах массовой
информации;
3.1.28. распространяет информацию в целях популяризации объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры);
3.1.29. доводит до сведения жителей города Арзамаса официальную
информацию о культурном развитии муниципального образования;
3.1.30. изучает, анализирует и организует работу по предоставлению
населению различных услуг социально-культурного, просветительского и
развлекательного характера подведомственными учреждениями;
3.1.31. оказывает поддержку деятельности муниципальных учреждений,
подведомственных Департаменту, направленной на работу со слабо защищенными
слоями населения;
3.1.32. ходатайствует в установленном порядке о представлении к
государственным и иным наградам, премиям работников культуры;
3.1.33. способствует расширению гастрольной и выставочной деятельности
на территории города Арзамаса;
3.1.34. осуществляет меры, направленные на сохранение культурных
ценностей при возникновении чрезвычайных ситуаций и угрозы террористических
актов;
3.1.35. анализирует состояние рынка услуг в сфере культуры;
3.1.36. обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и
задач по развитию конкуренции на товарных рынках в установленной
деятельности;
3.1.37. содействует созданию условий для развития информационных
технологий в учреждениях сферы культуры города;
3.1.38. организует информационно-справочное обеспечение муниципальных
учреждений культуры города Арзамаса;
3.1.39. взаимодействует с органами местного самоуправления иных
муниципальных образований по вопросам развития культуры, относящимся к
компетенции органов местного самоуправления муниципального образования
городского округа город Арзамас в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
3.1.40. организует своевременное рассмотрение предложений, заявлений и
жалоб граждан и принимает по ним необходимые меры, проводит прием населения
по вопросам, относящимся к компетенции Департамента, осуществляет контроль
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за рассмотрением обращений граждан подведомственными учреждениями;
3.1.41. участвует в работе межведомственных городских комиссий и советов
по направлениям культуры и искусства;
3.1.42. определяет цели, условия и порядок деятельности подведомственных
муниципальных учреждений культуры, согласовывает их уставы, представляет к
назначению на должность и согласовывает освобождение от должности
руководителей данных учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности;
3.1.43. осуществляет подготовку проектов трудовых договоров с
руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту;
3.1.44. разрабатывает показатели эффективности деятельности учреждений и
их руководителей;
3.1.45. осуществляет иные функции в соответствии с действующим
законодательством.
4. Права Департамента
4.1. Для осуществления возложенных на Департамент задач и функций
Департамент вправе:
4.1.1. запрашивать и получать в порядке, установленном федеральным
законодательством, у муниципальных и иных органов, организаций, должностных
лиц информацию, документы, материалы, необходимые для осуществления
возложенных на Департамент задач и функций;
4.1.2. вносить на рассмотрение мэру города Арзамаса проекты правовых
актов по вопросам, относящимся к компетенции Департамента;
4.1.3. подготавливать и предоставлять администрации города Арзамаса
предложения по созданию, реорганизации, ликвидации, преобразованию,
приватизации, изменению типа, применению мер ответственности и смене
руководства муниципального учреждения;
4.1.4 осуществлять в установленном порядке реорганизацию и ликвидацию,
изменение типа подведомственных муниципальных учреждений, назначать
ликвидационную комиссию;
4.1.5. приглашать и заслушивать руководителей подведомственных
муниципальных учреждений по вопросам, входящим в компетенцию
Департамента;
4.1.6. представлять в пределах своей компетенции интересы города Арзамаса
в органах государственной власти, местного самоуправления и иных
предприятиях, организациях, ведомствах, учреждениях;
4.1.7. вносить на рассмотрение мэру города Арзамаса предложения в
пределах компетенции Департамента к проектам прогнозов, программ, бюджета,
правовых актов, обеспечивающих культурное развитие города;
4.1.8. участвовать в приемке законченных научно-практических разработок,
исследований, проектов и программ, обеспечивая при необходимости их
независимую экспертизу в пределах компетенции Департамента;
4.1.9. образовывать комиссии, экспертные советы, рабочие группы в целях
реализации культурной политики города Арзамаса;
4.1.10. представлять в установленном порядке интересы города в судах,
органах государственной власти и управления, иных организациях на основании
6

доверенности;
4.1.11. осуществлять мониторинг финансово-хозяйственного состояния
подведомственных муниципальных учреждений.
5. Организация деятельности департамента
5.1. Департамент возглавляет директор Департамента, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности мэром города Арзамаса по
представлению заместителя главы администрации города по социальным вопросам,
в соответствии с действующим трудовым законодательством, законодательством о
муниципальной службе.
5.2. Директор Департамента несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на департамент задач и функций.
5.3. Директор Департамента имеет заместителя, назначаемого на должность
и освобождаемого от должности мэром города Арзамаса по представлению
директора Департамента, согласованному с заместителем главы администрации
города по социальным вопросам.
5.4. Заместитель директора Департамента осуществляет свои полномочия в
соответствии с должностной инструкцией. В период временного отсутствия
директора Департамента (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность)
заместитель директора исполняет его должностные обязанности.
5.5. Директор Департамента:
- обеспечивает организацию работы и руководство деятельностью
Департамента;
- определяет права и обязанности между сотрудников Департамента;
- осуществляет координацию работы сотрудников Департамента в
выполнении возложенных на них функций и задач;
- выходит с инициативой о поощрении и премировании работников
департамента;
- представляет в установленном порядке мэру города Арзамаса проекты
нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию
Департамента;
- согласовывает уставы подведомственных учреждений сферы культуры;
- издает по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента, правовые
акты в форме приказов;
- осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные федеральными
законами, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской
области, правовыми актами администрации города Арзамаса, настоящим
Положением, должностной инструкцией.
5.6. Директор департамента осуществляет кадровый подбор руководителей
подведомственных учреждений сферы культуры и готовит представление мэру
города Арзамаса по согласованию с заместителем главы администрации города по
социальным вопросам для назначения на должность и освобождение от должности
руководителей подведомственных учреждений.
5.7. Руководители подведомственных учреждений согласовывают с
директором Департамента назначение и освобождение от должностей в
соответствии с Уставами учреждений:
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- заместителей директоров;
- главных бухгалтеров;
- главных режиссеров;
- главных художников.
5.8. В установленном порядке директор Департамента представляет
интересы администрации города Арзамаса Нижегородской области по вопросам,
входящим в компетенцию Департамента, в органах государственной власти,
судебных органах по доверенности.
5.9. Планирование и отчетность Департамента осуществляется в порядке,
установленном правовыми актами администрации города Арзамаса.
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