
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
__________________________________________________________________________ 

 
21.02.2018  № 148 
п. Рефтинский 
 
 

 
О внесении изменений в постановление главы городского 

 округа Рефтинский от 21.08.2012 года № 677 «О создании отдела  
по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму 

администрации городского округа Рефтинский»  
(в редакции от 16.09.2015 года) 

 
 
 

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 года         
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьёй 30 Устава городского округа Рефтинский, в 
целях уточнения и расширения полномочий отдела по молодёжной политике, 
спорту, культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский 
от 21.08.2012 года № 677 «О создании отдела по молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский» (в редакции 
от 16.09.2015 года), изложив положение об отделе по молодёжной политике, 
спорту, культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский в 
новой редакции (приложение № 1).  

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава городского 
округа                  И.А. Максимова 
     

 
                                                                                                                                      
 
 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 21.02.2018   
№ 148 «О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 21.08.2012 
года № 677 «О создании отдела по 
молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму администрации 
городского округа Рефтинский» (в 
редакции от 16.09.2015 года) 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму 
администрации городского округа Рефтинский 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму 

администрации городского округа Рефтинский (далее - отдел) является 
структурным подразделением администрации городского округа Рефтинский,  

1.2. Отдел создаётся в целях осуществления полномочий в области 
культуры, искусства, дополнительного (художественного) образования детей, 
молодёжной политики, туризма, физкультуры и спорта, охраны историко-
культурного наследия на территории городского округа Рефтинский. 

1.3. Отдел создаётся главой городского округа Рефтинский и подотчётен 
заместителю главы администрации. 

1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, относящимися к сфере деятельности, 
решениями Думы городского округа Рефтинский, постановлениями главы 
городского округа Рефтинский и настоящим Положением. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

 
Основными задачами отдела являются: 
2.1. Организация предоставления дополнительного образования в сфере 

искусства на территории городского округа Рефтинский. 
2.2. Создание условий для развития дополнительного (художественного) 

образования детей. 
2.3. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 

и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа. 



2.4. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа услугами организаций культуры. 

2.5. Создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в городском округе. 

2.6. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
городского округа, охрана объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории городского округа. 

2.7. Обеспечение условий для развития на территории городского округа 
физической культуры, массового спорта и туризма, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа. 

2.8. Организация и осуществление мероприятий по работе с молодёжью в 
городском округе. 

2.9. Организация мероприятий направленных на профилактику  
распространения  наркомании,  ВИЧ - инфекции и формирование здорового 
образа жизни  населения. 

2.10. Заключение соглашений о предоставлении бюджету городского округа 
Рефтинский из областного бюджета межбюджетных трансфертов, субсидий на 
организацию и осуществление различных мероприятий муниципальными 
учреждениями культуры и спорта. 

2.11. Предоставление гражданам муниципальных услуг в соответствии с 
Административными регламентами. 

 
3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

 
Отдел осуществляет следующие функции: 
3.1. Реализует целевые муниципальные программы, в части, касающейся 

молодёжной политики, спорта, культуры и туризма. 
3.2. Разрабатывает проекты нормативно-правовых актов городского округа 

Рефтинский, по вопросам, относящимся к сфере полномочий отдела, предложения 
в проект плана социально-экономического развития в сфере молодёжной 
политики, спорта, культуры и туризма. 

3.3. Согласовывает задания по предоставлению муниципальных услуг 
(работ) в сфере культуры, спорта, дополнительного образования в сфере культуры 
– получателей бюджетных средств городского округа Рефтинский с учётом 
норматива финансовых затрат. 

3.4. Участвует в размещении и контролирует исполнение муниципального 
задания на библиотечное обслуживание населения, дополнительное образование 
детей в сфере культуры, организацию досуга и обеспечение жителей услугами 
организаций культуры, развитие спорта, иные виды культурного обслуживания 
населения. 

3.5. Подаёт предложения о создании, реорганизации, ликвидации 
муниципальных учреждений в сфере культуры, дополнительного образования в 
сфере культуры, спорта и молодёжной политики, необходимых для 



осуществления полномочий администрации городского округа Рефтинский по 
решению вопросов местного значения. 

3.6. Организует сбор статистических показателей, характеризующих 
состояние сферы культуры, дополнительного образования в сфере культуры, 
молодёжной политики, спорта и туризма городского округа Рефтинский и 
предоставляет указанные данные органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской федерации. 

3.7. Взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам, 
отведённым к ведению отдела. Публикует для сведения населения данные о 
ситуации в указанных сферах. 

3.8. На основании и во исполнение действующего законодательства 
разрабатывает 

- проекты среднесрочных и долгосрочных целевых программ, 
перспективных планов деятельности по основным направлениям молодёжной 
политики, спорта, культуры и туризма в городском округе; 

- планы   проведения мероприятий: фестивалей, семинаров и конкурсов, 
праздников, выставок изобразительного искусства, народного творчества, 
библиотечного обмена, иных мероприятий в сфере молодёжной политики, спорта, 
культуры и туризма; 

- положения об организации деятельности культурно – досуговых, 
библиотечных, образовательных учреждений в сфере культуры и спортивных 
учреждений на территории городского округа Рефтинский; 

- меры по реализации культурной, молодёжной политики, развитию спорта 
и туризма; 

- предложения по сохранению и развитию сети учреждений спорта, 
культуры, образовательных учреждений в сфере культуры и туризма на 
территории городского округа; 

- план мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации работников учреждений культуры, дополнительного образования в 
сфере культуры и спорта. 

3.9. Осуществляет: 
- организацию участия молодёжных общественных объединений в 

реализации молодёжной политики; 
- методическое обеспечение работы по формированию правовой и 

политической культуры, активной гражданской позиции молодёжи, развитию 
гражданственности, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 
молодёжи, физическому воспитанию; 

- координацию деятельности учреждений культуры и образовательных 
учреждений в сфере культуры, молодёжной политики и спорта на территории 
городского округа по вопросам, отнесённым к компетенции отдела; 

- экономический анализ деятельности подведомственных учреждений; 
- содействие развитию концертно-исполнительской, гастрольной 

деятельности творческих коллективов и исполнителей; 
- содействие развитию народного творчества, деятельности национально-

культурных центров, сохранению и развитию народных промыслов и ремёсел;  
- содействие деятельности органов молодёжного самоуправления,  

молодёжных организаций; 



- взаимодействие с областными государственными учреждениями и 
профессиональными творческими коллективами сферы культуры и искусства, 
действующими на территории Свердловской области; 

- поддержку инновационной деятельности учреждений культуры и спорта; 
- поддержку на конкурсной основе инновационной деятельности молодёжи, 

программ и проектов молодёжных объединений, физкультурно-общественных 
объединений, групп; 

- подготовку плана мероприятий по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации специалистов учреждений культуры, образовательных 
учреждениях в сфере культуры и спорта; 

- поддержку творчески одарённых детей, обучающихся в учебных 
заведениях сферы культуры, спорта, участников самодеятельных художественных 
коллективов, детей-инвалидов; 

- содействие в  решении вопросов профессиональной ориентации и 
трудоустройства молодёжи, развитии молодёжных центров занятости;  

- содействие  профилактики  распространения  наркомании,  ВИЧ - 
инфекции и 

формирования здорового образа жизни  населения; 
- содействие профилактики проявлений антиобщественной направленности 

в молодёжной среде в рамках компетенции отдела; 
- содействие сохранению, пополнению и использованию библиотечных 

фондов; 
- содействие развитию и укреплению материально-технической базы 

подведомственных учреждений культуры, образовательных учреждений сферы 
культуры и спорта; 

- подготовку и предоставление в установленном порядке в органы 
государственной власти и местного самоуправления статистической и иной 
информации; 

- координацию сотрудничества заинтересованных организаций, 
объединений с областными молодёжными организациями; 

- взаимодействие со средствами массовой информации в сфере молодёжной 
политики, спорта, культуры и туризма. 

3.10. Организует:  
- проведение фестивалей, смотров и конкурсов, праздников, соревнований и 

иных мероприятий в сфере культуры, молодёжной политики,  спорта и туризма; 
- аттестацию специалистов, педагогических и руководящих работников 

учреждений культуры, образовательных учреждений в сфере культуры и спорта. 
- участие учреждений культуры и спорта в муниципальных, областных и 

федеральных целевых программах, в выполнении государственных и 
муниципальных заказов в сфере культуры и спорта; 

- координацию деятельности молодёжных и детских общественных 
объединений муниципального уровня в рамках реализации государственной 
молодёжной политики на территории городского округа Рефтинский; 

- реализацию мер по оказанию социально-психологической, 
педагогической, правовой помощи реабилитации молодых людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации; 

- информационно-справочное обеспечение учреждений культуры и спорта;  



- составление сводной статистической отчётности в сфере культуры, 
молодёжной политики, спорта и туризма; 

- ремонт, строительство и реконструкцию объектов культуры и спорта 
городского округа. 

3.11. Участвует в проведении конкурсов и заключении муниципальных 
контрактов на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ 
(оказание услуг) для муниципальных нужд в сфере культуры и спорта. 

3.12. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации работы по комплектованию, хранению, учёту и использованию 
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности отдела. 

3.13. Вносит на рассмотрение главе городского округа предложения в 
установленном порядке о предоставлении к государственным наградам, 
поощрениям работников, воспитанников и участников клубных формирований 
(отделений) учреждений культуры и спорта на территории городского округа. 

3.14. Осуществляет иные функции в сфере культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области, нормативно-правовыми актами городского 
округа Рефтинский 

3.15. Обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и 
письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление 
ответов в установленный законодательством срок в пределах своих полномочий. 

3.16. Участвует в реализации федеральных, областных и муниципальных 
программ. 

3.17. Участвует в привлечении внебюджетных средств. 
 

4. ПРАВА ОТДЕЛА 
 

4.1. Запрашивать и получать сведения, информацию от структурных 
подразделений администрации городского округа Рефтинский, муниципальных 
предприятий и учреждений, а также организаций всех организационно-правовых 
форм городского округа Рефтинский, необходимые для осуществления своих 
полномочий. 

4.2. Направлять запросы в организации с целью получения информации и 
материалов, необходимых для выполнения возложенных на отдел функций. 

4.3. Контролировать работу муниципальных учреждений  культуры и 
спорта городского округа, образовательных учреждений в сфере культуры. 

4.4. Принимать участие в формировании проекта бюджета городского 
округа Рефтинский в части касающейся расходов на реализацию мероприятий в 
сфере культуры, искусства, молодёжной политики, спорта и туризма. 

4.5. Инициировать учреждение призов, премий, ценных подарков, нести 
расходы в пределах средств, предусмотренных сметами расходов отдела на 
указанные цели. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛА 
 

5.1. Отдел несёт ответственность за своевременное и качественное 
выполнение возложенных на него задач и функций и использование 



предоставленных ему прав в соответствии с настоящим Положением и 
должностными инструкциями каждого работника отдела. 

 
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
6.1. Структура, штатное расписание и Положение об отделе утверждается 

главой городского округа Рефтинский. 
6.2. Руководителем отдела является главный специалист по молодёжной 

политике, спорту, культуре и туризму, который назначается на должность и 
увольняется главой городского округа Рефтинский и действует на основании 
настоящего Положения; 

6.3. Отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму 
администрации городского округа Рефтинский финансируется за счёт средств 
местного бюджета. Правами юридического лица не обладает. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


