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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский 

от 31.12.2020 № 851 «Об 

утверждении Положения об отделе по 

молодёжной политике, спорту, 

культуре и туризму администрации 

городского округа Рефтинский» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму администрации 

городского округа Рефтинский 

 

 

 

I. Общие положения 

1.1.  Отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму 

администрации городского округа Рефтинский (далее – отдел) создан и 

функционирует как самостоятельное структурное подразделение (без 

образования юридического лица) в составе администрации городского округа 

Рефтинский в целях реализации на территории полномочий в области культуры, 

искусства, дополнительного образования в сфере искусства, молодёжной 

политики, физической культуры, спорта, охраны историко-культурного 

наследия на территории городского округа Рефтинский. 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Свердловской области, актами Думы и главы городского округа 

Рефтинский, а также настоящим Положением.  

1.4.  Отдел подчинен заместителю главы администрации городского округа 

Рефтинский по социальной политике. 

1.5.  Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отделами 

администрации городского округа, общественными организациями, 

муниципальными организациями культуры и спорта, образовательными 

организациями, организациями дополнительного образования, организациями, 

реализующими мероприятия по молодёжной политике и иными предприятиями 

и организациями независимо от организационно-правовой формы. 

1.6.  Местонахождение отдела: администрация городского округа 

Рефтинский. 

2. Основные задачи отдела  

2.1. Основными задачами отдела являются: 

2.1.1. Организация предоставления дополнительного образования в 

сфере искусства на территории городского округа Рефтинский; 
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2.1.2. Создание условий для развития дополнительного 

(художественного) образования детей; 

2.1.3. Организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

городского округа Рефтинский; 

2.1.4. Создание условий для массового отдыха, досуга и обеспечения 

жителей городского округа Рефтинский услугами организаций культуры. 

2.1.5. Создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 

развитии народных художественных промыслов в городском округе 

Рефтинский; 

2.1.6. 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; 

2.1.7. Обеспечение условий для развития физической культуры, 

школьного спорта, массового спорта на территории городского округа; 

2.1.8. Организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий на территории городского округа; 

2.1.9. Организация и осуществление мероприятий по работе с 

молодёжью в городском округе. 

2.1.10. Создание условий для реализации программ по укреплению 

здоровья и профилактике заболеваемости населения городского округа. 

3. Основные функции отдела 

 Отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму в 

соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие 

функции: 

3.1. Для выполнения задач по организации предоставления 

дополнительного образования в сфере искусства на территории городского 

округа Рефтинский: 

3.1.1 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; 

3.1.2. Согласовывает задания по предоставлению муниципальных услуг 

(работ) по организации дополнительного образования в сфере культуры – 

получателей бюджетных средств городского округа Рефтинский с учётом 

норматива финансовых затрат; 

3.1.3. Участвует в размещении и контролирует исполнение 

муниципального задания на дополнительное образование детей в сфере 

культуры. 

3.1.4. Подаёт предложения о создании, реорганизации, ликвидации 

муниципальных учреждений в сфере культуры, дополнительного образования в 

сфере культуры, необходимых для осуществления полномочий администрации 

городского округа Рефтинский по решению вопросов местного значения; 
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3.1.5. Реализует целевые муниципальные программы, в части, касающейся 

культуры; 

3.1.6. Осуществляет координацию деятельности учреждений культуры и 

образовательных учреждений в сфере культуры, молодёжной политики и спорта 

на территории городского округа по вопросам, отнесённым к компетенции 

отдел; 

3.1.7. Проводит экономический анализ деятельности подведомственных 

учреждений; 

3.1.8. Оказывает содействие развитию концертно-исполнительской, 

гастрольной деятельности творческих коллективов и исполнителей; 

3.1.9. Осуществляет взаимодействие с областными государственными 

учреждениями и профессиональными творческими коллективами сферы 

культуры и искусства, действующими на территории Свердловской области 

3.1.10. Оказывает поддержку инновационной деятельности учреждений 

культуры и спорта; 

3.1.11. Планирует мероприятия по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации специалистов учреждений культуры, 

образовательных учреждениях в сфере культуры; 

3.1.12. Осуществляет поддержку творчески одарённых детей, 

обучающихся в учебных заведениях сферы культуры, участников 

самодеятельных художественных коллективов, детей-инвалидов; 

3.1.13. Оказывает содействие развитию и укреплению материально-

технической базы подведомственных учреждений культуры, образовательных 

учреждений сферы культуры; 

3.1.14. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой 

информации в сфере молодёжной политики, спорта, культуры и туризма. 

3.2. Для выполнения задач по созданию условий для развития 

дополнительного (художественного) образования детей  

3.2.1. Согласовывает задания по предоставлению муниципальных услуг 

(работ) дополнительного образования в сфере культуры – получателей 

бюджетных средств городского округа Рефтинский с учётом норматива 

финансовых затрат; 

3.2.2. Участвует в размещении и контролирует исполнение 

муниципального задания на дополнительное образование в сфере культуры; 

3.2.3. Подаёт предложения о создании, реорганизации, ликвидации 

муниципальных учреждений в сфере дополнительного образования в сфере 

культуры, необходимых для осуществления полномочий администрации 

городского округа Рефтинский по решению вопросов местного значения; 

3.2.4. Реализует целевые муниципальные программы, в части, касающейся 

культуры; 

3.2.5. Осуществляет координацию деятельности учреждений культуры и 

образовательных учреждений в сфере культуры, на территории городского 

округа по вопросам, отнесённым к компетенции отдел; 

3.2.6. Проводит экономический анализ деятельности подведомственных 

учреждений; 
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3.2.7. Оказывает содействие развитию концертно-исполнительской, 

гастрольной деятельности творческих коллективов и исполнителей; 

3.2.8. Осуществляет взаимодействие с областными государственными 

учреждениями и профессиональными творческими коллективами сферы 

культуры и искусства, действующими на территории Свердловской области 

3.2.9. Оказывает поддержку инновационной деятельности учреждений 

культуры; 

3.2.10. Планирует мероприятия по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации специалистов образовательных учреждений в сфере 

культуры; 

3.2.11. Оказывает поддержку творчески одарённых детей, обучающихся в 

учебных заведениях сферы культуры, участников самодеятельных 

художественных коллективов, детей-инвалидов; 

3.2.12. Оказывает содействие развитию и укреплению материально-

технической базы подведомственных образовательных учреждений сферы 

культуры; 

3.2.13. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой 

информации в сфере культуры. 

3.3. Для выполнения задач по организации библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек городского округа Рефтинский: 

3.3.1. Согласовывает задания по предоставлению муниципальных услуг 

(работ) в сфере культуры – получателей бюджетных средств городского округа 

Рефтинский с учётом норматива финансовых затрат; 

3.3.2. Участвует в размещении и контролирует исполнение 

муниципального задания на библиотечное обслуживание населения, и иные 

виды культурного обслуживания населения. 

3.3.3. Подаёт предложения о создании, реорганизации, ликвидации 

муниципальных учреждений в сфере культуры, необходимых для 

осуществления полномочий администрации городского округа Рефтинский по 

решению вопросов местного значения; 

3.3.4. Реализует целевые муниципальные программы, в части, касающейся 

культуры; 

3.3.5. Осуществляет координацию деятельности учреждений культуры на 

территории городского округа по вопросам, отнесённым к компетенции отдел; 

3.3.6. Проводит экономический анализ деятельности подведомственных 

учреждений; 

3.3.7. Оказывает поддержку инновационной деятельности учреждений 

культуры; 

3.3.8. Планирует мероприятия по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации специалистов учреждений культуры; 

3.3.9. Оказывает содействие сохранению, пополнению и использованию 

библиотечных фондов; 

3.3.10. Оказывает содействие развитию и укреплению материально-

технической базы подведомственных учреждений культуры; 
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3.3.11. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой 

информации в сфере культуры. 

3.4. Для выполнения задач по созданию условий для досуга и обеспечения 

жителей городского округа Рефтинский услугами организаций культуры 

3.4.1. Реализует целевые муниципальные программы, в части, касающейся 

культуры; 

3.4.2. Разрабатывает проекты нормативно-правовых актов городского 

округа Рефтинский, по вопросам, относящимся к сфере полномочий отдела; 

3.4.3. Согласовывает задания по предоставлению муниципальных услуг 

(работ) в сфере культуры – получателей бюджетных средств городского округа 

Рефтинский с учётом норматива финансовых затрат; 

3.4.4. Участвует в размещении и контролирует исполнение 

муниципального задания на организацию досуга и обеспечение жителей 

услугами организаций культуры, и иные виды культурного обслуживания 

населения; 

3.4.5. Подаёт предложения о создании, реорганизации, ликвидации 

муниципальных учреждений в сфере культуры, дополнительного образования в 

сфере культуры, необходимых для осуществления полномочий администрации 

городского округа Рефтинский по решению вопросов местного значения; 

3.4.6. Взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам, 

отведённым к ведению отдела. Публикует для сведения населения данные о 

ситуации в указанных сферах 

3.4.7. Разрабатывает планы проведения мероприятий: фестивалей, 

семинаров и конкурсов, праздников, выставок изобразительного искусства, 

народного творчества, и иных мероприятий в сфере молодёжной политики, 

спорта, культуры и туризма; 

3.4.8. Разрабатывает положения об организации деятельности культурно – 

досуговых, библиотечных, образовательных учреждений в сфере культуры и 

спортивных учреждений на территории городского округа Рефтинский; 

3.4.9. Разрабатывает предложения по сохранению и развитию сети 

учреждений культуры, образовательных учреждений в сфере культуры и 

туризма на территории городского округа; 

3.4.10. Планирует мероприятия по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации работников учреждений культуры, дополнительного 

образования в сфере культуры; 

3.4.11. Осуществляет методическое обеспечение работы по формированию 

правовой и политической культуры, активной гражданской позиции молодёжи, 

развитию гражданственности, духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию молодёжи; 

3.4.12. Осуществляет координацию деятельности учреждений культуры и 

образовательных учреждений в сфере культуры, молодёжной политики и спорта 

на территории городского округа по вопросам, отнесённым к компетенции 

отдела; 

3.4.13. Оказывает содействие развитию концертно-исполнительской, 

гастрольной деятельности творческих коллективов и исполнителей; 
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3.4.14. Оказывает содействие развитию народного творчества, 

деятельности национально-культурных центров, сохранению и развитию 

народных промыслов и ремёсел; 

3.4.15. Осуществляет взаимодействие с областными государственными 

учреждениями и профессиональными творческими коллективами сферы 

культуры и искусства, действующими на территории Свердловской области; 

3.4.16. Оказывает поддержку инновационной деятельности учреждений 

культуры; 

3.4.17. Осуществляет поддержку творчески одарённых детей, 

обучающихся в учебных заведениях сферы культуры, участников 

самодеятельных художественных коллективов, детей-инвалидов; 

3.4.18. Оказывает содействие развитию и укреплению материально-

технической базы подведомственных учреждений культуры, образовательных 

учреждений сферы культуры и спорта; 

3.4.19. Организует проведение фестивалей, смотров и конкурсов, 

праздников, соревнований и иных мероприятий в сфере культуры, молодёжной 

политики, спорта и туризма; 

3.4.20. Организует участие учреждений культуры и спорта в 

муниципальных, областных и федеральных целевых программах, в выполнении 

государственных и муниципальных заказов в сфере культуры и спорта; 

3.4.21. Осуществляет информационно-справочное обеспечение 

учреждений культуры и спорта. 

3.5. Для решения задач по созданию условий для развития местного 

традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском 

округе Рефтинский; 

3.5.1. Реализует целевые муниципальные программы, в части, касающейся 

молодёжной политики, спорта, культуры и туризма; 

3.5.2. Разрабатывает проекты нормативно-правовых актов городского 

округа Рефтинский, по вопросам, относящимся к сфере полномочий отдела; 

3.5.3. Согласовывает задания по предоставлению муниципальных услуг 

(работ) в сфере культуры, дополнительного образования в сфере культуры; 

3.5.4. Участвует в размещении и контролирует исполнение 

муниципального задания на организацию досуга и обеспечение жителей 

услугами организаций культуры, и иные виды культурного обслуживания 

населения; 

3.5.5. Подаёт предложения о создании, реорганизации, ликвидации 

муниципальных учреждений в сфере культуры, дополнительного образования в 

сфере культуры, необходимых для осуществления полномочий администрации 

городского округа Рефтинский по решению вопросов местного значения; 

3.5.6. Взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам, 

отведённым к ведению отдела. Публикует для сведения населения данные о 

ситуации в указанных сферах 

3.5.7. Разрабатывает планы проведения мероприятий: фестивалей, 

семинаров и конкурсов, праздников, выставок изобразительного искусства, 

народного творчества, и иных мероприятий в сфере культуры; 
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3.5.8. Разрабатывает положения об организации деятельности культурно – 

досуговых, библиотечных, образовательных учреждений в сфере культуры на 

территории городского округа Рефтинский 

3.5.9. Разрабатывает предложения по сохранению и развитию сети 

учреждений культуры, образовательных учреждений в сфере культуры на 

территории городского округа Рефтинский; 

3.5.10. Разрабатывает план мероприятий по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации работников учреждений культуры, дополнительного 

образования в сфере культуры; 

3.5.11. Осуществляет координацию деятельности учреждений культуры и 

образовательных учреждений в сфере культуры на территории городского 

округа по вопросам, отнесённым к компетенции отдела; 

3.5.12. Осуществляет содействие развитию концертно-исполнительской, 

гастрольной деятельности творческих коллективов и исполнителей; 

3.5.13. Осуществляет содействие развитию народного творчества, 

деятельности национально-культурных центров, сохранению и развитию 

народных промыслов и ремёсел; 

3.5.14. Осуществляет взаимодействие с областными государственными 

учреждениями и профессиональными творческими коллективами сферы 

культуры и искусства, действующими на территории Свердловской области; 

3.5.15. Осуществляет содействие развитию и укреплению материально-

технической базы подведомственных учреждений культуры, образовательных 

учреждений сферы культуры и спорта 

3.5.16. Организует проведение фестивалей, смотров и конкурсов, 

праздников, соревнований и иных мероприятий в сфере культуры; 

3.5.17. Организует участие учреждений культуры в муниципальных, 

областных и федеральных целевых программах, в выполнении муниципальных 

заказов в сфере культуры; 

3.5.17. Организует информационно-справочное обеспечение учреждений 

культуры. 

3.6. Для решения задач по Сохранению, использованию и популяризации 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 

в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского 

округа: 

3.6.1. Проводит работу по выявлению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), в том числе бесхозных; 

3.6.2. Проводит работу по определению необходимости в приемке и 

признанию права муниципальной собственности на данное имущество 

согласно установленному порядку приемки бесхозяйного недвижимого 

имущества в муниципальную собственность; 

3.6.3. Организует мероприятия по приведению в надлежащее состояние 

бесхозяйных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

объектов скульптуры и иных памятных мест в соответствии с действующим 

законодательством; 
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3.6.4.  Формирует и представляет в администрацию городского округа 

Рефтинский сведения о случаях повреждений (разрушений) объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на 

территории городского округа; 

3.6.5.  Принимает участие в мероприятиях по популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на 

территории городского округа Рефтинский. 

3.7. Для решения задач по обеспечению условий для развития физической 

культуры, школьного спорта, массового спорта на территории городского 

округа: 

3.7.1. Реализует целевые муниципальные программы, в части, касающейся 

физической культуры и спорта; 

3.7.2. Разрабатывает проекты нормативно-правовых актов городского 

округа Рефтинский по вопросам, относящимся к сфере полномочий отдела; 

3.7.3. Подает предложения в проект плана социально-экономического 

развития в сфере физической культуры и спорта; 

3.7.4. Согласовывает задания по предоставлению муниципальных услуг 

(работ) в сфере физической культуры – получателей бюджетных средств 

городского округа Рефтинский с учётом норматива финансовых затрат; 

3.7.5. Участвует в размещении и контролирует исполнение 

муниципального задания по оказанию услуг (выполнению работ) в сфере 

физической культуры и спорта; 

3.7.6. Осуществляет координацию деятельности учреждений физической 

культуры и спорта, и образовательных учреждений в сфере физической 

культуры, на территории городского округа по вопросам, отнесённым к 

компетенции отдела; 

3.7.7. Подаёт предложения о создании, реорганизации, ликвидации 

муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, 

необходимых для осуществления полномочий администрации городского округа 

Рефтинский по решению вопросов местного значения; 

3.7.8. Разрабатывает проекты среднесрочных и долгосрочных целевых 

программ по развитию физической культуры и спорта; 

3.7.9. Разрабатывает планы проведения физкультурно-спортивных и 

спортивно-массовых мероприятий; 

3.7.10. Принимает меры по развитию физической культуры и спорта; 

3.7.11. Осуществляет поддержку инновационной деятельности 

учреждений физической культуры и спорта; 

3.7.12. Осуществляет поддержку одарённых детей, обучающихся по 

программам спортивной подготовки; 

3.7.13. Разрабатывает план мероприятий по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации работников учреждений физической культуры и 

спорта; 

3.7.14. Оказывает содействие развитию и укреплению материально-

технической базы подведомственных учреждений физической культуры и 

спорта; 
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3.7.15. Проводит анализ развития сети физкультурно-спортивных 

сооружений и ведет расчет потребности в физкультурно-спортивных 

сооружениях в соответствии с нормативами; 

3.7.16. Создает карту имеющихся спортивных сооружений и учреждений 

спорта на территории района и информирует население о местах занятий 

физической культурой и спортом; 

3.7.17. Разрабатывает предложения по сохранению и развитию сети 

учреждений физической культуры и спорта на территории городского округа 

Рефтинский; 

3.7.18. Организует участие учреждений физической культуры и спорта в 

муниципальных, областных и федеральных целевых программах, в выполнении 

муниципальных заказов в сфере физической культуры; 

3.7.19. Организует информационно-справочное обеспечение учреждений 

физической культуры и спорта; 

3.7.20. взаимодействие со средствами массовой информации в сфере 

молодёжной политики, спорта, культуры и туризма. 

3.8. Для решения задач по организации и проведению официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории 

городского округа: 

3.8.1. Согласовывает задания по предоставлению муниципальных услуг 

(работ) в сфере физической культуры – получателей бюджетных средств 

городского округа Рефтинский с учётом норматива финансовых затрат; 

3.8.2. Участвует в размещении и контролирует исполнение 

муниципального задания по оказанию услуг (выполнению работ) в сфере 

физической культуры и спорта; 

3.8.3. Разрабатывает проекты среднесрочных и долгосрочных целевых 

программ по развитию физической культуры и спорта; 

3.8.4. Разрабатывает планы проведения физкультурно-спортивных и 

спортивно-массовых мероприятий; 

3.8.5. Разрабатывает проекты нормативно-правовых актов городского 

округа Рефтинский по вопросам, относящимся к сфере полномочий отдела; 

3.8.6. Осуществляет координацию деятельности учреждений физической 

культуры и спорта, и образовательных учреждений в сфере физической 

культуры, на территории городского округа по вопросам, отнесённым к 

компетенции отдела; 

3.8.7. Оказывает содействие развитию и укреплению материально-

технической базы подведомственных учреждений физической культуры и 

спорта; 

3.8.8. Организует проведение соревнований, фестивалей, праздников и 

иных массовых спортивных мероприятий; 

3.8.9. Взаимодействует с организациями различных форм собственности 

в целях развития физической культуры и спорта; 

3.8.10. Обеспечивает организацию спортивно-массовой работы на 

придомовых территориях и дворовых спортивных площадках; 
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3.8.11. Координирует деятельность спортивных сообществ (спортивных 

некоммерческих организаций и/или их отделений) в сфере физической 

культуры и массового спорта. 

3.8.12. Организует информационно-справочное обеспечение учреждений 

физической культуры и спорта; 

3.8.13. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой 

информации в сфере физической культуры и спорта. 

3.9. Для решения задач по организации и осуществлению мероприятий по 

работе с молодёжью в городском округе. 

3.9.1. Реализует целевые муниципальные программы, в части, касающейся 

молодёжной политики; 

3.9.2. Разрабатывает проекты нормативно-правовых актов городского 

округа Рефтинский по вопросам, относящимся к сфере полномочий отдела; 

3.9.3. Подает предложения в проект плана социально-экономического 

развития в сфере молодёжной политики; 

3.9.4. Согласовывает задания по предоставлению муниципальных услуг 

(работ) в сфере молодёжной политики – получателей бюджетных средств 

городского округа Рефтинский с учётом норматива финансовых затрат; 

3.9.5. Участвует в размещении и контролирует исполнение 

муниципального задания по оказанию услуг (выполнению работ) в сфере 

молодёжной политики; 

3.9.6. Осуществляет координацию деятельности учреждений культуры, 

спорта и образовательных учреждений в сфере молодёжной политики, на 

территории городского округа по вопросам, отнесённым к компетенции отдела; 

3.9.7. Подаёт предложения о создании, реорганизации, ликвидации 

муниципальных учреждений в сфере молодёжной политики, необходимых для 

осуществления полномочий администрации городского округа Рефтинский по 

решению вопросов местного значения; 

3.9.8. Разрабатывает проекты среднесрочных и долгосрочных целевых 

программ по развитию молодёжной политики; 

3.9.9. Организует координацию деятельности молодёжных и детских 

общественных объединений муниципального уровня в рамках реализации 

муниципальной программы молодёжной политики на территории городского 

округа Рефтинский; 

3.9.10. Осуществляет поддержку инновационной деятельности молодёжи, 

программ и проектов молодёжных объединений, общественных объединений; 

3.9.11. Оказывает содействие в решении вопросов профессиональной 

ориентации и трудоустройства молодёжи, развитии молодёжной биржи труда; 

3.9.12. Оказывает содействие развитию и укреплению материально-

технической базы подведомственных учреждений по работе с молодёжью; 

3.9.13. Разрабатывает предложения по сохранению и развитию сети 

учреждений по работе с молодёжью на территории городского округа 

Рефтинский; 

3.9.14. Организует проведение соревнований, фестивалей, праздников и 

иных мероприятий в сфере молодёжной политики; 
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3.9.15. Организует информационно-справочное обеспечение учреждений 

по работе с молодёжью; 

3.9.16. Организует взаимодействие со средствами массовой информации в 

сфере молодёжной политики, спорта, культуры и туризма. 

3.9.17. Осуществляет координацию сотрудничества заинтересованных 

организаций, объединений с областными молодёжными организациями. 

3.10. Для решения задач по созданию условий для реализации программ по 

укреплению здоровья и профилактике заболеваемости населения городского 

округа; 

3.10.1. Реализует целевые муниципальные программы по укреплению 

здоровья и профилактике заболеваемости населения городского округа. 

3.10.2. Разрабатывает проекты нормативно-правовых актов городского 

округа Рефтинский по вопросам, относящимся к сфере полномочий отдела. 

3.10.3. Осуществляет координацию деятельности учреждений культуры, 

спорта и образовательных учреждений в вопросах укрепления здоровья и 

профилактики заболеваемости населения, на территории городского округа; 

3.10.4. Организует координацию деятельности молодёжных и детских 

общественных объединений муниципального уровня в рамках реализации 

муниципальной программы по укреплению здоровья и профилактике 

заболеваемости населения на территории городского округа Рефтинский; 

3.10.5. Осуществляет координацию сотрудничества заинтересованных 

организаций, объединений с молодёжными организациями по вопросам 

укрепления здоровья и профилактики заболеваемости населения, на территории 

городского округа. 

3.10.6. Организует взаимодействие со средствами массовой информации 

по вопросам укрепления здоровья и профилактики заболеваемости населения, на 

территории городского округа. 

Кроме того, отдел: 

1. Ведет обработку, контроль и исполнение поручений, документов и 

задач в системе электронного документооборота. 

2. Ведет работу по заключению соглашений о предоставлении бюджету 

городского округа межбюджетных трансфертов, субсидий из областного 

бюджета на организацию и осуществление различных мероприятий 

учреждениями культуры, спорта и молодёжной политики. 

3. 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. 

4. Участвует в проведении конкурсов и заключении муниципальных 

контрактов на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ 

(оказание услуг) для муниципальных нужд, подготавливает необходимые 

документы и заявки. Осуществляет контроль за исполнением муниципальных 

контрактов, в случае назначения одного из специалистов отдела ответственным.  

5. Ведет договорную работу. Осуществляет согласование через систему 

электронного документооборота договоров, необходимых для реализации 
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полномочий отдела. Осуществляет контроль за исполнением заключенных 

договоров. 

6. Осуществляет формирование дел в соответствии с действующей 

номенклатурой дел и инструкцией по делопроизводству в администрации 

городского округа Рефтинский и подготовку законченных делопроизводством 

дел для сдачи в архив администрации.  

7. Принимает участие в аттестации специалистов, педагогических и 

руководящих работников учреждений культуры, образовательных учреждений в 

сфере культуры и спорта. 

8.  Оказывает содействие в профилактике распространения наркомании, 

ВИЧ-инфекции и пропаганде здорового образа жизни. 

9. Способствует организации эффективной работы и объединению 

молодежных добровольческих (волонтерских) отрядов, действующих на 

территории городского округа Рефтинский 

10.  Разрабатывает административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых отделом, в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами 

городского округа Рефтинский. 

11. Ведёт работу в РГУ, СИР, отрабатывает поступающие запросы. 

12. Реализует муниципальные программы, в части, касающейся культуры, 

физической культуры, спорта и молодёжной политики; 

13. Ведёт работу в ИСУФ «Сапфир». 

14. Осуществляет рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан 

по вопросам, относящимся к компетенции отдела. 

15. Готовит оперативную и аналитическую информацию по разовым 

вопросам и поручениям, а также исполняет приказы, распоряжения и указания, 

вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, изданные в пределах их 

должностных полномочий. 

16. Выполняет устные, письменные распоряжения заместителя главы 

администрации по социальной политике, главы городского округа Рефтинский, 

связанные с направлениями деятельности отдела. 

17. Реализует мероприятия, направленные на достижение муниципальных 

компонентов региональной составляющей «Спорт –норма жизни» 

национального проекта «Демография»; «Культурная среда» и «Творческие 

люди» национального проекта «Культура». 

18. Организует, принимает участвует в проведении комиссий, совещаний, 

рабочих групп, положение и состав которых утверждается главой городского 

округа Рефтинский. В случае если специалист отдела является секретарем 

комиссии - готовит протоколы и осуществляет загрузку данных документов в 

систему электронного документооборота. 

4. Организация деятельности отдела по молодёжной политике, спорту, культуре 

и туризму 

4.1. Отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму 

возглавляет главный специалист, назначаемый на должность и освобождаемый 

от должности главой городского округа Рефтинский. 
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4.2. Структура и штатное расписание отдела утверждается главой 

городского округа. 

4.3. Главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, культуре 

и туризму: 

4.3.1. организует работу отдела по молодёжной политике, спорту, культуре 

и туризму; 

4.3.2. несёт персональную ответственность за выполнение задач и 

функций, возложенных на отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и 

туризму; 

4.3.3. распределяет обязанности между работниками отдела по 

молодёжной политике, спорту, культуре и туризму. Распределение обязанностей 

между работниками отдела осуществляется в соответствии с должностными 

инструкциями, разработанными главным специалистом отдела и 

утверждаемыми главой городского округа. 

4.3.4.  вносит в установленном порядке на рассмотрение главы городского 

округа Рефтинский проекты нормативных правовых актов и предложения по 

вопросам организации и деятельности отдела по молодёжной политике, спорту, 

культуре и туризму; 

4.3.5. вносит главе городского округа Рефтинский в установленном 

порядке предложения о поощрении работников отдела по молодёжной политике, 

спорту, культуре и туризму, а также о применении к ним мер дисциплинарного 

взыскания; 

4.3.6. несёт ответственность в пределах своей компетенции за 

организацию защиты сведений, составляющих тайну, а также персональных 

данных; 

4.3.7. в период временного отсутствия главного специалиста отдела по 

молодёжной политике, спорту, культуре и туризму его обязанности исполняет 

специалист 1 категории отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и 

туризму, на которого возложено исполнение обязанностей распоряжением главы 

городского округа Рефтинский. 

4.4. Сотрудники отдела несут ответственность за выполнение возложенных 

на них обязанностей в соответствии с должностными инструкциями. 

4.5. Финансирование расходов на содержание отдела по молодёжной 

политике, спорту, культуре и туризму администрации городского округа 

осуществляется за счет средств местного бюджета. 

5. Права отдела 

5.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от государственных 

органов, структурных подразделений администрации городского округа, 

предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-

правовой формы материалы и информацию, необходимые для решения задач, 

входящих в его компетенцию. 

5.2. Взаимодействовать в пределах своей компетенции с 

государственными органами исполнительной власти Свердловской области, 

органами местного самоуправления, а также юридическими и физическими 

лицами. 

5.3. Вести переписку, обмен информацией по электронной почте, 
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телекоммуникационным каналам и другим видам специальной связи по 

вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

5.4. Пользоваться в установленном порядке закрепленными за ним 

служебными помещениями, а также имуществом и техникой.  

5.5. Контролировать работу муниципальных учреждений культуры, 

дополнительного образования в сфере культуры, спорта и молодёжной политики 

городского округа Рефтинский. 

5.6. Принимать участие в формировании проекта бюджета городского 

округа Рефтинский в части касающейся расходов на реализацию мероприятий в 

сфере культуры, спорта и молодёжной политики. 

6. Ответственность отдела 

6.1. В соответствии с целями и задачами деятельности отдела сотрудники 

обязаны выполнять требования законодательства Российской Федерации, 

Свердловской области, Устава городского округа Рефтинский, муниципальных 

правовых актов администрации городского округа. 

6.2. Сотрудники отдела обязаны своевременно и качественно выполнять 

возложенные на них задачи и функции. 

6.3. Главный специалист и сотрудники отдела несут персональную 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 

на них задач и функций. 


