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ПОЛОЖЕНИЕ
об Отделе культуры и молодежной политики 

Администрации муниципального образования 
«Муниципальный округ Камбарский район 

Удмуртской Республики»

1. Общие положения

1.1. Отдел культуры и молодежной политики Администрации муниципального 
образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» (далее -  по 
тексту Отдел) является отраслевым (функциональным) органом -  структурным 
подразделением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 
Камбарский район Удмуртской Республики» (далее по тексту -  Администрация Камбарского 
района или Администрация), осуществляющим управленческие функции в сфере культуры, 
искусства и молодежной политики на территории муниципального образования 
«Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики».

1.2. Учредителем Отдела является муниципальное образование «Муниципальный округ 
Камбарский район Удмуртской Республики».

Функции, и полномочия учредителя осуществляет Администрация муниципального 
образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики».

1.3. Полное наименование Отдела: Отдел культуры и молодежной политики 
Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район 
Удмуртской Республики».

Сокращенное наименование Отдела: Отдел культуры и молодежной политики 
Администрации Камбарского района.

Юридический адрес Отдела: 427950, Удмуртская Республика, город Камбарка, улица 
Советская, зд.13.

Фактический адрес местонахождения: 427950, Удмуртская Республика, город 
Камбарка, улица Карла Маркса, д. 60.

1.4. Отдел является юридическим лицом.
Организационно-правовая форма Отдела как юридического лица - муниципальное 

учреждение, тип - казенное.
1.5. Отдел имеет самостоятельный баланс, бюджетную смету, гербовую печать со 

своим наименованием, иные печати, штампы, бланки установленного образца, счета, 
открываемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 
Управлении финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 
Камбарский район Удмуртской Республики».

1.6. Отдел от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные 
неимущественные права я несет обязанности, самостоятельно выступает в качестве истца и 
ответчика в суде в соответствии с действующим законодательством.

1.7. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, Конституцией Удмуртской 
Республики, законами и нормативными актами Удмуртской Республики, Уставом 
муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской 
Республики», настоящим Положением, иными муниципальными правовыми актами.

1.8. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти Удмуртской Республики,



их территориальными органами, органами местного самоуправления, их структурными 
подразделениями, организациями, общественными объединениями, а также другими 
организациями независимо от их организационно-правовой формы и форм собственности и 
гражданами.

1.9. Отделу подведомственны следующие учреждения:
-  муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система Камбарского района»;
-  муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная 

система Камбарского района»;
-  муниципальное бюджетное некоммерческое учреждение культуры «Музей истории и 

культуры Камбарского района»;
-  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Камбарская 

детская школа искусств»;
-  муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный центр «Спектр».
1.10. Отдел подконтролен и подотчетен за выполнение возложенных на него задач и 

функций перед Администрацией муниципального образования «Муниципальный округ 
Камбарский район Удмуртской Республики».

1.11. Координирует деятельность Отдела первый заместитель Главы Администрации 
по социальным вопросам.

1.12. Финансирование Отдела осуществляется за счет средств бюджета Администрации 
муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской 
Республики», в пределах ассигнований, предусмотренных решением о бюджете на 
соответствующий год.

1.13. Отдел является главным распорядителем бюджетных средств Администрации 
муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской 
Республики», выделяемых на развитие культуры, искусства и молодёжной политики для 
подведомственных учреждений культуры, искусства и молодёжной политики.

1.14. Отдел осуществляет функции по координации и контроль за деятельностью 
подведомственных учреждений.

1.15. Работники Отдела, замещающие муниципальные должности муниципальной 
службы, являются муниципальными служащими, на которых распространяется действие 
законодательства о муниципальной службе.

1.16. Отдел обеспечивает открьггость и доступность следующих документов (с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны):

1) учредительные документы Отдела, в том числе внесенные в них изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации Отдела;
3) решение о создании Отдела;
4) решение о назначении руководителя Отдела,
5) положения о филиалах, представительствах (при наличии);
6) годовая бухгалтерская отчетность;
7) сведения о проведенных в отношении Отдела контрольных мероприятиях и их 

результатах;
8) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ним 

имущества в соответствии с законодательством;
9) бюджетная смета.
1.17. Отдел обеспечивает формирование и представление для размещения на 

официальном сайте в сети «Интернет» www.kamravon.m информации об Отделе в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

1.18. Размещение информации и документов Отдела осуществляется на официальном 
сайте муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской 
Республики» в сети «Интернет» www.kanravon.m.

2. Направления деятельности отдела

2.1. На Отдел возлагается решение вопросов местного значения в сфере культуры, 
искусства и молодёжной политики, отнесенных к компетенции муниципального образования
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«Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» (далее по тексту также 
муниципальное образование), законодательством Российской Федерации, законодательством 
Удмуртской Республики, решениями органов местного самоуправления.

2.2. Отдел вправе осуществлять государственные полномочия в сфере культуры, 
искусства и молодёжной политики в случаях наделения ими муниципального образования 
«Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

2.3. Основньми направлениями деятельности Отдела являются:
2.3.1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального образования.
2.3.2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей

муниципального образования услугами орг анизаций культуры.
2.3.3.Организация дополнительного образования в области искусства.
2.3.4. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей

муниципального образования услугами организаций культуры.
2.3.5. Создание условий для развития местного традиционного народного

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в муниципальном образовании.

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

2.3.7. Содействие развитию музейной деятельности на территории муниципального 
образования «Муниципальяый округ Камбарский район 'У дмуртской Республики».

2.3.8.Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью в 
муниципальном образовании.

2.3.9. Иные вопросы в сфере культуры, искусства и молодёжной политики в 
соответствии с действующим законодательством.

3. Основные задачи отдела

Основными задачами Отдела являются:
3.1. Осуществление и реализация единой политики в сфере культуры и сохранения 

культурного наследия, обеспечивающей необходимые условия для реализации 
конституционных прав граждан проживающих на территории муниципального образования 
«Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» на свободу творчества, 
участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным 
ценностям;

3.2. Создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности, 
формирования у жителей позитивных ценностных установок;

3.3. Обеспечение культурною обслуживания населения с учетом культурных 
интересов, потребностей различных социально-возрастных групп и национальных традиций;

3.4. Создание условий для культурно-творческой деятельности, эстетического и 
художественного воспитания населения;

3.5. Обеспечение доступности культуры длд жителей муниципального образования 
«Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики»;

3.6. Сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия;
3.7. Содействие профилактике безнадзорности и правонарушений среди детей и 

молодёжи;
3.8. Участие в разработке и осуществлении мер по созданию условий для реализации 

молодыми граж2;анами, молодыми семьями, молодежными и детскими общественными 
объединениями их прав, получения гарантий и льгот, установленных законодательством.

3.9. Обеспечение эффективной работы подведомственных Отделу учреждений 
культуры, искусства и молодёжной политики, взаимодействие с органами местного



самоуправления, государственными органами иными организациями и учреждениями по 
вопросам отнесенным к полномочиям Отдела.

4. Функции отдела

Для достижения установленных настоящим Положением задач Отдел, в пределах своей 
компетенции, выполняет следующие функции:

4.1. Реализация политики государства и органов местного самоуправления 
муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской 
Республики» в области культуры, искусства и молодёжной политики в пределах полномочий 
Отдела.

4.2. Определение приоритетных направлений развития муниципальной системы 
культуры, искусства и молодёжной политики, разработка предложений по формированию и 
развитию сети подведомственных муниципальных учреждений культуры, образовательных 
учреждений искусства, молодёжной политики, содействие укреплению материально- 
технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и молодёжной политики.

4.3. Внесение предложений по созданию, реорганизации, ликвидации муниципальных 
учреждений культуры, искусства и молодёжной политики.

4.4. Координация участия учреждений культуры, искусства и молодёжной политики в 
комплексном социально-экономическом развитая муниципального образования 
«Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики».

4.5. Разработка (участие в разработке) в установленном порядке проектов 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования «.Муниципальный округ’ Камбарский район Удмуртской Республики» по 
вопросам, отнесенным к полномочиям Отдела.

4.6. Осуществление разработки, согласования и реализации планов, социокультурных 
проектов и муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования 
«Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» в части развития 
молодёжной политики, культуры и искусства, обеспечения культурного обслуживания 
населения.

4.7. Осуществление контроля за реализацией планов, социокультурных проектов и 
муниципальных программ (подпрограмм) в сфере молодёжной политики, культуры и 
искусства.

4.8. Участие в реализации федеральных, республиканских программах по вопросам, 
отнесенным к компетенции Отдела.

4.9. Участие в формировании проекта бюджета муниципального образования 
«Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» в части расходов на 
культуру, искусство и молодёжную политику с его последующей корректировкой.

4.10. Составление бюджетной росписи, распределение лимитов бюджетных 
обязательств по подведомственным учреждениям культуры, искусства и молодёжной 
политики

4.11. Определение муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг 
в сфере культуры, искусства, молодёжной политики для подведомственных учреждений - 
получателей бюджетных средств с учетом норматива финансовых затрат.

4.1 2. Участие з обеспечении выполнения обязательств по договорам и соглашениям 
Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район 
Удмуртской Республики» с органами государственной власти Удмуртской Республики в 
области культуры, искусства и молодёжной политики.

4.13. Осуществление контроля за деятельностью подведомственных Отделу 
муниципальных учреждений культуры, искусства, молодёжной политики.

4.14. Осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита подведомственных учреждений культуры, искусства, молодёжной политики.

4.1 о. Осуществление контроля за эффективностью использования закрепленного за 
подведомственными учреждениями на праве оперативного управления муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Муниципальный



округ Камбарский район Удмуртской Республики» за условиями аренды помещений и иных 
объектов.

4.16. Организация взаимодействия между структурными подразделениями 
Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район 
Удмуртской Республики» и муниципальными упреждениями в области культуры, искусства, 
молодёжной политики.

4.17. Оказание помощи органам местного самоуправления муниципального 
образования в организации условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами 
организаций культуры, сохранении, использовании и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального 
образования, охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального 
образования, создании условии для развития местного традиционного народного 
художественною творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в муниципальном образовании.

4.1 Взаимодействие с органами местного самоуправления иных муниципальных 
образовании по вопросам развития культуры и молодёжной политики относящимся к 
компетенции Отдела в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.19. Создание резерва руководящих кадров муниципальных учреждений культуры, 
искусства, молодёжной политики и ведение с ними постоянной работы.

4.20. Оказание содействия подведомственным учреждениям по проведению 
квалификационной аттестации работников подведомственных учреждений, формирование 
аттестационной комиссии и осуществление аттестацию руководителей учреждений культуры, 
искусства и молодёжной политики».

4.21. Методическое обеспечение деятельности в . сфере ку льтуры и молодёжной 
политики;

4.22. Организация семинаров, конференций, совещаний, консультаций для 
специалистов учреждении, организаций независимо от их организационно-правовых форм, 
граждан муниципального образования по вопросам, относящимся к ведению Отдела.

4.23. Осуществление анализа проделанной работы, организация сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние сферы культуры, искусства и молодёжной политики 
муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской 
Республики» и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

4.24. Осуществление подготовки аналитических материалов к докладам, отчетам, к 
выездным, совещаниям в области культуры, искусства л  молодёжной политики, их 
информационное еопр: вождение.

4.25 Создание условий для организации й проведению мероприятий, направленных на 
привлечение молодёжи, на территории муниципального образования «Муниципальный округ 
Камбарский район у дмуртской Республики»

4.26. Осуществление мероприятии в сфере безнадзорности и правонарушений среди 
тетей и молодёжи: осуществление мер по обеспечению защиты прав и законных интересов 
иолодых граждан, занятости и отдыха молодежи, ? также по формированию здорового образа 
кизни, профилактики парк смани л. алкоголизма, других видов зависимости среди молодёжи.

4.2/. Создание условии для организации работы по предоставлению дополнительного 
судожествеяЕог•:> образования уст/га\ш школ искус*' те

4.23. Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения 
вуншшпалькосс сбразозанин библиотеками, оказание необходимого содействия в 
юмплектовании л  обеспечении с охранности рх библио течных фондов.

4.29. С-.:здание условий для обеспечения жителей муниципального образования 
'слугами по организации досуга и услугами организаций культуры с учетом яационально- 
ультурных традиций населения, обеспечение разнообразия культурно-досуговой 
еятельносги населения муниципального образования, организация муниципальных 
сероприятнй в облаете культуры г искусства (праздники, выставки, смотры, фестивали и т. п.) 
. молодёжной политики.



4.30. Организация работы по сохранению и использованию культурного наследия 
народов, проживающих в муниципальном образовании, развитие музейного дела.

4.31. Создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов и ремесел на территории муниципального образования.

4.32. Содействие деятельности народных коллективов и любительских объединений.
4.33. Обеспечение учета памятников истории и культуры, контроль за их сохранением 

и использованием.
4.34. Обеспечение учета, сохранности, финансовых и иных условий, необходимых для 

хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав 
государственной части Музейного фонда Российской Федерации и переданных в ведение 
муниципальным музеям; осуществление контроля за состоянием государственной части 
Музейного фонда Российской Федерации путем проверки состояния сохранности и условий 
хранения музейных предметов и музейных коллекций.

4.35. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, сохранение 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, 
расположенных на территории муниципального образования.

4.36. Создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально-культурных автономий на территории муниципального образования 
реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории 
муниципального образования.

4.37. Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 
.межконфессионального согласия, по,вдержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, 
реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

4.38. Создание условий дня развития туризма на территории муниципального 
образования.

4.33'. Рассмотрение обращений граждан, организаций и принятие по ним необходимых 
мер, организация -риема граждан по вопросам, отнесенным г; компетенции Отдела.

4.40. Ведение документооборота и архива Отдела.
4.4L Разработка и принятие мер но предупреждению коррупции в соответствии с ФЗ 

от 25 декабря 2008 года Ns 273-ФЗ < 0  противодействии коррупции» в Управлении в рамках 
своих полномочий.

4.42 Исполняет иные функции, установленные действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Муниципальный округ 
Камбарокяй район Удмуртской Республики»

5 .Права отдела

Отдел при осуществлении своих функций имеет право:
5.1. Вносить в Администрацию муниципального образования «Муниципальный округ 

Камбарскнй район у дмуртской Республики» проекты муниципальных правовых актов по
вопросам входящим в его компетенцию.

5.2. лаг дошивась в установленном порядке от органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти Удмуртской Республики, их 
территорчальвллх органов, органон местною cavoyправления в Удмуртской Республике, 
организаций, общественных объединений и граждан информацию, необходимую для 
выполнения во итоженных на Отдел задач и фу акций.

5.3. Осуществлять в пределах своей компетенции контроль за деятельностью 
муниципальных учреждений, подведомственных Отделу.

5о1 Дубли.;окагъ или передавать для публикации в установленном законодательством 
порядке информацию о результатах работы Отдела.

5.5. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством.



6. Обязанности отдела

Отдел обязан:
6.1. Добросовестно, своевременно и надлежащим образом выполнять поставленные 

перед ним задачи и возложенные функции.
6.2. Обеспечивать сохранность, а также эффективное использование имущества, 

закрепленного за Отделом на праве оперативного управления, строго но целевому 
назначению.

6.3. Выполнять требования техники безопасности, охраны труда и пожарной 
безопасности, производственной санитарки в соответствии с законодательством, 
разрабатывать и сс\тцествлять мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда, 
предупреждение производственного травматизма и аварийных ситуаций.

6.4. Осуществлять работу с документами, контроль за их исполнением, вести архивное 
пело, при всех реорганизациях обеспечивать преемственность делопроизводства и хранения 
архивов в соотве тствии с требованиями законодательства.

6.5. Вести статистическую отчетность л представлять их в соответствующие органы.
6.6. Отчитываться по результатам своей деятельности перед Главой муниципального 

:бразоваь>* «Мук- д шальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» и Первым 
заместителе ч Главы Администрации по социальным вопросам.

6.7. Осуществлять иные обязанное) и в соответствии с законодательством.

7. Организация деятельности Отдела

7.1. Отделом руководит начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от 
должности Гтад.-к муниципального образования ^Муниципальный округ Камбарский район
Удмуртской Ус туб .'.и.ки •:.

Начальное со цела осуществляет руководство отделом на принципах единоначалия, в 
соответствия с действующим законе,дательси"ом Российской Федерации, законодательством 
Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами, Уставом муниципального 
: ^разоваЕИ*. настоящим Положением п несе: персональную ответственность за выполнение
возложенкы> на него задач и функций, а та* ж-' за результаты деятельности Отдела.

Структура и платное рясаисччче ела утверждается начальником Отдела по 
согласован»». с • ; ' мумицш?. >ьяого образован/* • ’ 4 ушщипальный округ Камбарский
заной Удмуртской Республики».

7.2. На время озсутстдия начальника Отдела (бэлезнь, командировка, отпуск, в период 
зетрудоспособноети) обязанности начальника Отдела исполняет заместитель начальника 
Этдела.

7.3. Начальник Отдела:
73.1. Действу с: от имена л в интересах Отдела без доверенности, представляет 

штересы .'.‘где.1 - в i ■: удар .таенных органа:-. с},г,еин.ых органах и других органиг-ациях;
7.3.2 Обе*'’ ..чг.ает организацию работы и руководство деятельностью Отдела;
7.3. ? • юеснечпвает .исполнение полномочий Отдела;
7.3.4. Вносит в установленном порядке проекты муниципальных правовых актов и 

гредложеяия т о ним;
7.3.5. Организует в пределах своих полномочий выполнение муниципальных правовых 

хтов органов и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования 
Муниципа л-.*? -.*А округ Камбарсзд^. лачок V/ рпгскои Республики»

7.3,6 Утверждает штатное расписание Отдела, согласованное с Главой муниципального 
бразованч-: • .■т.'. нзньныйокрух камбарский район удмуртской Республики»;

7.3.7. Распоряжается денежными средствами в пределах утвержденных ассигнований 
о бюджетной смете Огдена открывает > о.евыс- с чета в установленном законодательством 
орядке;

7.3.8. Отвечал: за целевое использование вьщеленных в распоряжение Отдела
юджетных с еуг т г достоверное ы .• свое»; * m w  1регставгениг установленной отчетности



и другой информации, связанной с исполнением бюджета; своевременное составление и 
представление в орган, исполняющий бюджет, бюджетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств; утверждение 
бюджетной сметы Отдела; муниципальных зданий подведомственных бюджетных 
учреждений; соблюдение нормативно финансовых затрат на предоставление муниципальных 
услуг, на содержание муниципального имущества; эффективное использование бюджетных 
средств;

7.3.9, Решает вопросы, связанные с прохождением муниципальной службы в Отделе и 
организации трудовых отношений; осуществляет права и несет обязанности представителя 
нанимателя в отношении муниципальных служащих Отдела, осуществляет права и несет 
обязанности работодателя в отношении иных работников Отдела; в установленном порядке 
представляет муниципальных служащих и иных работников Отдела к присвоению почетных 
званий и пат рад,

7.3.1 Ь. Назначает на должн«*сть и освс б«лждает от должности муниципальных служащих в 
Отделе в соответствии с законодательством о муниципальной службе, заключает с ними 
трудовые договоры: назначает на должность и освобождает от должности иных работников 
Отдела, засчитает <■ ними трудовые договоры; организует работу по ведению личных дел 
муниципалызых служащих и иных работников Отдела и трудовых книжек и (или) сведений о 
трудовой деятельности, оформленных в усыновленном законодательством порядке;

7.3.1 .Обеспечивает соблюдение муниципальными служащими и иными работниками 
Отдела праве охраны тпуда "тутовой дисциплины требований, установленных 
законодательством Российской Федерации, Удмуртской Республики, муниципальными 
тразог.ымч актами; применяет к муниципальным служащим в Отделе, иным работникам 
Отдела меры поощрения я налагает на них взыскания в соответствии с законодательством;
предоставляет отпуска, направляет а командировки и осуществляет иные полномочия 
нанимал:' я и р.ботодаг. ля яо отношению к мунгцчпалььы.' служащим и иным работникам 
Отдела:

7.3. < ?. Утверждает должностные ллс фукции и иные внутренние документы отдела;
7.3. Г . 5-луючагг д о ' т и ч . и  выдач: дон деяности в пределах своих полномочий, 

установленных муиштилальными правовой актами.
7.Р 14. Зио it  предложение л. кандидатура»! руководителей муниципальных 

учрежден. - гл*днедомс1 вечных Отделу, в ус ганоь ленном порядке;
'• j .o .  Осу'..;с'сга-;яе1  подготовку г.роекюв распоряжений Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской 
Республики» с назначении на должность и освобождении от должности руководителей 
муниципальных учреждений подведомственных Огдену о применении к руководителям 
муниципалвьы:< у чрежд лгн \ т.одво л.»чогвемнь.'Х Отделу мер материального и
дисцигижнар-ого изыскания, о m -ощренди руководителей муниципальных учреждений, 
подведо >?<• • ил' ' ■ г ь-л ел у:

7.3.16. Осуществляет подготовку для заключения Главой муниципального образования 
Муниципальный округ Камбар'. ч'.чн район Vхмур! жой Республики» проектов трудовых 

договооов с руководителями муниципальных учреждений подведомственных Отделу, и 
дополнительных с-.тд'а»*. ений к трудовым дог'лорам;

7 3.. 7 •.Усуич.’стадяет учет и храпение тру левых договоров с руководителями 
муниципальных учреждений, »т?дв£,сч>л' стрхсчых * тделу, л  дополнительных соглашений к 
ним; оргшиз:.ет ;соог гг гедчгчо лд-зых лее. руконодитсдей муниципальных учреждений, 
модведомствешш Отделу и трудовых книжек и (или) сведений о трудовой деятельности, 
оформлен: ш>лХ в ус СЯЬ10Т#Л£М5ЮМ ЗЗХГ>К0 Х,?ТСЛЬС.̂ .&0 ‘ 1  порядке,

7.3л8ЛТредоставляет отпуска, направляет в служебные командировки руководителей 
муниципальных учреждений, подведомственных Отделу, в установленном порядке;

v.3.' 9 Ь угтлчделенном порядке > редегаьляет руководителей подведомственных
организм * т ? лрио£ некую по ртных ' ад, с у о. ествляе ссор и хранение справок 

имущественного характерао доходах, пасхоцго on имуществе а осязал ельствам 
руковст/ме " i . , . . t-X ”. ... льсньых ^рпаьпзад.ш;

7\.:.. о. ,ч :и . .. дел; myer : * .тлчог .с : перддке с органами государственной власти,
органами г л я с е  :,y*ovправде г-тг-,



7.1 21. Организует взаимодействие с об■ лественяыми и другими организациями;
7.3.22. Утверждает ежегодный план работы Отдела,
7.323. Издает обязательные для исполнения муниципальными служащими и иными 

работникам,* С:-дела и руководителями муниципальных учреждений, подведомственных 
Отделу, приказы в пределах своей компетенции,

7.3.24. Запрашивает информацию, необходимую для выполнения полномочий;
7.3.25. Ведет прием граждан; рассматривает обращения, заявления, жалобы и 

принимает по ним решения;
7.5.26. Сбеспечивае: осущ ествление Tcv по прошводействию коррупции в Отделе, 

обеспечил ас.- ю .вл.щ ие а Отделе «ьчакорр тдис.нтюи экспертизы правовых актов Отдела и 
ех проектов,

/.3.2'-, Осуществляет подготовительные меронрияхия в целях проведения аттестации и 
квалификационных экзаменов муниципальных служащих Отдела в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального округа,

7.3.2' Обес :ечивае! соблюдение муниципальными служащими Отдела ограничений и 
■цретов, связанных с прохождением муниципальной службы, в том числе требований о 
средогБ' н - - . н урегу лирои -чди о • гликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
Вфрупции» и другим я Федеральными законам «'далее - требования к служебному поведению);

’/.5.24. Обеспеччваег принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
аюсобствуд.щйх возникновению конфликт а интересов на муниципальной службе;

7.3.30. Организует проведение служебных проверок;
7.5. 1 О - илт • ivTat - •>'ЗМт . олком чих - соответствии с действующим

ЯЗКОНОЛс*. f ̂  ’1 "V* * Н 'i'i: ' V  vt If. t \ \ i r r r  14 P;VvHi

ь. Ичу_сС1ЛТ

8.1. < йг.ююлрозал.ие расходов на содержание Отдела осуществляется на основании 
яоджет.-юй сметы за счет средств бюджета лг-шиципальвого образования ^Муниципальный 
жгут Ко б: JC4VI ращу* Удмуртской Республики».

8 2. Злощес гзе Отдела является му;-1 ’*цигалгчой собственностью муниципального 
вразовама;: «муниципальный округ Камбарский район. Удмуртской Республики», 
Ифепляг'.л зч Отделом и используется на праве оперативного управления.

8.1 Отдег' е п е г т  тользуят.? я рал о*» ?• дается закрепленным за ним имуществом в 
фелеяах. гг гстлечт лд законодательство*'; в соответствии с назначением имущества и 
Клямк (. - оеп. де.а.дгьшклг

о.--. гДОав Я фсрлШрОЬЯНлл Д._е<ЯГьД О (Дт/М являются:
-  ) ■) дгке г л! ■ среде: ва;
- г л . г ы  лг :о:т::оп7. о . :л л г .: :с ;д м л г ч с г г  управления:
-  иные источники, не проз нвореванше законодательству Российской Федерации.
8.5. При осуществлении права оперативного управления имуществом Отдел обязан:
-  эгнЬей ?чвно. в соответствии с. целевым назначением, использовать муниципальное

w  шест г,.
-  об-'сгг.ч';.в! ь 'в- <р.ч>-'нпс •; v лу> о-. -ч . л - .ч'яетаугевление;

.">  ̂ V4 -ггцектя технкчелсс-го состояния имущества, за исключением
ел-/' хю. едязащщтх с год уста вит иччгадш этого к существа, в процессе
зтеплу-агегди.

- ту, водить вдаентаризацию д м у ше с т л  установленном порядке;
-  осушестьля ь текущий и капитальный реме нт закрепленного за Отделом имущества;
-  яг олнять г-оаьдла пожарной безопасности:
-  .у:>:Щ^гвля*ь ’’осударс' всиную о*гнст«чцию права оперативного управления 

не ти*-.я/ • о гол десгва.
8.6. - гг л отч' ' путь. те-ю яым способом распоряжаться имуществом без

•гласил с- ’ ю т , . . цеспи.



9. Ответственность

- . . xiK юридическое лицо несет ответственность в соответствии с действующим
зявонодстельством.

Ущерб, причиненный в результате действий или бездействий Отдела, возмещается 
в уст;-.:-.. ь ;ек юм действующим законодательством порядке.

9 3. Должностные лица Отдела несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

10. Реогганязация и ликвидация отдела

1 ?. I. Реорганизация и ликвидация Отдела осуществляется в порядке, предусмотренном 
Граню. . ло-дсксол. -о сийекой Федерации, уставом муниципального образования 

М хальный округ Камбарекий район удмуртской Республики» и муниципальными
нормативными цравовыми актами.

i 1. Заключительные положения

. Настоящее Положение вступает в силу с момента государственной регистрации в 
«оотве'гс; Bin-*' с Федеральным законом от 0£ августа 2001 сода Ns 129-ФЗ «О государственной 
регв.. . -«и г,„ веских дна и м.«оивидуа(.»ьн.ых предпринимателей».

11.2. Изменения, дополнения в настоящее Положения вносятся на основании решения 
Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район 
Удмургс кой Республики».

1 j Изменения, дополнения в настоящее Положение вступают в силу с момента их 
rocyaaj: -• зепной регистрации в соответствий с федеральным законом.



Прошито,




