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г. Люберцы

Об утверждении Положения о Комитете но культуре 
администрации городского округа Люберцы Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области и 
Структурой администрации городского округа Люберцы Московской области, 
утвержденной решением Совета депутатов городского округа Люберцы Московской 
области от 13.09.2017 № 120/11, Совет депутатов городского округа Люберцы решил:

1. Переименовать муниципальное учреждение «Комитет по культуре 
Люберецкого района Московской области» в Комитет по культуре администрации 
городского округа Люберцы Московской области.

2. Утвердить Положение о Комитете по культуре администрации городского 
округа Люберцы Московской области (прилагается).

3. Направить настоящее Решение в Межрайонную ИФНС России №17 по 
Московской области.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по социальным вопросам, культуре, делам ветеранов и 
молодежи, вопросам образования .ц^азвития физической культуры (Троицкий Л.А.).

Люб

Председатель Совета депута

у В.П. Ружицкий

С.Н. Антонов



Утверждено 
Решением Совета депутатов 
городского округа Люберцы

Московской области

Положение 
о Комитете по культуре администрации 

городского округа Люберцы
ч* «V ~

1. Общие положении

1.1. Комитет по культуре администрации городского округа Люберцы 
Московской области (далее -  Комитет) является отраслевым органом 
администрации городского округа Люберцы Московской области (далее - 
администрация городского округа) и наделен правами юридического лица. 
Комитет создан для осуществления функций администрации городского 
округа Люберцы Московской области в сфере культуры, туризма и 
дополнительного образования на территории городского округа Люберцы 
Московской области.

1.2. В своей деятельности Комитет 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, Уставом Московской области, 
законами Московской области, нормативными правовыми актами 
Губернатора Московской области, Постановлениями Правительства 
Московской области, иными нормативными правовыми актами Московской 
области, Уставом городского округа Люберцы Московской области, 
муниципальными правовыми актами городского округа Люберцы, а также 
настоящим Положением.

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность как самостоятельно, так и 
во взаимодействии с отраслевыми (функциональными) органами 
администрации городского округа, Советом депутатов городского округа 
Люберцы Московской области, органами государственной власти Московской 
области, с предприятиями, учреждениями и организациями различных 
организационно-правовых форм и форм собственности.

1.4. Полное наименование Комитета: Комитет по культуре 
администрации городского округа Люберцы Московской области.

Сокращенное наименование Комитета: Комитет по культуре.
1.5. Комитет имеет обособленное имущество на праве оперативного 

управления и самостоятельный баланс. Имеет печати, штампы и бланки
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установленного образца с официальными символами городского округа 
Люберцы, имеет право открывать счета в установленном порядке.

1.6. Место нахождения Комитета -  140000, Московская область, 
городской округ Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190.

2. Основные задачи

Основными задачами Комитета являются:
2.1. Осуществление единой государственной и муниципальной политики 

в развитии культуры в городском округе Люберцы Московской области.
2.2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа Люберцы Московской области услугами организаций 
культуры.

2.3. Организация предоставления дополнительного образования детей в 
м> ниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации).

2.4. Разработка и реализация муниципальных программ и мероприятий, 
направленных на создание благоприятной среды для развития культурно -  
гоосзетительского и туристического обслуживания населения на территории 
городского округа Люберцы Московской области.

2.5. Создание условий для содействия развитию традиционного 
народного художественного творчества.

2.6. Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов.

2.7. Учет, охрана и содержание памятников истории и культуры, 
расположенных на территории городского округа Люберцы Московской 
области, пропаганда их культурно -  исторического значения, развитие 
музейного дела.

2.8. Привлечение детей и юношества городского округа Люберцы 
Московской области к регулярным занятиям творческой деятельностью путем 
поддержки и развития школ дополнительного образования, учреждений 
ку льтуры, библиотек и других учреждений культурной направленности.

2.9. Содержание музеев, организация их работы.
2.10. Реализация мер по развитию культуры для инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.
2.11. Развитие межрегионального и международного сотрудничества в 

сфере культуры.

3. Основные функции

Комитет с целью решения поставленных задач в сфере культуры 
выполняет следующие функции:



3.1. Разрабатывает и реализует муниципальные программы, планы в 
сфере культуры на территории городского округа Люберцы Московской 
области, а также разрабатывает предложения для включения в программы 
развития городского округа Люберцы Московской области, обеспечивает их 
реализацию в пределах ведения Комитета.

3.2. Координирует планы по организации и проведению культурно -  
массовых мероприятий на территории городского округа Люберцы 
Московской области.

3.3. Координирует деятельность учреждений культуры, дополнительного 
образования, библиотечного дела и туризма, оказывает им методическую и 
практическую помощь в организации работы.

3.4. Организует и проводит городские культурно -  массовые 
мероприятия, способствующие воспитанию у жителей патриотического 
отношения к родному городу, его культурно -  историческому наследию, 
сохранению и приумножению традиций и достижений.

3.5. Обеспечивает участие творческих коллективов городского округа 
Люберцы Московской области в межмуниципальных, областных, 
республиканских и международных официальных соревнованиях различного 
уровня.

3.6. Оказывает в пределах своей компетенции организационно -  
методическую и информационную помощь учреждениям культуры и 
дополнительного образования, действующим на территории городского 
округа Люберцы Московской области.

3.7. Обеспечивает эффективную работу муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования городского округа Люберцы 
Московской области, подведомственных Комитету.

3.8. Организует работу по предоставлению муниципальных услуг в 
электронном виде, предусмотренных действующим законодательством.

3.9. Разрабатывает проекты правовых актов администрации городского 
округа, регулирующие деятельность муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования, подведомственных Комитету.

3.10. Участвует в формировании проекта бюджета городского округа 
Люберцы Московской области в сфере культуры и дополнительного 
образования.

3.11. Разрабатывает для подведомственных учреждений муниципальные 
задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ, контролирует 
их выполнение, заключает от имени администрации городского округа 
соглашения на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий.

3.12. Согласовывает отчет о результатах деятельности подведомственных
учреждений и об использовании закрепленного за ними муниципального 
имущества.

3.13. Осуществляет руководство и координацию деятельности 
муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, 
контролирует их финансово-хозяйственную деятельность, сохранность 
закрепленной за ними собственности. Организует, координирует и



осуществляет мероприятия по эффективному использованию культурных 
сооружений в соответствии с действующим законодательством.

3.14. Формирует календарный план культурно-массовых мероприятий 
городского округа Люберцы Московской области, организует проведение 
культурно-массовых мероприятий на территории городского округа Люберцы 
Московской области, разрабатывает положения о проведении культурно- 
массовых мероприятий городского округа Люберцы Московской области.

3.15. Организует предоставление услуг культурной направленности на 
территории городского округа Люберцы Московской области.

3.16. В пределах своей компетенции обеспечивает организацию летнего
отдыха детей, занимающихся в муниципальных учреждениях культурной 
направленности.

3.17. Взаимодействует с организациями, учреждениями, предприятиями 
независимо от форм собственности в интересах развития культуры, туризма и 
дополнительного образования на территории городского округа Люберцы 
Московской области.

3.18. Создает системы информационного, документационного и 
методического обеспечения деятельности Комитета и подведомственных
учреждений.

3.19. Обеспечивает проведение квалификационной аттестации 
руководителей подведомственных учреждений.

3.20. Участвует в организации проведения мероприятий по профилактике 
безнадзорности несовершеннолетних. Поддерживает и реализует в пределах 
своей компетенции социально значимые инициативы населения городского 
округа Люберцы Московской области в области культуры, туризма и 
дополнительного образования.

3.21. Осуществляет контроль и оказывает методическую помощь в 
соблюдении законодательства о труде, правил охраны труда и 
антитеррористической защищенности, пожарной безопасности в 
муниципальных учреждениях подведомственных Комитету.

3.22. Организует сбор статистических показателей, характеризующих 
состояние культуры, дополнительного образования и туризма городского 
округа Люберцы Московской области, и предоставляет указанные данные 
органам государственной власти в порядке, установленном действующим 
законодательством.

3.23. Организует конференции, совещания, семинары, деловые игры и 
другие подобные мероприятия по вопросам, относящимся к компетенции 
Комитета.

3.24. Обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение обращений граждан по вопросам, относящимся к сфере 
деятельности Комитета.

3.25. Вносит предложения по привлечению в сферу культуры и 
дополнительного образования дополнительных инвестиций, содействует 
реализации инвестиционных проектов.

3.26. Участвует в разработке предложений по размещению сооружений



культуры их проектированию и строительству, а также разработке требований 
по их рациональному использованию.

3.27. Содействует развитию благотворительности и спонсорства в сфере 
культуры, созданию общественных фондов поддержки культуры и 
дополнительного образования.

3.28. Разрабатывает проекты правовых актов администрации городского 
округа:

3.28.1. по стратегии и прогнозам развития культуры, дополнительного 
образования и туризма в городском округе Люберцы Московской области на 
соответствующие периоды;

3.28.2. по проектам муниципальных и иных программ в сфере культуры, 
дополнительного образования и туризма;

3.28.3. по формированию перечня объектов капитального строительства 
объектов культуры;

3.28.4. по установлению норм расходов бюджетных средств при 
проведении культурно-массовых мероприятий на соответствующий 
финансовый год;

3.28.5. по развитию на территории городского округа Люберцы 
Московской области сети учреждений культуры, дополнительного 
образования, туризма и библиотечного дела;

3.28.6. об учреждении почетных званий, наград, премий и установлении 
иных форм поощрения в сфере культуры, дополнительного образования и 
туризма на территории городского округа Люберцы Московской области;

3.29. Осуществляет функции и полномочия работодателя в отношении 
руководителей подведомственных учреждений.

3.30. Выполняет иные полномочия, возлагаемые на Комитет решениями 
Совета депутатов городского округа, постановлениями и распоряжениями 
администрации городского округа, не противоречащие настоящему 
Положению.

4. Права и обязанности

4.1. В пределах своей компетенции Комитет имеет право:
4.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке у органов 

местного самоуправления, учреждений и организаций независимо от их 
организационно -  правовой формы сведения, материалы и документы, 
необходимые для осуществления возложенных на Комитет задач.

4.1.2. Вносить предложения о создании, реорганизации, ликвидации 
подведомственных Комитету учреждений.

4.1.3. Определять уставные цели, условия и порядок деятельности 
подведомственных муниципальных учреждений культуры, дополнительного 
образования, туризма и библиотечного дела. Разрабатывать, согласовывать 
проекты уставов подведомственных учреждений.

4.1.4. Взаимодействовать в установленном порядке с органами



государственной власти и органами местного самоуправления, 
организациями, а также должностными лицами и гражданами.

4.1.5. Согласовывать, осуществлять подготовку и представлять в 
установленном порядке проекты программ, правовых актов по вопросам, 
отнесенным к ведению Комитета, а также осуществлять контроль за 
выполнением правовых актов администрации городского округа, решений 
Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области по 
вопросам, отнесенным к ведению Комитета.

4.1.6. Принимать участие в пределах компетенции Комитета в создании и 
работе координационных, консультативных органов, общественных советов, 
экспертных групп, ассоциаций, фондов по вопросам культуры, 
дополнительного образования, туризма и библиотечного дела.

4.1.7. Осуществлять операции по расходованию бюджетных средств в 
соответствии с бюджетной сметой.

4.1.8. Заключать договоры с юридическими и физическими лицами, в том 
числе с иностранными, не противоречащие целям и предмету деятельности 
Комитета.

4.1.9. Осуществлять контроль за деятельностью подведомственных 
Учреждений, с соблюдением законодательства, сохранностью материальных 
ценностей.

4.1.10. Осуществлять иные права, предоставленные Комитету в 
соответствии с действующим законодательством.

4.1.11. Вести бухгалтерский учет, составлять отчетность и осуществлять 
• энтроль за ее своевременным представлением в соответствующие органы.

4.1.12. Принимать участие в работе со СМИ и готовить материалы для 
лу бликации в СМИ по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

4.2. Комитет при осуществлении своей деятельности обязан:
4.2.1. Координировать проведение культурно -  массовых мероприятий на 

территории городского округа Люберцы Московской области.
4.2.2. Управлять переданными в оперативное управление Комитету 

объектами муниципальной собственности в порядке, установленном 
действующим законодательством.

4.2.3. Обеспечивать работникам безопасные условия труда и нести 
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их 
здоровью и трудоспособности.

4.2.4. Обеспечивать соблюдение и реализацию Конституции Российской 
Федерации, законодательства Российской Федерации и Московской области, 
Устава муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области, постановлений и распоряжений администрации городского округа.

4.2.5. Отчитываться перед уполномоченными органами о результатах 
своей деятельности.

4.2.6. Обеспечивать сохранность архивных документов Комитета, в том 
числе документов по личному составу, в течение срока хранения.

4.2.7. Своевременно рассматривать обращения граждан и организаций, 
органов государственной власти и органов местного самоуправления в рамках



своих полномочий и в порядке, установленном законодательством.
4.2.8. Составлять планы работы и готовить отчеты о проделанной работе.
4.2.9. Сохранять конфиденциальность информации, ставшей известной в 

связи с осуществлением функций Комитета.

5. Руководство

5.1. Комитет возглавляет председатель Комитета.
5.2. Глава городского округа Люберцы Московской области назначает и 

:вобождает от должности председателя Комитета по представлению
заместителя Главы администрации округа Люберцы, координирующего 
вопросы культуры (далее -  заместитель Главы администрации).

5.3. Председатель Комитета в своей деятельности подотчетен Главе 
городского округа Люберцы Московской области, непосредственно 
подчиняется заместителю Главы администрации.

5.4. Работники Комитета назначаются на должность и освобождаются от 
должности Главой городского округа Люберцы Московской области в 
соответствии с трудовым законодательством и законодательством о 
муниципальной службе по представлению заместителя Главы администрации 
в председателя Комитета.

5.5. Права, обязанности и ответственность председателя Комитета 
: лределены в соответствии с требованиями действующего трудового 
законодательства, федерального законодательства и законодательства 
Московской области о муниципальной службе, настоящим Положением и 
должностной инструкцией.

5.6. Председатель Комитета:
5.6.1. Без доверенности действует от имени Комитета в отношениях с 

згганами власти, предприятиями, учреждениями и-организациями.
5.6.2. Руководит деятельностью Комитета на принципах единоначалия и 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет 
задач.

5.6.3. Издает в пределах своей компетенции приказы и иные правовые 
акты Комитета.

5.6.4. Представляет Комитет в федеральных, областных и иных 
з'рганизациях по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

5.6.5. Распределяет функциональные обязанности между работниками 
}комитета, выдает доверенности работникам на осуществление действий в 
качестве представителей Комитета.

5.6.6. Согласовывает штатные расписания муниципальных учреждений, 
подведомственных Комитету.

5.6.7. Вносит Главе городского округа Люберцы предложения о 
необходимых изменениях и дополнениях в структуру и штатное расписание 
комитета в пределах установленного годового фонда оплаты труда.

5.6.8. Проводит анализ профессиональной подготовки руководителей



муниципальных учреждений, вносит предложения по повышению их 
квалификации, назначает комиссию по установлению группы оплаты труда 
руководителей подведомственных учреждений.

5.6.9. Обеспечивает соблюдение работниками Комитета Правил 
^утреннего трудового распорядка администрации городского округа, 
должностных инструкций, порядка работы со служебными документами.

5.6.10. Осуществляет контроль за выполнением постановлений 
Правительства Московской области, постановлений и распоряжений Главы 
г : родского округа Люберцы, постановлений и распоряжений администрации

. родского округа, решений Совета депутатов городского округа Люберцы 
Московской области по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.

5.6.11. Участвует в подготовке и согласовании проектсв муниципальных 
травовых актов городского округа Люберцы Московской области.

5.6.12. Обеспечивает контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью подведомственных муниципальных учреждений, за 
расходованием средств в соответствии с целевым назначением, за 
соблюдением финансово-бюджетной дисциплины.

5.6.13. Утверждает тарификационные списки специалистов 
д: дведомственных муниципальных учреждений городского округа Люберцы 
Московской области.

5.6.14. Назначает и освобождает от должности руководителей 
д :дведомственных муниципальных учреждений, применяет к ним меры 
доощрения и взыскания, устанавливает руководителям подведомственных 
учреждений размеры компенсационных и стимулирующих выплат, 
согласовывает их графики отпусков.

5.6.15. Заключает договоры, соглашения и контракты от имени Комитета 
з пределах его компетенции.

5.6.16. Решает иные вопросы, связанные с деятельностью Комитета.
5.7. В период временного отсутствия председателя Комитета его 

обязанности исполняет заместитель Председателя Комитета, который несет 
ответственность за работу Комитета в этот период.

6. Ответственность

6.1. Председатель Комитета несет персональную юридическую,
дтериальную и дисциплинарную ответственность за своевременность и

• дчество выполнения задач, возложенных на Комитет настоящим 
Положением.

6.2. Комитет несет ответственность за:
6.2.1. качество, полноту, своевременность и достоверность сведений, 

д ре доставляемых руководству администрации городского округа и 
исполнительным органам государственной власти.

6.2.2. Порядок оформления документов, необходимых для осуществления



O’- нкций Комитета.X
6.2.3. За распространение и незаконное использование конфиденциальной 

н : лрмации, ставшей известной им в связи с решением задач, возложенных 
на Комитет.

6.2.4. Работники Комитета несут ответственность в установленном 
-1 -онодательством порядке за полноту, своевременность и качество

г - полнения ими своих должностных обязанностей.
к 2.5. В случаях и в порядке, установленных федеральными законами и 

_ нами Московской области, работники Комитета несут ответственность за 
_ - гзия и решения, нарушающие права и законные интересы граждан.

7. Имущество и финансирование деятельности

".1. Финансовое обеспечение деятельности Комитета осуществляется за 
: чет средств местного бюджета в соответствии с бюджетной сметой.

*'.3. Имущество Комитета является муниципальной собственностью, 
: _ • релляется за Комитетом на праве оперативного управления.

" 4. Комитет владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним 
имуществом в соответствии с настоящим Положением и действующим
законодательством.

".5. Комитет не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 
х*- лепленным за ним на праве оперативного управления имуществом иначе 
I.:*: з порядке, предусмотренном действующим законодательством.
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