
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 27.12.2011   №  76     
город  Выкса 
Нижегородской области 

 
О переименовании отдела  культуры  
администрации Выксунского муниципального 
района и утверждении  положения  
об управлении культуры 
администрации городского округа город Выкса 
Нижегородской области 
 
  
        В  соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона  от 6 октября 2003 года    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской          
Федерации»  
             Совет депутатов  р е ш а е т : 

 
1. Переименовать отдел культуры администрации  Выксунского муниципального 

района в управление культуры администрации городского округа город Выкса 
Нижегородской области. 

2.  Утвердить  положение об управлении культуры  администрации городского 
округа город Выкса Нижегородской области согласно приложению   

3.     Отменить: 
1)  пункты 1, 2 решения Земского собрания от 14 августа 2009 года № 50 «Об 

утверждении положения об отделе культуры администрации Выксунского 
муниципального района»; 

2)    решение Земского собрания от 3 февраля 2010 года  № 3 «О внесении изменений 
в положение об отделе культуры администрации Выксунского муниципального района». 

4.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.  
 

 
 
Глава местного самоуправления                                                                            И.В.Матюков 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 

«О переименовании отдела культуры  
администрации Выксунского муниципального района  
и утверждении положения об  управлении культуры 

администрации городского округа город Выкса 
Нижегородской области» 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ УПРАВЛЕНИИ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

       1.1. Управление культуры администрации городского округа город Выкса 
Нижегородской области (далее – управление культуры), в соответствии с решением 
Совета депутатов от 8 ноября 2011 года № 36 «Об утверждении структуры администрации 
городского округа город Выкса Нижегородской области» является отраслевым  органом 
администрации городского округа город Выкса Нижегородской области (городской округ 
город Выкса Нижегородской области  далее – городской округ), учрежденным в форме 
муниципального казенного учреждения. 
       Прежнее наименование управления культуры  – отдел  культуры  администрации 
Выксунского муниципального района, учрежденное в соответствии с решением Земского 
собрания Выксунского района от 14 августа 2009 года № 50, являющийся 
правопреемником управления культуры  администрации Выксунского муниципального 
района, созданного в соответствии со структурой администрации Выксунского 
муниципального района,  утвержденной  решением Земского собрания Выксунского 
района от  25 января 2006 года № 1.  
       1.2. Управление культуры  подчиняется главе администрации городского округа, в 
своей деятельности непосредственно курируется заместителем главы администрации по 
социальной политике, в пределах своей компетенции осуществляет полномочия 
администрации городского округа по организации  предоставления дополнительного 
образования детям, библиотечного обслуживания населения, по комплектованию и  
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа, созданию 
условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры, кинопроката, кинофикации, развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участию в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в городском округе, сохранению, использованию и 
популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся  в собственности городского округа, охране объектов культурного наследия  
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории городского округа.                                                                                            

      Управление культуры в пределах своей компетенции участвует в осуществлении 
государственных полномочий администрацией городского округа  по созданию музеев 
городского округа,  созданию условий для осуществления деятельности, связанной с 
реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории городского 
округа, оказанию содействия национально-культурному развитию  народов Российской 
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений  на 
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территории городского округа  в случае принятия  Советом депутатов городского округа 
решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий.     

       1.3. Управление культуры наделено  правами юридического лица, имеет бланки со 
своим наименованием, лицевой  счет в департаменте финансов администрации городского 
округа, печать с изображением Государственного герба РФ и со своим наименованием, а 
также штамп и другие реквизиты, предусмотренные законодательством. 
      1.4. Полное наименование: управление культуры администрации городского округа 
город Выкса Нижегородской области. 
      1.5. Сокращенное наименование: управление культуры администрации городского 
округа г. Выкса. 
      1.6. Место нахождения и почтовый адрес: 607060, Нижегородская область, город 
Выкса,  Красная площадь,  1. 
      1.7. Управление культуры в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законом Российской 
Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,  указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными  правовыми актами  Нижегородской области, Уставом городского 
округа город Выкса Нижегородской области, настоящим Положением и иными 
муниципальными правовыми  актами городского округа. 
      1.8. Управление культуры в праве от своего имени вступать в правоотношения с 
другими юридическими и физическими лицами в пределах своей компетенции, нести 
обязанности, выступать истцом и ответчиком, третьим лицом в суде в пределах своих 
полномочий. 
      1.9. Финансовое обеспечение деятельности управления культуры осуществляется за 
счет средств бюджета городского округа. 
      1.10. Управление культуры осуществляет свою деятельность как непосредственно, так 
и во взаимодействии  с другими структурными подразделениями администрации 
городского округа, Министерством культуры Нижегородской области, органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, подведомственными 
учреждениями и другими организациями по вопросам, отнесенным к компетенции 
управления культуры. 
      1.11. Управлению культуры подведомственны муниципальные учреждения культуры. 
 

2. ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
 

       2.1. Осуществление на территории городского округа  культурной политики, 
обеспечивающей необходимые условия для реализации конституционных прав граждан 
Российской Федерации на свободу творчества, участие в культурной жизни городского 
округа и пользование услугами организаций культуры, доступ  к культурным ценностям. 
       2.2. Разработка направлений муниципальной культурной политики с учетом 
изменяющихся общественных потребностей и реальных возможностей, реализация ее 
через программы городского округа и проекты, направленные на формирование и 
развитие духовных, творческих интересов граждан. 
       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.  Организация предоставления дополнительного образования детям на территории 
городского округа. 



 4

       2.6. Создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в городском округе. 
       2.7.  Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия  
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории городского округа. 
       2.8. Осуществление государственных полномочий по созданию музеев городского 
округа,  созданию условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией 
прав местных национально-культурных автономий на территории городского округа,   
оказанию содействия национально-культурному развитию  народов Российской 
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений  на 
территории городского округа  в случае принятия  Советом депутатов городского округа 
решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий.     

2.9. Укрепление и развитие взаимодействия и сотрудничества  с творческими 
союзами, организациями и учреждениями культуры, общественными объединениями 
деятелей культуры и искусства. 

       2.10.  Обеспечение эффективной работы подведомственных учреждений культуры. 
 

3. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  
 

           3.1.  В соответствии с возложенными задачами управление культуры осуществляет 
следующие функции: 
           3.1.1.Осуществляет анализ перспектив развития культуры на территории 
городского округа.  
           3.1.2. Разрабатывает направления муниципальной культурной политики с учетом 
изменяющихся общественных потребностей и реальных возможностей в целях  
реализации  ее через программы и проекты, направленные на формирование и развитие 
духовных, творческих интересов граждан, а также развития материально-технической 
базы сферы культуры и содействия удовлетворению потребностей отрасли в материально-
технических ресурсах. 
           3.1.3.  Разрабатывает и реализует программы городского округа в области 
культуры.  
           3.1.4. Разрабатывает проекты  муниципальных правовых актов по вопросам, 
отнесенным к компетенции управления культуры. 
           3.1.5. Организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа. 
           3.1.6. Организует предоставление дополнительного образования детям на 
территории городского округа. 
           3.1.7. Создает условия для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участвует в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в городском округе. 
           3.1.8. Обеспечивает сохранение, использование и популяризацию объектов 
культурного наследия  (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
городского округа, охрану объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
городского округа. 
           3.1.9.  Создает условия для организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа услугами организаций культуры, кинопроката и кинофикации. 
           3.1.10. Выступает заказчиком и координирует проведение массовых и других 
мероприятий в области культуры на территории городского округа. 
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           3.1.11. Организует и проводит фестивали, конкурсы, выставки, научные 
конференции, посвященные проблемам развития культуры. 
           3.1.12. Создает условия для реализации познавательных, развивающих, обучающих 
и воспитательных программ, содействующих социализации детей, подростков и 
молодежи, а также содействует  развитию художественного творчества детей и молодежи, 
оказанию  поддержки одаренным детям и молодежи.  
           3.1.13. Осуществляет деятельность по поддержке и широкому вовлечению в 
культурную жизнь городского округа творческих коллективов, творческих деятелей. 
           3.1.14. Организует поддержку исторических и культурологических исследований и 
публикаций, посвященных истории городского округа и населенных пунктов, оказавших 
заметное влияние на формирование культурных ценностей. 
           3.1.15. Содействует созданию, развитию как муниципальных, так и частных 
организаций и учреждений культуры и искусства. 
           3.1.16. Координирует деятельность подведомственных  учреждений культуры 
городского округа в пределах полномочий, установленных правовыми актами Совета 
депутатов, администрации городского округа и уставами этих учреждений.   
           3.1.17. Анализирует состояние рынка услуг в сфере культуры, способствует 
развитию маркетинга в подведомственных учреждениях культуры. 
           3.1.18. Вносит предложения в администрацию городского округа о назначении на 
должность и освобождении от должности руководителей подведомственных учреждений. 
           3.1.19. Организует профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников подведомственных муниципальных учреждений. 
           3.1.20. Оказывает организационную методическую помощь подведомственным 
учреждениям культуры по вопросам связанным с применением действующего 
законодательства в пределах своей компетенции. 
           3.1.21. Организует привлечение в установленном порядке  средств на цели развития 
учреждений и организаций культуры. 
           3.1.22. Осуществляет государственные полномочия по созданию музеев городского 
округа,  созданию условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией 
прав местных национально-культурных автономий на территории городского округа,   
оказанию содействия национально-культурному развитию  народов Российской 
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений  на 
территории городского округа  в случае принятия  Советом депутатов городского округа 
решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий.     
          3.1.23. Участвует в пределах своих полномочий в разработке и исполнении  
бюджета городского округа. 
          3.1.24.   Осуществляет бюджетные полномочия  главного распорядителя бюджетных 
средств в случае, если является главным распорядителем в соответствии с решением 
Совета депутатов о бюджете. 
          3.1.25.  Организует и ведет бухгалтерский и статистический учет и отчетность в 
подведомственных учреждениях культуры городского округа. 
          3.1.26. Проводит ревизии и проверки подведомственных учреждений, их 
содержательной, производственной и финансово-хозяйственной деятельности, в пределах 
своей компетенции, установленной уставами этих учреждений. 
          3.1.27.    Разрабатывает предложения по совершенствованию условий оплаты труда 
работников подведомственных учреждений культуры, поощрению работников 
организаций культуры.  
         3.1.28.  Содействует  в решении вопросов социальной защиты работников 
подведомственных учреждений культуры городского округа. 
         3.1.29. Осуществляет в пределах своей компетенции методическую, 
консультативную и практическую работу, обеспечивает развитие информационной 
системы в сфере культуры, содействует изданию справочно-информационной, 
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методической и другой литературы. Взаимодействует со средствами массовой 
информации в освещении культурной жизни городского округа. 
        3.1.30. Участвует в мероприятиях по мобилизационной подготовке управления  
культуры, а также контролирует и координирует деятельность по мобилизационной 
подготовке подведомственных учреждений.  
        3.1.31. Организует прием граждан. Обеспечивает своевременное и полное 
рассмотрение их письменных и устных обращений, принятие по ним решений и 
направление ответов в установленный Федеральным законом «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» срок. 
        3.1.32. Обеспечивает создание и внедрение современных систем безопасности в 
подведомственных учреждениях культуры. 
        3.1.33. Осуществляет контроль за соблюдением правил противопожарной, санитарно-
эпидемиологической безопасности, охраны труда, техники безопасности 
подведомственными  учреждениями  культуры в пределах своей компетенции. 
        3.1.34. Представляет в установленном порядке работников организаций культуры к 
наградам и присвоению почетных званий, поощрению.  
        3.1.35. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством, 
решениями Совета депутатов городского округа  и правовыми актами администрации 
городского округа. 
 

4. ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
 

4.1. Для обеспечения деятельности и осуществления  задач и функций управление  
культуры имеет право: 
         4.1.1. Координировать и контролировать деятельность подведомственных  
учреждений  культуры по всем вопросам, отнесенным к его компетенции  правовыми 
актами Совета депутатов, администрации городского округа и уставами этих учреждений.   

4.1.2. Разрабатывать и осуществлять меры по совершенствованию управления, 
планирования, финансирования, экономического стимулирования и организации труда в 
подведомственных учреждениях культуры, осуществлять в них проверки по существу 
информации, указанной в письмах, жалобах и заявлениях граждан. 

4.1.3. Образовывать в необходимых случаях комиссии, экспертные советы, выходить 
с предложением в администрацию городского округа о создании, реорганизации и 
ликвидации в установленном порядке учреждений культуры. 

4.1.4. По поручению главы администрации городского округа от имени 
администрации заключать договоры и соглашения, представлять интересы администрации 
городского округа в сфере культуры. 

4.1.5. Запрашивать в установленном порядке и получать от структурных 
подразделений администрации городского округа, подведомственных учреждений 
культуры их руководителей, общественных организаций и граждан информацию, 
документы и материалы, необходимые для осуществления возложенных на управление 
культуры задач и функций, при условии соблюдения требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». 
        4.1.6. Вести переписку, обмен информацией по электронной почте, 
телекоммуникационным каналам и другим видам специальной связи по вопросам, 
входящим в компетенцию управления культуры. 
        4.1.7. Разрабатывать в пределах своей компетенции проекты муниципальных 
правовых актов, регулирующих отношения в сфере культуры. 
        4.1.8. Принимать участие в подготовке проекта бюджета городского округа в части 
определения объемов финансирования в сфере культуры. 
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        4.1.9. По решению главы администрации городского округа  выступать в качестве 
муниципального заказчика при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд за счет бюджетных средств. 
        4.1.10. По поручению главы администрации городского округа заключать 
муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд в пределах доведенных до управления  культуры бюджетных 
ассигнований в подведомственной сфере деятельности. 

4.1.11. Взаимодействовать с областными, государственными органами 
соответствующего профиля, общественными, творческими, спортивными и молодежными 
объединениями на основе реализации целевых культурно-творческих программ. 

4.1.12. Проводить смотры, конкурсы, фестивали, конференции, встречи, 
организовывать выставки, а также иные мероприятия по вопросам, относящимся к 
компетенции управления культуры. 

4.1.13. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию 
управления  культуры. 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  
 

         5.1. Управление культуры обязано: 

         5.1.1. Содействовать поощрению деятельности граждан по приобщению детей к 
творчеству и культурному развитию, занятию самообразованием, любительским 
искусством, ремеслами. 

         5.1.2. Создавать условия для всеобщего эстетического воспитания и массового 
начального художественного образования  прежде всего посредством  гуманитаризации  
всей системы образования, поддержки и развития сети специальных учреждений и 
организаций – школ искусств, студий, курсов, любительского искусства (самодеятельного 
художественного творчества), а также сохранения бесплатности для населения основных 
услуг общедоступных библиотек. 

         5.1.3.  Способствовать развитию благотворительности, меценатства и спонсорства в 
области культуры. 

         5.1.4.   Осуществлять свой протекционизм (покровительство) в области культуры по 
отношению к наименее экономически и социально защищенным слоям и группам 
населения. 

         5.1.5.    Публиковать для сведения населения ежегодные данные о социокультурной  
ситуации.          

         5.1.6.   Отчитываться о результатах своей деятельности перед главой  администрации 
городского округа. 

         5.1.7. Соблюдать требования действующего законодательства и муниципальных 
правовых актов городского округа по вопросам деятельности управления  культуры. 
         5.1.8. Осуществлять контроль за выполнением условий заключенных управлением  
культуры договоров, в случае необходимости принимать меры к их расторжению. 
         5.1.9. Обеспечивать эффективное и рациональное использование бюджетных 
средств. 
 

6.  СТРУКТУРА  И ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ  УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
 

       Структура и штатное расписание управления культуры утверждаются главой 
администрации городского округа.    
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7.  РУКОВОДСТВО УПРАВЛЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ  
 

          7.1. Руководство деятельностью управления культуры осуществляет начальник, 
назначаемый на эту должность и освобождаемый от должности главой администрации 
городского округа.   
          7.2. Начальник управления культуры подчиняется главе администрации городского 
округа и заместителю главы администрации городского округа по социальной политике.   
          7.3.  Начальник управления культуры: 
          1) осуществляет руководство деятельностью управления культуры на принципах 
единоначалия; 
          2) представляет интересы управления культуры  в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и во взаимоотношениях с юридическими и 
физическими лицами; 
          3) заключает договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами от 
имени управления  культуры для решения возложенных на него задач в пределах своей 
компетенции или по специальному поручению главы администрации городского округа;  
          4) вносит предложения главе администрации городского округа по вопросам, 
отнесенным к компетенции управления  культуры; 
         5) распоряжается в установленном порядке материальными средствами, 
финансовыми ресурсами, выделяемыми для обеспечения деятельности управления  
культуры; 

6) обеспечивает соблюдение в управлении культуры финансовой дисциплины 
         7) издает  приказы по вопросам, входящим в компетенцию  управления культуры, и 
дает указания, подлежащие  обязательному исполнению сотрудниками управления 
культуры;  
          8) разрабатывает и представляет на утверждение главе администрации городского 
округа структуру, штатное расписание, должностные инструкции работников  управления 
культуры;   
          9) выступает с представлением о приеме на работу и увольнении с работы 
работников управления культуры;   
         10)  обеспечивает контроль за соблюдением трудовой дисциплины; 
         11) осуществляет иные полномочия, предусмотренные муниципальными правовыми 
актами городского  округа. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  
 
         8.1. Ответственность управления культуры за его деятельность возлагается на 
начальника  управления  культуры. 
         8.2. Управление  культуры несет ответственность за ненадлежащее исполнение 
возложенных на него полномочий в соответствии с действующим законодательством. 
 

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  
С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ  МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

            По вопросам своей компетенции управление культуры взаимодействует с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, иными организациями и 
учреждениями в порядке, установленном законодательством, муниципальными 
правовыми актами городского округа. 
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10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
 

           Реорганизация и ликвидация управления культуры осуществляется в соответствии с 
законодательством.   
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


