
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ   
Второе  заседание                   РЕШЕНИЕ    14 ноября 2018 года                                                                                          № 9   О внесении изменений в решение Муниципального совета Красногвардейского района от 27 июня 2018 года № 4 «Об утверждении Положения об управлении культуры администрации муниципального района «красногвардейский район»   

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального района «Красногвардейский район» Муниципальный   совет  Красногвардейского  района р е ш и л: 1. Внести в решение Муниципального совета Красногвардейского района от 27 июня 2018 года № 4 «Об утверждении Положения об управлении культуры администрации муниципального района «Красногвардейский район» следующие изменения: – раздел 2 «Основные задачи и функции управления» Приложения изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению (прилагается). 2. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления Красногвардейского района. 
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3.  Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по законодательству, Регламенту и депутатской этике Муниципального совета Красногвардейского района (Кучеренко Л.И.).   Заместитель председателя Муниципального совета  Красногвардейского района                                                           И.В. Миляев 
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Приложение к решению Муниципального совета Красногвардейского района от 14 ноября 2018 года № 9   «Приложение  УТВЕРЖДЕНО решением Муниципального совета Красногвардейского района от 27 июня 2018 года № 4    П О Л О Ж Е Н И Е об управлении культуры администрации муниципального района «Красногвардейский района»  2. Основные задачи и функции управления  Основными задачами и функциями Управления являются: – разработка основных направлений развития отрасли и муниципальных программ, направленных на возрождение, развитие и сохранение народного творчества, художественных промыслов и ремёсел, фольклора, народных традиций и праздников, исторического прошлого Красногвардейского района; – обеспечение в пределах своей компетенции сохранности, развития и общедоступности в использовании национального культурного достояния Красногвардейского района: памятников истории и культуры, музейных коллекций, библиотечных фондов, театрального, изобразительного, хореографического и других видов искусства; – осуществление контроля за соблюдением установленного порядка сооружения и открытия памятников, монументов и бюстов, а также за проведением монументально-декоративных работ; – обеспечение проведения гастролей коллективов и отдельных исполнителей на территории Красногвардейском района; обеспечение равномерного театрально-концертного обслуживания населения Красногвардейского района областными профессиональными коллективами; – осуществление мер по развитию форм приобщения различных категорий населения к духовным ценностям, к истокам народного художественного творчества, лучшим образцам классического музыкального, театрального, хореографического, изобразительного искусства, литературы, расширению видов культурно-досуговой деятельности; 
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– проведение мероприятий по осуществлению межнациональных и международных культурных связей, направленных на обогащение культурной ситуации в Красногвардейском районе, укрепление имеющихся традиций проведения в Красногвардейском районе культурно-досуговых акций; – обеспечение научно-методического руководства культурно-досуговой деятельностью, оказание систематической методической, консультативной и практической помощи учреждениям культуры, детским музыкальным школам, школам искусств, библиотекам, музеям, парку; – проведение работы по подбору, расстановке, повышению квалификации руководителей и работников учреждений культуры и искусства; – проведение в установленном порядке аттестации работников органов и учреждений культуры и искусства; – обеспечение контроля за капитальным ремонтом зданий и сооружений, подведомственных управлению, снабжение их материально-техническим оборудованием, инвентарём, строительными материалами; – организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; – обеспечение контроля за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины и отчётности; – привлечение дополнительных внебюджетных источников финансирования отрасли путём установления деловых отношений с предприятиями и учреждениями всех форм собственности, развития меценатства и спонсорства; – техническое обслуживание электрического оборудования, систем водоснабжения, водоотведения, отопления, обеспечение и обслуживание средств пожаротушения в зданиях культурно-досуговых учреждений Красногвардейского района;  – бесперебойное обеспечение учреждений культуры электроэнергией, газом, водой и другими видами энергии; – составление заявок и необходимых расчётов к ним на приобретение энергетического оборудования, материалов, запасных частей, на отпуск учреждениям электрической и тепловой энергии и присоединение дополнительной мощности к энергоснабжающим предприятиям; – оформление и продажа билетов в театры, цирки и на другие зрелищные мероприятия учреждений культуры; – осуществление контроля за соблюдением проектной, конструкторской и технологической дисциплины, правил и норм по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности; 
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– участие в разработке перспективных и текущих планов и графиков работы, технического обслуживания и ремонта оборудования, мероприятий по улучшению его эксплуатации и повышению эффективности использования электронной техники;  – разработка программы развития туризма в Красногвардейском районе и обеспечение реализации мероприятий данной программы; – участие в формировании предложений по составлению бюджета в части расходов на развитие туризма в Красногвардейском районе; – осуществление администрирования, разработки и сопровождения проектов, реализуемых по организации, координации и развитию туристской инфраструктуры Красногвардейского района; – осуществление работы с населением по формированию позитивного отношения к развитию туризма, привлечение материально-технических, финансовых и людских ресурсов для совершенствования инфраструктуры туризма; – организационно-методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства по проектированию и обустройству объектов туристической инфраструктуры; – анализ ресурсов туризма в Красногвардейском районе, создание и поддержание в актуальном состоянии Реестра объектов туризма в Красногвардейском районе; – обеспечение сохранности и учёта архивных документов, подлежащих постоянному и длительному хранению, в том числе: хранение и учёт документов; представление в установленном порядке учётных данных в архивный отдел администрации Белгородской области; проведение мероприятий по созданию оптимальных условий хранения документов и обеспечению их физической сохранности; подготовка, представление администрации и реализация предложений по обеспечению сохранности документов; – подготовка и проведение на территории городского парка театрально-концертных, танцевально-развлекательных, игровых, информационно-выставочных, спортивно-оздоровительных, литературно-художественных программ; – организация проведения в городском парке тематических мероприятий, спектаклей, концертов, праздников, карнавалов, театрализованных представлений, балов, фестивалей, смотров, конкурсов, лотерей, аукционов в установленном порядке, выставок-продаж произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства и других мероприятий; – разработка программы развития молодёжной политики в Красногвардейском районе; – cодействие молодёжи в творческом развитии и поиске, социальная защита талантливой и одаренной молодёжи, участие в возрождении и 
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развитии интеллектуального и духовного потенциала Красногвардейского района; – усиление социальной защищенности различных групп молодежи, предоставление возможностей реализовать свои интересы и потребности; – укрепление молодой семьи, улучшение ее материально-бытового положения, создание благополучных условий для воспитания детей; – правовая защита и социальная поддержка молодёжи, детских и молодёжных общественных организаций и объединений; – информационно-правовое обеспечение молодёжи, формирование позитивного информационного пространства Красногвардейского района; – создание условий для гражданского, духовного, нравственного и патриотического воспитания молодежи, всестороннего развития личности; – создание условий для интеллектуального, культурного и физического развития, реализации творческого потенциала и социальной активности молодежи; – разработка и реализация районных мероприятий по выполнению федеральных и областных программ в области молодёжной политики – обеспечение при реализации своих полномочий приоритета целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере деятельности.». 


