Приложение 1 
к решению Собрания депутатов 
Торопецкого района 
от_____ №________

Положение
об Отделе культуры, молодежной политики, спорта и туризма
администрации Торопецкого района

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение в соответствии с действующим законодательством определяет правовой статус и компетенцию отдела культуры, молодежной политики, спорта  и туризма администрации Торопецкого района (далее по тексту– Отдел).
 Отдел является отраслевым (функциональным) отделом администрации Торопецкого района. 
Полное наименование Отдела: Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Торопецкого района, сокращенное наименование – ОКМПСиТ.  Отдел является муниципальным учреждением казенного типа.
1.2 Отдел создан в целях осуществления на территории Торопецкого района государственной молодежной политики, единой политики в области физической культуры, спорта и туризма, направленной на укрепление здоровья и организацию активного отдыха населения, осуществление управленческих и социально - культурных функций и полномочий в области культуры
1.3. Учредителем Отдела в соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 15 Федерального закона от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" является муниципальное образование Торопецкий район. 
1.4. Отдел является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать, штамп и бланки со своим наименованием, обладает обособленным имуществом и отвечает по своим обязательствам, находящимся в его распоряжении средствами, вправе от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом о ответчиком в суде.
1.5. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, Законом РФ "О муниципальной службе в Российской Федерации", ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации и Тверской области, а также Уставом и иными муниципальными правовыми актами Торопецкого района, и настоящим Положением.
1.6. В осуществлении своих полномочий и в пределах установленной компетенции Отдел взаимодействует с другими структурными подразделениями Администрации Торопецкого района, органами местного самоуправления, общественными, коммерческими и некоммерческими организациями, иными организациями и учреждениями.
1.7. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Собрания депутатов Торопецкого района.
1.8.          Юридический адрес: Российская Федерация, 172840, Тверская область, г. Торопец, ул. Советская, д.36
          Фактический адрес: Российская Федерация, 172840, Тверская область, г. Торопец, ул. Советская, д.36.



2. Задачи Отдела

Задачами в деятельности Отдела являются:
2.1. Обеспечение реализации государственной политики, а также полномочий органов местного самоуправления в области культуры, молодёжной политики, физической культуры, спорта и туризма на территории Торопецкого района.
2.2. Создание в рамках своей компетенции необходимых условий для реализации конституционных прав граждан на свободу творчества, участие в культурной жизни, пользование организациями культуры и доступ к культурным ценностям.
2.3. Поддержка талантливых, интеллектуально и физически одаренных
детей и молодежи, содействие реализации социальных проектов,
образовательных и исследовательских программ, направленных на развитие
потенциала молодежи.
2.4. Поддержка деятельности молодёжных общественных организаций на территории Торопецкого района.
2.5. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, студентов,
допризывной молодежи, формирование у них потребности в физическом
совершенствовании.
2.6. Создание условий для эффективной деятельности организаций в сфере культуры, спорта, туризма и молодежной политики.
2.7. Создание условий для организации предоставления детям дополнительного образования на территории Торопецкого района и создание условий для творческого развития личностных потребностей детей в образовании.
2.8. Организация временной занятости и трудоустройства подростков и молодежи.
2.9. Создание условий для обеспечения жителей района услугами
по организации досуга учреждениями культуры.
2.10. Создание условий для развития на территории района массовой физической культуры, спорта, молодежного движения, туризма.
  2.11. Представление интересов района в вопросах культуры, спорта, туризма и молодежной политики, на региональном, российском уровнях.
2.12. Координация деятельности учреждений культуры района и учреждений дополнительного образования детей.
2.13. Создание условий для привлечения организаций для проведения туристических, спортивных, физкультурно-массовых, культурно-массовых мероприятий, а также мероприятий в области молодежной политики.
2.14. Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения, входящего в состав Торопецкого района.
2.15. Прогнозирование состояния сферах культуры, спорта, туризма и молодежной политики на основе мониторингов и определение путей её развития. Разработка в соответствии с поставленными целями и задачами целевых программ в выше указанных сферах, внесение их на рассмотрение и утверждение в органы местного самоуправления Торопецкого района, организация их исполнения, контроль и анализ. 
2.16. Обеспечение контроля за деятельностью учреждений культуры, дополнительного образования в сфере культуры и искусства в пределах своей компетенции.
2.17. Реализация кадровой политики в сфере культуры, спорта, туризма и молодежной политики, организация аттестации работников подведомственных учреждений в соответствии с действующим законодательством, организация и подготовки и переподготовки руководящих работников учреждений культуры.
2.18. Распределение бюджетных средств по подведомственным учреждениям, обеспечение контроля за их эффективным и целевым использованием
2.19. Разработка и реализация мер профилактики правонарушений, а также профилактики вредных и опасных зависимостей среди молодёжи, формирование мотивации к социально-позитивному и здоровому образу жизни.
2.20.  Обеспечение информационно - методического сопровождения деятельности в области  культуры, физической  культуры и спорта, туризма и молодежной политики.
2.21 Разработка и осуществление мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие  культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Торопецкого района, обеспечение культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

3. Функции Отдела

Во исполнение определенных настоящим Положением задач Отдел осуществляет следующие функции:
3.1.  Обеспечивает в пределах своих полномочий реализацию нормативно-правовых актов РФ, Тверской области, муниципальных правовых актов в области культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, туризма.
3.2. Разрабатывает и реализует в установленном порядке программы, планы развития культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, туризма.
3.3. Оказывает содействие по сохранению и дальнейшему развитию, объединений и организаций, действующих в сфере молодежной политики, спорта и туризма.
3.4. Содействует развитию и совершенствованию библиотечного дела на территории Торопецкого района, разрабатывает и реализует мероприятия по совершенствованию библиотечного дела, оказывает методическую помощь.
3.5. Содействует сохранению и развитию обеспечения разнообразия досуговой деятельности молодежи и подростков на территории района.
3.6. Разрабатывает муниципальные программы в пределах своей компетенции с учетом социально-экономических, экологических и культурных особенностей Торопецкого района;
3.7. Осуществляет взаимодействие с учреждениями, занимающимися вопросами культуры, туризма, спорта и молодежной политики района спорта, оказывает им необходимую методическую помощь.
3.8. Разрабатывает порядок и план проведения районных культурно-массовых, спортивно-массовых, туристических, молодежных мероприятий, разрабатывает методические и нормативные документы, регламентирующие их организацию.
3.9.  Оказывает содействие национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории района, а также способствует сохранению и развитию национальных культур малочисленных народов и этнических групп на территории Торопецкого района.
3.10. Способствует установлению и расширению связей с различными творческими коллективами, исполнителями, организациями культуры, образовательными учреждениями сферы культуры области, с молодежными группами, туристическими организациями, объединениями и спортивными клубами области.
3.11. Анализирует состояние материально-технической базы
подведомственных организаций культуры, учреждений дополнительного образования детей, организаций спорта, принимает меры по ее развитию и укреплению, в установленном порядке вносит предложения по планам капитальных вложений в объекты.
3.12. Содействует участию спортивных сборных команд Торопецкого района в соревнованиях различного уровня;
3.13. Осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности муниципальных учреждений культуры, спорта и дополнительного образования находящихся на территории Торопецкого района, и оказывает им организационно-методическую помощь.
3.14. Оказывает содействие в изучении потребности в специалистах в области культуры, спорта, туризма и молодежной политики и содействует в повышении их квалификации.
3.15. Ведет работу по привлечению в физкультурно-спортивную деятельность инвалидов и лиц с ослабленным здоровьем, несовершеннолетних, старшего поколения.
3.16. Награждает призами и памятными подарками, вымпелами, дипломами, грамотами победителей и призеров культурно-массовых мероприятий, спортивных соревнований и других мероприятий, а также наиболее отличившихся физкультурных работников, работников культуры, творческие и физкультурные коллективы, объединения.
3.17.  Вносит предложения Главе администрации района о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Отделу.
3.18.  Обеспечивает своевременное рассмотрение обращений граждан по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.
3.19.  Разрабатывает и реализует, в пределах своей компетенции, меры по социальной защите работников, занятых в сфере культуры, спорта, молодежной политики и туризма.
3.20. Поддерживает постоянную связь со средствами массовой
информации в целях всестороннего освещения проблем и достижений,
пропаганды в сфере культуры, спорта, туризма и молодежной политики.
3.21. Определяет порядок составления и утверждения отчетов, в том числе статистических о результатах деятельности подведомственных учреждений и муниципальных учреждений, учредителями которых являются поселения, входящие в состав района, в сфере компетенции Отдела.
3.22. Издает приказы в пределах своей компетенции, обязательные к исполнению всеми работниками Отдела и руководителями подведомственных учреждений.
3.23. Согласовывает штатные расписания подведомственных Отделу учреждений. 
3.24. Запрашивает в установленном порядке у администраций поселений, входящих в состав района, информационно-аналитические и статистические материалы для осуществления полномочий Отдела в соответствии с его компетенцией.
3.25. Обеспечивает свод государственной статистической отчетности в сфере компетенции Отдела в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.26. Координирует и содействует деятельности молодежных объединений.
3.27. Предоставляет в установленном порядке кандидатуры работников к награждению государственными наградами Российской Федерации, отраслевыми наградами Министерства культуры  Российской Федерации, наградами тверской области, администрации Торопецкого района, поощряет работников.
3.28. Осуществляет мероприятия по созданию надлежащих санитарно-гигиенических условий в подведомственных учреждениях, соблюдению ими требований техники безопасности и охраны здоровья детей.
3.29.Организует делопроизводство, работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов Отдела.
3.30. Осуществляет функции муниципального заказчика при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в порядке и случаях, установленных действующим законодательством и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.
3.31.Определяет экономическую политику в сфере культуры, спорта, туризма и молодежной политики в пределах своей компетенции, предоставляет в органы местного самоуправления показатели развития учреждений.
.3.32. Проводит конференции, семинары, совещания на районном и межрайонных уровнях.
3.33. Рассматривает обращения граждан в пределах своей компетенции, ведет личный прием граждан.
3.34. Взаимодействие с органами федеральных и региональных служб производится на основании законодательства Российской Федерации и Тверской области об этих службах по вопросам относящимся к компетенции Отдела.
3.35. Обеспечивает  предотвращение, выявление и устранения коррупционных проявлений деятельности  Отдела.
3.36 Осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений в установленном порядке.


4. Права отдела

Отдел для реализации поставленных задач и осуществления своих функций имеет право:
4.1. Осуществлять издательскую деятельность
4.2. Участвовать в разработке правовых актов органов местного самоуправления в пределах своей компетенции, вносить их на рассмотрение органов местного самоуправления в установленном порядке.
4.3. Вносить предложения по созданию, реорганизации и ликвидации подведомственных учреждений
4.4. Издавать в пределах своей компетенции приказы, контролировать их исполнение.
4.5. Запрашивать в установленном порядке у администраций городского и сельских поселений, юридических и физических лиц информационно-аналитические материалы, документы, необходимые для осуществления полномочий Отдела в соответствии с его компетенцией. 
4.6. Вносить предложения Главе Торопецкого района по представлению к награждению работников Отдела и учреждений сферы дополнительного образования детей, культуры, физической культуры, спорта и туризма, молодежных общественных организаций в установленном порядке.
4.7. Организовывать и проводить конкурсы, фестивали, выставки, конференции, семинары, соревнования и другие мероприятия.
4.8. Создавать советы, рабочие и экспертные группы, по вопросам относящимся к компетенции Отдела, привлекать (по согласованию) для консультации, подготовки и рассмотрения соответствующих вопросов специалистов.
4.9. Рекомендовать руководителям подведомственных учреждений отменять или приостанавливать действие приказов, противоречащих действующему законодательству. 
4.10. Отдел наряду с правами, указанными в настоящем Положении, может обладать иными правами, предоставленными ему законодательством Российской Федерации, Тверской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Торопецкого района.

5. Организация деятельности и структура отдела

5.1. Структура Отдела определяется заведующим в соответствии с  задачами и функциями Отдела. В зависимости от условий, объемов и направлений работы структура Отдела может изменяться в пределах установленной численности и фонда оплаты труда. 
Отдел возглавляет заведующий, который несёт персональную ответственность за выполнение возложенных на Отдел задач и функций. Заведующий Отделом назначается на должность и освобождается от  должности Главой  администрации Торопецкого района.
5.2. Заведующий:
- руководит деятельностью Отдела, назначает заместителя заведующего, формирует штат Отдела в пределах средств, утвержденных сметой доходов и расходов Отдела.;
- распределяет должностные обязанности и утверждает должностные инструкции работников Отдела;
-издает в пределах своей компетенции приказы, распоряжения и дает указания, подлежащие обязательному исполнению работниками Отдела и подведомственных учреждений, контролирует их исполнение;
- назначает на должность и освобождает от должности в установленном порядке работников Отдела, применяет меры дисциплинарного воздействия и поощрения к ним;
- представляет Главе администрации Торопецкого района кандидатуры на должности руководителей муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования;
- без доверенности представляет интересы Отдела во всех органах государственной и муниципальной власти, других учреждениях, организациях, предприятиях, заключает договоры, выдает доверенности, утверждает финансовые документы Отдела;
- вносит предложения по изменению структуры, штатного расписания Отдела на утверждение Главой администрации Торопецкого района, устанавливает стимулирующие выплаты, премии, а также надбавки и доплаты к должностным окладам работников отдела в пределах фонда заработной платы, утверждает решение о назначении стимулирующих выплат руководителям учреждений культуры и дополнительного образования, работников Отдела;
Ведет личный прием граждан и представителей юридических лиц;
-участвует в установленном порядке в подготовке проектов муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
-организует и проводит совещания, заседания, активы и другие мероприятия по осуждению вопросов состояния и развития сферы дополнительного образования детей, культуры, физической культуры, спорта и туризма в районе;
-осуществляет иные, предусмотренные действующим законодательством полномочия.

6. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность отдела
6.1. Отдел финансируется в установленном законом порядке за счет средств бюджета Торопецкого района.
6.2. Штатное расписание Отдела утверждаются Главой администрации Торопецкого района в пределах утвержденных в бюджете ассигновании
6.3. Смета  расходов Отдела утверждается заведующим Отделом
6.4. Имущество Отдела составляют закрепленные за ним на праве оперативного управления основные и оборотные средства, финансовые ресурсы в соответствии со сметой доходов и расходов.

7. Реализация деятельности Отдела

7.1. Деятельность Отдела регламентируется нормативно-правовыми актами администрации Торопецкого района и следующими видами локальных актов:
-приказами заведующего;
-правилами внутреннего трудового распорядка;
-должностными инструкциями;
-положениями по различным видам деятельности.
7.2 Локальные акты не должны противоречить действующему законодательству, Уставу Торопецкого района, настоящему Положению.
7.3. Отдел ведет установленное для него делопроизводство, архив.
7.4. Ликвидация или реорганизация Отдела осуществляется в соответствии с действующим законодательством.


