
 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
                                          
                                    РЕШЕНИЕ 
 

от ___________ № ___ 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Омского муниципального района 

Омской области от 27.08.2009 № 62 «Об утверждении Положения об 

Управлении культуры Администрации Омского муниципального района 

Омской области» 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

требованиями действующего законодательства, руководствуясь Уставом 

Омского муниципального района Омской области, Совет Омского 

муниципального района Омской области 

 
РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета Омского муниципального района Омской 

области от 27.08.2009 № 62 «Об утверждении Положения об Управлении 

культуры Администрации Омского муниципального района Омской 

области» (далее - решение) следующие изменения:  

Пункт 3 решения изложить в новой редакции: 

«3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по социальным вопросам Совета Омского муниципального района 

Омской области (Пуш Я.Я.) и первого заместителя Главы муниципального 

района Тетянникова Ю.А.». 

2. Внести в Положение об Управлении культуры Администрации 

Омского муниципального района Омской области Омской области», 

утвержденное решением Совета Омского муниципального района Омской 

области от 27.08.2009 № 62 (далее – Положение), следующие изменения: 

2.1. В разделе 2 «Основные цели и задачи Управления культуры» 

Положения:  

- пункт 2.2.2 изложить в новой редакции:  

«2.2.2. разработка муниципальных программ, направленных на 

улучшение деятельности подведомственных учреждений культуры;». 
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- пункт 2.2.8 изложить в новой редакции:  

«2.2.8. содействие в организации библиотечного обслуживания 

населения межпоселенческими библиотеками, комплектовании и 

обеспечении сохранности их библиотечных фондов;». 

- в конце пункта 2.2.9 точку заменить на точку с запятой. 

2.2. Раздел 2 «Основные цели и задачи Управления культуры» 

Положения дополнить пунктами 2.2.10 - 2.2.13 следующего содержания: 

«2.2.10. создание условий для обеспечения поселений, входящих в 

состав Омского муниципального района Омской области, услугами по 

организации досуга и услугами организаций культуры; 

2.2.11. создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав 

Омского муниципального района Омской области; 

2.2.12. создание условий для развития туризма; 

2.2.13. поддержка и развитие культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории Омского муниципального района Омской 

области.».  

2.3. В разделе 3 «Функции Управления культуры» Положения: 

- пункт 3.1 изложить в новой редакции: 

«3.1. В области управления сферой культуры, искусства и 

дополнительного образования детей Управление культуры: 

3.1.1. обеспечивает реализацию культурной политики на территории 

Омского муниципального района Омской области и осуществляет контроль 

за ходом ее реализации; 

3.1.2. разрабатывает проекты муниципальных правовых актов в сфере 

культуры; 

3.1.3. обеспечивает соблюдение законодательства Российской 

Федерации и Омской области, правовых актов органов местного 

самоуправления Омского муниципального района Омской области в сфере 

культуры; 

3.1.4. обеспечивает условия для развития сети учреждений культуры на 

территории Омского муниципального района Омской области.». 

- пункты 3.3 – 3.4 изложить в новой редакции: 

«3.3. В области финансово-экономической деятельности Управление 

культуры: 

3.3.1. участвует в работе по подготовке проекта бюджета Омского 

муниципального района в пределах своей компетенции; 

3.3.2. согласовывает бюджетные сметы и утверждает планы финансово-

хозяйственной деятельности подведомственных учреждений культуры; 

3.3.3. составляет бюджетную роспись, распределяет в пределах своей 

компетенции лимиты бюджетных обязательств по подведомственным 

получателям бюджетных средств; 

3.3.4. осуществляет контроль за использованием подведомственными 

учреждениями бюджетных средств. 
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3.4. В области материально-технического обеспечения Управление 

культуры: 

3.4.1. организует и координирует мероприятия по укреплению 

материально-технической базы подведомственных учреждений культуры в 

соответствии с требованиями государственных нормативов по технике 

безопасности и охране труда; 

3.4.2. принимает участие в организации строительства и реконструкции 

зданий, сооружений и иных объектов подведомственных учреждений 

культуры в рамках своей компетенции.». 

- в конце пункта 3.5.4 точку заменить на точку с запятой. 

- пункт 3.5 дополнить пунктом 3.5.5 следующего содержания: 

«3.5.5. осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством, муниципальными правовыми актами». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить официальное 

опубликование настоящего решения. 

5. Советнику Главы муниципального района по информационной 

политике Кузьминой Е.В. обеспечить размещение настоящего решения на 

официальном сайте Омского муниципального района в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Глава муниципального района                                                         Г.Г. Долматов  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту решения Совета Омского муниципального района 

«О внесении изменений в Положение об Управлении культуры 

Администрации Омского муниципального района Омской области, 

утвержденное решением Совета Омского муниципального района Омской 

области от 27.08.2009 № 62» 

 

 

Проект решения Совета Омского муниципального района Омской 

области «О внесении изменений в Положение об Управлении культуры 

Администрации Омского муниципального района Омской области, 

утвержденное решением Совета Омского муниципального района Омской 

области от 27.08.2009 № 62» (далее – проект) разработан в связи с 

необходимостью приведения названного Положения в соответствие с 

требованиями действующего законодательства, а также наделением 

Управления культуры Администрации Омского муниципального района 

Омской области полномочиями по созданию условий для развития туризма.  

Принятие данного проекта не влечет за собой необходимость признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 

решений Совета Омского муниципального района. 

Разработчиками проекта являются: 

Васильева Маргарита Викторовна – начальник Управления культуры 

Администрации Омского муниципального района Омской области; 

Минеева Надежда Григорьевна – главный специалист Управления 

культуры Администрации Омского муниципального района Омской области. 

Список лиц, участие которых необходимо при рассмотрении проекта на 

заседании Совета Омского муниципального района, его постоянной 

комиссии: 

1. Тетянников Ю.А. – первый заместитель Главы муниципального 

района; 

2. Басс Вера Григорьевна – председатель Комитета по правовой 

политике Администрации Омского муниципального района; 

3. Васильева Маргарита Викторовна – начальник Управления 

культуры Администрации Омского муниципального района Омской области. 

 

 

 

 

Начальник Управления культуры                                                 М.В. Васильева 

 


