
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от 14.11.2019 № 413-р 
 
 

Об утверждении положения об отделе культуры и спорта администрации 
рабочего поселка Кольцово 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом рабочего поселка Кольцово, 

1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе культуры и спорта 
администрации рабочего поселка Кольцово. 

2. Отделу по общим вопросам и архивному делу (Марченко Т.Г.) 
довести соответствующие Положение до начальника и специалистов отдела 
культуры и спорта администрации рабочего поселка Кольцово. 

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации рабочего 
поселка Кольцово от 11.04.2011 № 106-р «Об утверждении положения об 
отделе по делам молодежи, культуре и спорту администрации рабочего 
поселка Кольцово». 

4. Распространить действие настоящего распоряжения на 
правоотношения, возникшие с 03.06.2019. 
 
 
 
Глава рабочего поселка  Кольцово          Н.Г. Красников 
 
 
 
 
 
 
 
 
Грегул О.В.



 

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением администрации  
рабочего поселка Кольцово  
от 14.11.2019 № 413-р  

  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе культуры и спорта администрации рабочего поселка Кольцово 

 
1. Общие положения 

1.1. Отдел культуры и спорта администрации рабочего поселка 
Кольцово. (далее по тексту – Отдел) является структурным подразделением 
является структурным подразделением управления образования, культуры и 
спорта администрации рабочего поселка Кольцово и подчиняется 
непосредственно начальнику управления образования, культуры и спорта 
администрации рабочего поселка Кольцово. 

1.2. Настоящее Положение определяет задачи, функции, права и 
организацию работы Отдела. 

1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами, законами и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
Новосибирской области, иными нормативными правовыми актами 
Новосибирской области, Уставом рабочего поселка Кольцово, решениями 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово, правовыми актами 
администрации рабочего поселка Кольцово. 

1.4. Отдел создан в целях решения вопросов местного значения по 
обеспечению условий для развития на территории рабочего поселка 
Кольцово физической культуры и массового спорта, организации проведения 
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий 

1.5. Отдел располагается по адресу: 630559, Новосибирская область, 
р.п. Кольцово, Никольский проспект, д.1. 

 
2. Основные задачи Отдела 

К основным задачам Отдела относится: 
2.1. в области физической культуры и спорта: 
1) определение основных задач и направлений развития физической 

культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и 
реализация местных программ развития физической культуры и спорта; 

2) развитие школьного спорта и массового спорта; 
3) популяризация физической культуры и спорта среди различных 

групп населения; 
4) организация проведения муниципальных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также 
организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан; 



5) разработка и реализация календарных планов физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования, в том 
числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия по реализации комплекса ГТО; 

6) обеспечение медицинского сопровождения официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории рабочего поселка 
Кольцово; 

7) содействие обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении на территории рабочего поселка Кольцово 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий; 

8) осуществление контроля за соблюдением организациями, 
созданными муниципальным образованием и осуществляющими спортивную 
подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

9) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для 
подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и 
участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд субъектов Российской Федерации; 

10) организация работ по наделению некоммерческих организаций 
правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса 
ГТО; 

11) осуществление иных установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и уставом рабочего поселка 
Кольцово полномочий; 

12) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта. 

 
2.3. в области культуры: 
1) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек; 

2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа услугами организаций культуры; 

3) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
муниципального образования, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории рабочего поселка Кольцово; 

4) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов на территории рабочего поселка 
Кольцово; 

5) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 



территории рабочего поселка Кольцово, реализацию прав коренных 
малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

6) создание условий для массового отдыха жителей рабочего поселка 
Кольцово и организация обустройства мест массового отдыха населения; 

7) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 
реализацией прав местных национально-культурных автономий на 
территории рабочего поселка Кольцово; 

8) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории рабочего поселка Кольцово; 

9) создание условий для развития туризма; 
10) организация взаимодействия органов местного самоуправления с 

религиозными организациями (объединениями), национально-культурными 
автономиями и организациями, казачьими обществами и организациями по 
вопросам этнокультурного и духовного развития народов, разработке и 
осуществлению программ, проектов, акций и мероприятий, направленных на 
духовно-нравственное воспитание, сохранение и развитие национальных 
языков, обычаев и традиций на территории рабочего поселка Кольцово. 
 

3. Функции Отдела 
Отдел в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах 

своей компетенции осуществляет следующие функции: 
1) осуществляет формирование направлений реализации культурной 

политики рабочего поселка Кольцово, обеспечивающей необходимые 
условия для реализаций конституционных прав граждан на свободу 
творчества, участие в культурной жизни и пользовании учреждениями 
культуры, доступ к культурным ценностям; 

2) обеспечивает координацию и контроль за деятельностью 
муниципальных учреждений, дополнительного образования в сфере 
культуры, учреждений спорта (далее – учреждения, подведомственные 
учреждения); 

3) обеспечивает подготовку договоров, соглашений, муниципальных 
правовых актов по вопросам культурной, спортивной, молодежной, 
общественной деятельности рабочего поселка Кольцово;  

4) участвует в формировании бюджета рабочего поселка Кольцово; 
5) согласовывает правовые акты, затрагивающие отрасль «Культура», 

«Физическая культура и спорт», принимаемые администрацией рабочего 
поселка Кольцово, в том числе учредительные документы учреждений; 

6) организовывает и проводит работы по исполнению документов, 
реализация которых возложена на Отдел;  

7) готовит и выносит предложения по внесению изменений в 
учредительные документы учреждений;  

8) организует проведение семинаров и совещаний; 



9) принимает участие в разработке и реализации целевых и 
комплексных программ социокультурного развития, молодежные 
программы, проекты планов развития физической культуры и спорта 
рабочего поселка Кольцово, участвует в реализации программ 
Новосибирской области и федеральных целевых программ; 

10) взаимодействует по вопросам осуществления культурной, 
спортивной деятельности с аналогичными подразделениями 
территориальных органов федеральных органов государственной власти, а 
также органов местного самоуправления; 

11) организует проведение массовых мероприятий (фестивалей, 
конкурсов, выставок, театрализованных представлений, праздников, 
кинофестивалей, соревнований и т.д.) на территории рабочего поселка 
Кольцово; 

12) осуществляет контроль за проведением в рабочем поселке 
Кольцово массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий, праздников; 

13) осуществляет контроль за подготовкой сборных команд рабочего 
поселка Кольцово и их участием в спортивных соревнованиях, чемпионатах 
и первенствах Новосибирской области; 

14) осуществляет связь с общественностью и средствами массовой 
информации по функциям и задачам Отдела; 

15) участвует в обеспечении контроля за использованием финансовых 
средств муниципальными учреждениями культуры, дополнительного 
образования в сфере культуры и спорта; 

16) согласовывает отпуск руководителей подведомственных 
учреждений; 

17) осуществляет контроль за подготовкой к аттестации 
подведомственных учреждений; 

18) принимает участие в аттестации руководителей подведомственных 
учреждений; 

19) вносит в установленном порядке предложения о поощрении 
работников учреждений; 

20) осуществляет подготовку отчетов о деятельности 
подведомственных учреждений; 

21) организует сбор статистических показателей, характеризующих 
состояние сферы культуры, дополнительного образования в сфере культуры, 
спорта рабочего поселка Кольцово; обеспечивает представление указанных 
данных уполномоченным органам в порядке, определенном 
законодательством РФ, обобщает и анализирует собранные статистические 
данные; 

22) организует своевременное и правильное рассмотрение и 
разрешение обращений граждан по вопросам, относящимся к компетенции 
Отдела; 

23) организует работу по переподготовке и повышению квалификации 
работников муниципальных учреждений, дополнительного образования в 



сфере культуры и спорта, проведении на территории рабочего поселка 
Кольцово выездных комплексных обучающих семинаров; 

24) вносит предложения по осуществлению мероприятий, 
направленных на укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений, дополнительного образования в сфере культуры и спорта 
(реконструкция и ремонт зданий, оснащение учреждений специальным 
оборудованием, аппаратурой, инвентарем); 

24) вносит предложения по реорганизации и ликвидации 
муниципальных учреждений, дополнительного образования в сфере 
культуры и спорта; 

26) формирует систему замещающих культурных услуг, в том числе 
организует на территории рабочего поселка Кольцово гастроли ведущих 
творческих коллективов Новосибирской области; выезды жителей рабочего 
поселка Кольцово в театры, музеи и так далее;  

27) осуществляет присвоение спортивных разрядов и 
квалификационных категорий спортивных судей в соответствии со статьей 
22 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»; 

28) утверждает порядок формирования спортивных сборных команд 
рабочего поселка Кольцово, осуществляет организацию их обеспечение; 

29) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, 
осуществляющим свою деятельность на территории рабочего поселка 
Кольцово; 

30) организует создание центра тестирования по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в форме некоммерческих 
организаций; 

31) осуществляет пропаганду и способствует распространению 
передовых знаний о здоровом образе жизни; 

32) определяет цели и приоритеты в развитии отдельных видов 
культурной деятельности, музейного и библиотечного дела, народного 
творчества, дополнительного образования в сфере культуры; 

33) оказывает методическое руководство и осуществляет координацию 
деятельности подведомственных учреждений; 

34) осуществляет реализацию единой общегосударственной политики в 
отношении молодежи, граждан всех возрастов, занимающихся физкультурой 
и спортом; 

35) способствует развитию общественной и производственной 
активности молодежи, реализации молодежных инициатив в различных 
сферах; 

36) способствует сохранению единого культурного и информационного 
пространства на территории рабочего поселка Кольцово; 

37) способствует развитию физической культуры и спорта на 
территории рабочего поселка Кольцово в целях всестороннего и 
гармоничного развития личности, подготовки молодежи к труду и защите 
Отечества, укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни и 
организация активного отдыха; 
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38) принимает меры, направленные на создание необходимых 
организационных и иных условий для развития общественного движения 
пожилых людей и инвалидов, форм непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия в его осуществлении на 
территории городского округа, а также их поддержки в рамках направлений 
деятельности Отдела; 

39) оказывает содействие профилактике проявлений экстремистской и 
антиобщественной направленности в гражданском обществе в рамках 
направлений деятельности Отдела; 

40) осуществляет в пределах направлений деятельности Отдела 
отдельные функции в области противодействия терроризму; 

41) выполняет иные функции в рамках реализации задач Отдела и 
полномочий, представленных органам местного самоуправления рабочего 
поселка Кольцово. 

 
4. Права Отдела 

Отдел для реализации своих задач и функций имеет право: 
1) вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию 

Отдела, на рассмотрение Главы рабочего поселка Кольцово, его 
заместителей; 

2) проводить совещания, на которых рассматривать вопросы, входящие 
в компетенцию Отдела; 

3) представлять и согласовывать проекты муниципальных правовых 
актов рабочего поселка Кольцово, связанных с исполнение функций и задач 
Отдела;  

4) вносить предложения об образовании, в случае необходимости, 
межведомственных комиссий, советов и рабочих групп по вопросам, 
относящимся к ведению Отдела; 

5) представлять в установленном порядке предложения о создании, 
реорганизации и ликвидации подведомственных учреждений; 

6) принимать участие в бюджетном процессе, представлять отчет об 
исполнении бюджета в рамках полномочий Отдела; 

7) принимать участие в проведении документальных проверок 
подведомственных учреждений; 

8) запрашивать в установленном порядке информацию, необходимую 
для осуществления возложенных на Отдел задач и функций, а также 
статистические данные; 

9) ходатайствовать в установленном порядке о представлении 
работников культуры, дополнительного образования в сфере культуры и 
спорта к государственным наградам, премиям и почетным званиям; 

10) принимать участие в формировании, размещении и контроле за 
исполнением муниципального заказа на выполнение работ и оказание услуг, 
связанных с реализацией задач и функций Отдела; 

11) осуществлять взаимодействие в пределах своей компетенции с 
федеральными органами государственной власти, с территориальными 
органами федеральных органов государственной власти, со структурными 



подразделениями правительства Новосибирской области, с органами 
местного самоуправления и их структурными подразделениями, с 
организациями всех форм собственности. 
  

5. Организация работы Отдела 
 

5.1. Работа Отдела осуществляется на основе перспективных и текущих 
планов, поручений Главы рабочего поселка Кольцово, первого заместителя 
главы администрации рабочего поселка Кольцово, начальника управления 
образования, культуры и спорта администрации рабочего поселка Кольцово. 

5.2. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности Главой рабочего поселка Кольцово. 

5.3. Начальник Отдела – заместитель начальника управления 
образования, культуры и спорта администрации рабочего поселка Кольцово:  

1) руководит деятельностью Отдела;  
2) визирует проекты правовых актов администрации рабочего поселка 

Кольцово по курируемым вопросам; 
3) представляет начальнику управления образования, культуры и 

спорта администрации рабочего поселка Кольцово предложения по штатной 
численности Отдела и изменениям к ним, исходя из конкретных задач, 
стоящих перед Отделом, а также условий их реализации; 

4) разрабатывает должностные инструкции работников Отдела;  
5) осуществляет согласование приема на работу специалистов Отдела; 
6) вносит Главе рабочего поселка Кольцово, начальнику управления 

образования, культуры и спорта администрации рабочего поселка Кольцово 
предложения о назначении на должность и об освобождении от должности 
специалистов Отдела; 

7) вносит начальнику управления образования, культуры и спорта 
администрации рабочего поселка Кольцово предложения о поощрении 
специалистов Отдела и применения к ним мер дисциплинарного воздействия; 

8) осуществляет в пределах своей компетенции другие полномочия в 
соответствии с должностной инструкцией, законодательством Российской 
Федерации и Новосибирской области. 

5.4. Специалисты Отдела являются муниципальными служащими. 
5.5. За ненадлежащее выполнение функций и задач, возложенных 

настоящим положение на Отдел, Начальник Отдела несет персональную 
ответственность. 

 


