УТВЕРЖ!ЕНО:
постановлением администрации
Павловского муниципального района
г.

Nq 5

ПОЛОЖЕНИВ
о мунЙ'fiипальном отделе по культуре

межнациональным вопросам администрации
Павловского муниципального района
Воронеrкской области

l.

ОБILlИ11 ГtОJIОЖЕНИrI

L l.
МуниrIипа"ltыtый о,глеJI по ltуJIыуре и N,Ie)KI Iаци оttаjlьным вопросаiчI
алминистраlIии Пав:rовсtlого ]\,1у н иI tи I]ajlbH(lt,cl райirItа [3opoI lerttc ttой областlr (,,tzutee
Отдел) является I.1екtll\,lмсрческоii организаr(ией - opl aHoNl аJминljс,[рации

Павловског,о NrунициIIаrIы](ll,tl paiiclIta Boptlt tcrttc

1.2.

lIo.llHoe

наиNIеI IOBaI

межнациональным Bollpocall

I

tto

й облас,I,и.

ие: Муltицигlа:tьttыil \ltдс.t llo к).lьтуре

и

ад\,l 11tlиclpall14pt Пав.llовсttогсl \Iу}{иIIип,Lп ыIого рхйона
I}оронеlttской облас,ги.
Сокраценное наимеЕlоваIIllс: МО по ку,ць,гуре.
1 .3.
Отдел входит в стр),l(г\ p)r ал\,1инисl,рации l IaB:ttlBcKoI,o
мvllиllиllального района и ,lI].Jlrlе,гся lJpal]ot lpceM I lи l(o\4 по правам и обязател bc,l,Bar,t
муlIиципального отдела по к},пьтуре. сIlор,г}, I,I рабо,l,е с мо,qоле)(ыо адмиIlистрации
l Iав';tовского мунициIIа[ьного райоtlа Воронеrкской облас ги.
1.4. Отдел в своей деrrгельности р! ко волсl вусl,сrl Консrи,r,l,цией РФ.

и закоlIап{и BopoHe;ttcKol:i области. указа}4i,i и
распоряжеrIиями l1резилеrr,га РФ. IocTill I()l:},TcI иrI \1и и рас lоря)I(ениrINIи
Правtrтелt,стlза РФ. Hopп,IaTa r]l ILI i\,1и lIpaI]oBы]\,ll4 itli,l,а}lи Вороне;ttской об.,lас,гlt lt
фелерzлrьныпли законtlл{и

I

I

I

оргаI]ов месl,ног0 саN,Iоупраi]Jlсния I IaBlIoBcttcl0,o чl)/IIиi Iи lltr ] l,t lого райогtа, Ycl,aBor,t
Павловского N,lу Ilиl lипалы Iого района BopoHcittcttoй об,tас,ги. а таюке Hac,l,orlrцIlM
I Iолоrкениепt.
L5. О,l,ле.lt являеr,ся top и,|1и чссlil4 NI jItiцо\1. и\{ееl- ca\,f ос,г(lяt,е:tыl ы й баtанс.
.ltицевоЙ сче,г в opl,allax Казtttt.tейс,lt]а. IIcLIaTb с изобраrкениеrr герба lIав.lовсttогсl
]\IуIlиципального района BopoHcrttctcoй обJIасl,и. иIJые пеLlати. lIIтаN,rпы и бJlаIIки.
1.6. Отдел может от свосго и\lен11 ttриобре,гzlt,ь и осущес,lвJlrгtь
и\{ущес,гвенI{ые и I[еимуцес,t,венilые llpa]]a. нести обязzrtlности. выстуIIа,l,ь ис,l,цоN,I.
ответttиком. ,гре,t,ьиN,l и заинтерссоваIIIIы \,LI и IIоN,I в судах общей юрLlсдиl(ции.
арби,l,ра;кных су;lах.
1.1 .
Отде,l от и\,Iени муниl{Ll I Iaj l ь tl()t,() образованиrt
пав"tовсtсий
N,lуниципа.rlыlый район Воронеltсской об;асr,и - ос\,шlес,г|].]lrlе,t,)lltраr]Jlение в сфсрс
культуры, туриз]\,1а и реir]Iизirции NlL,pt)Ilpl1,1 Iий в сфсрс \{ежлIаIlиоIIальIlых
отношсний IIа территор1.1и I'l aB;l oBcttot,o NIуIIиIlипа"цыtого райопа Вороне;ttсttой
области в преде]lах своей коп,t петеI I I1ии. ),c,l,tlHoBrtetl t tой I Iacl,()rI п{и N,J По;l o;lceI.I lreп,t_
Iiорматиl]ныN,lи правовыIlи акl,а\,lи органоl] \lecl,II()I,() са\lо\,гIравJсllия Пав:tсlвсllolrl
мчниципа"тыIOго района l}opollelccttoй об;tас,ги.
1.8. За Отлелом :]tlltрсII-IIrIсlся IJM),II{ec,I,I]o I]il lIpaBc oltcpatиi]lIoI,()
yIlравлеIIия.
1.9. Финансирование расходоl] tlа содер)I(аIlие Отдсjlа осущес,l,вляется за
счет средств бюдlкета IIaB"rtoBcttoгo \lyн иI tиl lajl ы I(lго района BopoHerttcttoй обJIас,ги.
Отдел является г;ttlвIIыt,l pacl Iоряли,lеjIсr,t бкljl;ttетltых срс.lств. выirс-]lясN{ых на
разви,гие кyльтуры.,lуриз\Iа и реzlrизаllиtо пtерсlltрtrя,t,1.1l,i в сфере Nle)til Ial lиоI liul b[]LIx
Оl'НошеrIиЙ и расIIреjIеляет бIоjtrкеl,ные срсдсl,ва Nl),HиIlljllll]lbll{)lt) гllЙона лjlrl
llоlIведоN,tс,гвснных орt,анизаtlи i,l tty.;l ы,l,ры.
1 .
IОрили.tеский I] l]оч,гоt]ый адрес Отлсла: 396420. Воронелсская
область. l,opo;1 Пав,товсtt, м-н Ссвсрныri. до гпl 22.

10.

2.

основ[IыЕ зАдАLIи

Основны Mt.i залачаNI и О t,,,lел a rl l]jl rII()1.ся :
2,1 ,
Проведеltие сдиItоi] lI(),лиlикrI в ссРерс к,\,Ilrl,),ры. 1.чризма и рсаJIизаIlиlI
мероl1риятий в сферс N,lежнационllrlьных (),l,tlошеl Il.tй с r,чсtоv .\Iсстны.ч coltIIi,1.Ibgo
эI(оноN{ических. деп,tографичесltих и другl.iх условиЙ. а таюttс llациона.цыIокультурFIых и иоторических ,градиlIий Г[ав,lt tl всксlго \I\ н ици гIаJl bl lul о йона,
ра

2.2,

Органlrзаtlия допоjIниl.слыIоlо

lolcecT.Bc tt I toI.o) tlбразоваrlия на
терри,t,орLlи Пав,lовскtlIu l\,l},llIlI(иIIа,-lы]()l,tl paiiot ta.
2.з.
ОрганизаlIия
бl.tб:tио I ечltоLrl
обl tчлtl{ваttия
HaceJ,Icllиrj
п{ежtIоселенческим и бl.rблисr гска\,II]. lioMI LIl eli1'0BaHLte и обесttе.lеrl11с coxpaHHoc],[.I 1,1x
бrtблио,гечlлr,tх фоrrдов.
(х1,]

2.4.
Создание чсловиli д,tя обесttечсtIия посслсIlиr-l" вхOдяIl(их в cOcl.aB
ПавловскогО муницип,Lпьного райо;lll. )'сл) t.а\lи llt) ()pl аIIИЗаЦии досуГа и
ус"п\,l аl\,lи
организаlIий кульl,уры.
2,5,
Реtttение l]ollpocol] по созданиIо 11 lIoдлер)кке пtузеев l Iatl.lltlBc ttсlго
N,tунI.iциIltl.ц ьпого района.
2.6.
Солействие рilзl]иl,иIО кIIIlоIlрока.га tj I(иtIоIIоказа на тсрри lориIr
Павловсttого N,lуниципаJIьного райоI Ia.
2.7 ('ОЗДаНИе }сJl()вий ,t.lя ос\ IIteclIJ.Icllи)l _{ся Ie.lbHUcIlI. cltrl ,аllIt(lй (
реализацией праl] N,lес1,1lых IIaI (}| Otla,IbH()-K\,,iI ь г\lр ых авrоttоrлий IIа l,срриlории
Павловского N,lу1,IиtIипалы{оl,о райоt ta,
I I

2,8 Созлание условий ,t.lя разl]и,гия NlссtIl()го.граil1,1llиоIJII()го tlаролIIоl.о
хуложес,гвеiIного творчссl,tsа l] lIосс-lениях. t]хо.цяII(их в cOcl'i1l] IIавловсtiоtо
муницигIального райоttа.

2,9. Сохраttение. ис]lоJьзОвание I,I поп\,Jlярtiзацлtя обl,еttт,ов liу-п b'I'vpt lol I)
IIас,lедия (пал,tя,гников ис,гории и lt1,Jlь,tуры). Iахоля l ц1.IхсrI в собс lBcltttoc,l1,1
поселениrI, охрана объек,t,ов куль,lур}I0I.о lIаследия (памя.t.ников историI] и
ttуль,tуры) местного (мlунициtlалыtоt,о) зlIаченияt. pacl IojlO}KcI llt ых IIа ,гсрри г()риtl
I

Павлоtlсttого муниципальноl,о райоtIа.
2,

l0. Иные воIlросы в сфере KyjIbl,ypb] l]

законода,]]еJlьствоNl.

3.

соо,гве,гс.I.вии

с действr,юшIим

осl{оt]ныЕ ФуIIкции оl,/{Елл

О,гдел в соо,l,ветствии с возJо)кеI

II

lы

NI

Ll IIа нег() задачаN,Iи

1.1сllОJIIIЯе'Г

с"lедующие муниllипальIIые фуtttttu.iи:
3.1,
Обеспечиваеr'рса,IизаIlI1tО осн0l]ных ttltllраtз,rсttttЙ рuзt]Ilтия li_\,tьlуры.
,tуризN,Iа
и ллеропрt]я,l,ий в сфере MeжtI|lI lион2U]t,I] ых ().1,I IOII Iеttltй в соtlгtзсl.сl lзttи с
государст}]0нной ttо;rит,икой Ila ,lерри,l,()рии l[ав;tовсксlго N,Iyli иIIиl laIbHoIrl
района.
з,2,
Ос5lществляеr, разработк1, lI рсаJtизаll1,1к) плаllов и llpol,pall\,I
ltоN{п"[ексногО социаJIыIо-эltоноN,I иl]есltого развития i-Iав"цtlвсttого N,Iуllици] Iajl ы to I.o
района в части развиl,ия ку,lьтуры и \,lежIlаIlионilJlыlых Bollpocotз, обеспечивае.г
выпо.цлIение целевых лроIрамN,{ разI]и,гия l()',lьl,чры и Mc)l(I lаt{иональных BoIlpocol]
Павловскоt о \t) Ilици пij. I1,1loti, райоl llt.
3.3.
Участвуе,r, в Ilрс]tс..гlах сtзоr.,Й KtlrtltcLcHIlIll.J l} форrtированиlл бtолlкеl.а
N{униципальноI,сl райоttа в LiacTrl расхол()l] Ila ItyjlbTypy. l,},риз\1 и
речuпзацик)
пrероприяти й в сфере п,lежнациоl Iальных оt,нrlrпеI tий.

Сос,r,ав.rtяет бtодrкст,Irуtо росгI1,Iсь. рас прс/I1е" Iяеl, Jll\{иты бкl;littе,trtых
обязательс,гв по подвеI(омствсtlI IIlINr IIo.1yLIa,t,e"ilrlNl бrсlлrке гных сре.Ilс,гв.
j.5.
УтверlltдаеТ сl4е,I,ы доходоI] Ll расхолоl] подвслоl\{с,гl]снгt ых у,tрсlttлеllltй
культуры и осуп{ествJtяет коI!,грOль за I{спо,л ьзоваrl ие\l ими бкrлlкетtlых cpe,,tc 1,1].
Осущсствляе,г функчиtл NrуIIиllиIlаllыIоl,о заказtlика подведоN,Iс,гвенных
3.б.

3.4.

учрел<jtений в

сфере зак),IIок говаров.

рабо

l.

\

с,l\,г .l.qя обеспечсния

\{униципалы{ых ну)l(д.
з-1

.

обеспечивает Вед(еtILlе рссс,Iра

N{yHl] ци па;l

ыtых

llo

1(oIITpaI(,t,()l]

осущес1влению закупок на биб о,ге,rllое обсJ},)liи BaI lис lltlсс"цеIlия. ор гаI]изацl"l l{)
досуга и обесIIечеLIие жи,l,е,цей ус"rlуl,аNlи организаI(ии li)/,]lьтуры. иIIые tsи,цы ),с"rIуг lr
соо,гtsе,l,ствии с j(ейсl t])/l()ltlи N,I зако llола гс]Iьсl,в()i\I I)оссийской Федсрашии,
закоl lолатеJI bcTllo]\{ I]ороIIе)l(скоЙ обJlас-ги. YcTitBorl IIaB:roBcKoltl \1\'ниIlI4lIа,IьIlоI'()
bI IO1,o
района. !IIIыл,lи l]op м ати I]rI ы I,i llрill]овыN,lи aKтartlt lIавловскоI,о \1\,IIицигli1,]
jl и

l\,I

райоIIа.

з.8.

Осущес,гвляет созданис 1с,ltовий ДJя организациI,1 провелени,I

независимой оцеrlкИ KaLIecT,Ba оказаниrl усJIуI,\'чрсж,lения]\Iи ку"rIь,tуры.
Осуществляет форr.rироrзаt rие цс,Iсllых ttоttазатс]lей эффекll.,lвносl,и
з.9.
деятельtlос,t,и в подвело\{сl,веl l}, oi,i сферс,

3.10. Осуrцеств;rяет оl./гlельIlыс фунr<ltиii ,] п() jI tl о\,1оч Liя },чрсли,l,е;lя
\4уltициllit.lьltЫх ),lге)liдеt tЙ r<5.1ьtlрЫ llitB.ltlBctttrt(l \l\lllllllIlIJ.lbltL)lo tlJii(llIJ tl
случае lIерелаLIи э,I'их по;ttlоlttrчltЙ a,tl\IIIHltc lpilIIllcli llав;оtзскtlго }IyI Iици llа,l ы lol о
н ы х
района. Оtrределяет цели" усJlовия и поряjlоt{ деятеjlьlIосl,и гIолвсломс-гl]ен
муIIиLIипальных уlIре)IiдеIIий культ,уры. у,гвср)liдает rlx ус,I,авы. назIIачае,], Hil
должIlос,lь и освобо)кдае,г о1, доjI}I(IIосl,и р)'коl]оди,t'еJIеi]i даllIrых учреrк:lсний.
заслушивает отче,t1,1 об их

деrIте.п

bI

loc,t,ll.

ус,ганов:rенrIоNl поряilке разраба,гы Bac,t, и рсализ}еl, xI),rIt,lIll,1llaj]btIb]e
програ\,INlы. учас,гвуе,l,в рса-!Ilзаt1ии облас'гttых. фсдеральных и \lеit(l]едо\l cl,Bel ltblx
llpoeltToB и прсll,раl1м по lIрофиJIlо cl]oeii лсrlте"l ыl ос,f и.

3.1l.

R

I

Вносит на рассNroI.рение гjIаI]ы адN,lи нис,tpации ПавJlовского
муниципаJII>I.Iого района проеli,t,ы нормативllых праI]овых аlt,гов llo L]oitpocaM
культуры. туризма и реli.lизхLиИ NIсl)оltрияlиЙ в сфере }Io)ltl lаЦИ OHZl.JIbI t,l\
з.12.

I

отl tошений.

].l3.

Содействует

обесtlечеttиltl

l

lодве;tо\{с

l I]eH

IIых

учре;tt-tс,llttй

кваJIифицироt]анныN4и l(aitpa1,1lI. форьrирl,е't cIlc,t,cNly Ilоitготовliи Ll IlовыIIIсtIия
ltl]аjlификации кадров о]расли.
3.14. Разрабатывае.t, и реаjlизуеl, сов\lсстIIо с оргаIIами \1есl,н()г()
самоугIравлениrl комплекс }1ер по со iиа.lt ыlо-,tlравовой защите paбoT,tltrKoB
t

куль,I,уры.

3.15. }Jltоси,t' l] yc,ttlHolljlcl lHo\! пор,Iill(с IIре,ц"lожеllиЯ О lIpellcl,at]jIClIиI,]
(xr.l,,lttectBelIIlolU)
1,tреlltJсниЙ li}.lLl}pt,l. .ltlllU.lllltlc.I1,Il(lIU
рlбоtllиков
образоtsаIIия. а ,t,акже yLlac,t,|l и l(() t] \):to)I(ecl,t]cll lto й саьttl;Iеяте: lb IIoc,],11 к награлам.

tIреN!иям. почетяым зl]ания\,l. хоiкrгай c't'B),e,L о присвоеIIиIl 'l'ворчсс lil4\.1 ltо"Il,lекти Bil\l
JttаItИЯ,(НаРО_]llый".,,обрf,'tцоtt1,1й,,. ll laK)I(c It\lcll B1,1.tlllUmlI\c)l .tеяlс,lей исtUl]llIt lt
t(уllь,гуры поJIведоl\{с,гвенItыN{ !,чрсiI(]lеltI,iяi\I.
3,I6. Организуе,г 1,I llриIIиN,lае] \,Iеры. IIаIIрав"IсllIIыс tla псl:lтаtIltый poct
L)llлi]ты rpyLa рабt,rtlиl(ов уrlрс)l(,lсttИй ку.rьrlры. ,l()c,l и)l(снltе цс.lсR1,1х llr.l Kl-t't:lTc, tсй

по довеленило уровня опла.l.ы l.рула (срсднеi.i зарабо,l,гtой tlлаты) работниrtов
l,cТl]tlи с
учрех(деIIий KyJlb,l,ypы до cpe.jllIeL-t зарабо-гttой IUlа,l,ы реl,иоIlа в соо,гl]с

УказоМ I'lрезидеrrr:а Российской ФедераtU.lи ol. 7 ьtая 20l2 r.. Jф597 кО vсроприя.гиltх
по реализации государственrtой соrttrа';tыltlй пс1.1tитиttи>.
з.l] . ОрганизуеТ и приI]I,II\,Iает N,lсрь] lIO разI]и t,ик) систеN,Iы гlлат]Iых
ус,lуг ]l
},чреждениях ку.цьтуры с сохраliением jILго,l оl,jlе,ilьны\I ка.гегориrlм граждан. в
сооl,tsетс,гвии с лействукlпttт\,1 закоIlолательс1]]о\1.
з.lв. Оргаltизуе,г и I1риtlиN{аеl yt]ac,I.I.Ie

в Ilрове;lении \4ежд\,I Iародl ых.
госуларс,l,веI.Iных. обltастllых, !.оролскr,Iх и
райtlllгlыr ТВ()РЧеСt\Их c\lO,tpoB.
KoHlty'pcoB. фестиваrей профессисltlа.it bFIoI.0 иск)/сс-гва и самолея.l.елы lого наролIIого
|

творчества, выставок изобразиr,е,rы I()го 1,1cl(yccl,Ba- народного и теxHLlLlecK()I.o
ТВОрtiес'ва; организует работу пtl полI,о'оtsке и tlровеitени}о ]Iраздников и
па\{я

гных

да,l,.

3.19. Осуrrlес,твляе.г

IIо/(лср}кl(у. разви.гIlе I{},зы ка,ц bHo1.o. изобраз и,ге.;t ы lotrl
искусства. библио,гсчного. п11 зейного i leJla. киllUIlоказа. коIIrIер.гlIсrй
деятс.ltыtосr.и
разJlичных направ.ltений. форм. вилов и
f)рr,анизl,е,г рабо,r.1,с.tворческой
\,IоJ]одежью. вьlrll]ляет но]]ые тыIанl.ы.
3.20. Коорлиltируеl, I,aclpoJbнo-

''(аIIров.

кО l Iцсрl l l)lю -lerl,t.e.I ь Il ()сть. llроволI-] ]\l} к) Ila
'герритории Пав.ltовскогtl r.lYlIиципirlьного
райоttа. ttе:Jаt]исиN,Iо oL ве,lопtст BcгtI tой
принад,цежности и форп,r собс,t.веt rttости оргаI l изаl.оров.
3.2 1 .
Коrrтролируе,г соблlrl,.tение ttравил Itpcrt и BoLtcritcapItclii. саIlиl арно-

эttидемиоJtогической безоlтасtлости. охраны ,гр},ла. гехIIики безопаснос.t.tt.
испоJlнение природоохраl]ных п,tероtlрия,t,ий N4\,I Iиципал ыIы]\{и
}'чреItдениrlN,{ I1

KyJlbTypbl

в

lIредсJlах

закоt]одате;lьством.

з,22.

t(оN,Iпе.[с] IItии.

vcTaHo;з:t

егt

t

lой

действу,tllrr1l,t rt

Сотрудlll,tчает

с
обlllсстl]енl Iы\,Iи
(lIоли.I,ичесtшми.
профессионzr,lьнI>lмиl }tауч1-Iы\111. Ky"Ilb г\,рI lьJN{и. наIlLtоIIаJIьны\lи.
ре"lигиозrlы N,lижеFIсItими, ветеранскиN,lи и лр.) оргаIIизация M1.I ( обr,еjtинен ияьt и
).
з.2з. Взаимолействует со средс,гвtl\,Iи N,lассоl]()й l,tItформаtlил.I в ociteiIlcljи1,1
вопросов к)/jlьтуры. ,I,уризма t,l лtерогtрияr.ий в сферс \lеrкнац!l OI Iальных tl.t.ноltlсttий
I IaB,lloBctioltl мунициlIаIь]Iого
райоtta,
з.21, Разраба,гываеr, и 0с\,IцсствjIrIе,Г \IероI]рия,l ия. tla]Ipal].leI ны е IltL
укреtlJIение N{еж[IационаJI ыIого и N{с)Itконфесс trоl tа;IыlоI,о согjIасия" поlцер7ltlt} и
развитие языков и культуры народоts Россиriiсttой Федерации. про)I(иваюlлих Hi1
T
ерритории муниципального palioIta.
I

з.25. обесtlс.lивае-г куль.tурIlук] аj{аlIftlцик)

профиrактик1,
ких) коllф,l l,t li,гов.
3.26. У.lас,гвует в орI.анизаl1l,t14 и l IРОl]СдеI и LI tрофи, taKT,tl чес ких
мероtlриятий. по прелупрех(.rlеIlиrО асоIlиа.]IыIыХ Il ,Iic lрс\Iис гсI(их lIp(|rIt.IcIlItй
||
формироваlrие YcTaHoBoK,tOJrepaHTIJOI.o со:]наilия.
з,21 ,
Участвует в оргаI]изации lI проведен14и мерсlttрия.гий. наIIравJIе}lных lIa
спJоtIение насе.lения" llредуI IреждеLис IIаIlиоl{а.jlыlой
разобпtеtlIлос'I и.
\{ежнациональных

(

N,lиграII.гов.

меllсэL.rtl.iчес

I

муII

3.28. Солействуст рzlзt]иl,иiо I},рLiз\lа IIа ,l,ерритории [lав'lовскогtl

и

llипа_jI ы

з.29.
I |ав.

I

I(l 1,o р

айtlt а.
t

Осчпlес,гвляет lIодltср)кliу и разl]иl.},!с гчрI.1стичсских illaplIlpVl.ol]

ttlвсtсого м\

l lt

lци

l

Iа-

lьнU I.U рJЙонit.

3.з0. Солействуе,г реtсuаl,tt ttl- tl нфорл,lаIIионIIо\Iу обеспечепию тYрис,гиlIескLlх
N,Iаршрутов l Iавловсttого NlуI.IициIlаjlы{оl.о paiiotla.

l.

Рассп,rатривае,г жа,Iобы. зiIяl]jlения I,ражl:(ан и llрини\,1ае,l, ll() IIиNf
необходипtые пrеры. ОрI,аrrизусl, прие\l граж,ilаll lIO I}OIlpoca}{ о,fнссснны\1 к
ко]\,lпе,t,енции ol-i]eJIa l] со()твстсгвltи с дейсtl}\l()Ullj\t:]аliоI]оjlа,[е,цьс,гв()\,r.
3.32. Оргаllизуеr, сбор с-гатI4ст1.1чссlt]lх t tсlказа,гс,,Iсli. характеризук)щих
сос,гояние сферы ку;ты,уры I Iавловскtlго \tчпllципful bнo1,o райоtIа. и llрсдосгавляет
данные терри,гориаJl ьнып.1 opt,aHaN,I trlcyllapcTBellttcrй власти в поряjII(е.
ycTaIIoBJIeHHoN,I I Iравительствсlьt Россl,tйской Фе.цераt lии.
3.3З. Способствует coxpalIelII,ltrl и рtlзвигиIо ttациоt tzrltыtой к),JIьгуры.
3.З

возроiкдениIо! сохранениIо и разви,Lию ис,I()риIIески\ tрir.lиttий
творчества, фольклора. обычаев. l,ра/tиtlи()IIIIых llp0\lыc.jl0I] и
декораl,ивно-прикrадIIого

IIilpo,illI()I,o

pe\lece.l.

иск);сс,1,I]zr.

з.34. обеспечивае,t, llовыIIIение Kar]ecтBa образовате.цьных ),слуг по
допол ни,гельно\lу образовi]l{ик) летей ll) IcNl реа_ц1.Iзации лоI IoJI ни-ге" lьных
обпIеобразователы,Iых предпрофесOионitjlьн ых llpol,paNlNl lIo ви](аN,I иск},сс,гв rt
общеразвивающих програI1\,l, восlIи,гаllия l Ioit}]acl,aк) tIleI,o lI()коjIеIIия I] ilyxe
к)Ulьтурных традиIlий стрilны. созлаllия \,c.ltlBltit д.,ltя l]азl]и гIt_,l ttl(|рttесliих
способtlостсЙ детеЙ и полрос,гкоl]. ca_\j ореа" I.1заI tи и 1,I ,:1чхоl]I]ого обогаtrIеlrия
t

творчески аttтивной часl,и насеjIения [Iав,tовсt<сlго \{}ниIlиIIJ.цьIlого pi]йOtlir,

3.35. Содейсrвуеr пpoкaly

14 показу Hil терр!lтории

Пав,цtlвс lttlt,o

муниципалыIого района наllионаJlьных фшtьмов. llpoBeillellиlo кинофес,гива:lсй.
теN{атиLtеских показов. в 1oN,I чис"пе Ntеп(дунаролных. и лруl,их ItуJIь,t,урtIых

мерогtриятий в обJlасl,tI ltине\{атоI,рафа.
3.36. Осу щсс-l tз",tяст, конl,роJIь -]а ttолго,Iоl]кой к alt,ect аttии и аккредIl,гациl.t
образоваr,елыrых утlреждеltий систспtы ,|tоIl()jlни tсjIьIlого образования в порядltе
установлеIIIIом дейс,гt]ующим зttliоtlолil,t,еJI bc,t,BONI.
З.З'7. Содействует разви,гиIо tt укреlLIеIlию Nlаt,ерlti-lJlьнu-lехl]ической базы
\lyH и ци ttз.l ьн ы х r чрсilсfсl tи й к).l1,1) ры.
3.3В. Принимае,г N,Iеры II() IlривлеtIеIIиtо средс,tl] Llз вIlебloд)кс,l,ных
истоtIников фиrlагt сироваt,tиlt \1уI,IиIlиIIалыIых _r,чрt-;Iс_tсttий Ii}jlыуры. в
соответстви}l с лейс,I вуюшlи\,1 закоl{оj(а,геjIbc,I,I]()\4.
3.39. осуIцеств"цrtеr,N,lони,l,оринt, llo Bollpoca\l дея,геjlьI Iос,l,и о,глеjiа.
3.40. Осущсств.,rяет. в т()м чLlс.це на Kotttivpclttlй Ocllol]e llо.itбор и [IазIIачеil1,1е
руковолитслей l,1у}{иLtиIlх.]lьны\ \ чреп(_tе}Iиii rt1.1tь,гr,ры и ;loI Iojl гI и,fеjI ь ного
образования.
3.4l. Способствуст противо2lействиrо 11 прOфихактике liоррупrlии l]
пределах своих пол}Iомочии,
З.42. Оказывае,г информачионгlомс,годическуItl и консу]lь,l,аIlионнуtсl
lIоN,lощь учре)кде tIияl\,1 к),jlь-гуры IIttB.ltoBcttoгtr \I\rHLlI(иlltUIblloIю райоltа. Орt,аttизl,ег
совещания- се\{иIIары. Nrони,гор1.1tI l, и лр} I,ис форrrы оргаttизаtlии r,TcTc1,11l,t.tcc tcoii
работы.
3.43. Выполняет иные фунrtшии в сфере Kyjlb,l,)lpb]. lуриз\4а
N,tежнациональных вопросоl] в соо,rtsе,гсl,вии с зtlкоI IолатеJI bcTBcrM Российсttой
Федерации. закоIIоIIагельство\l ВороIIелссrсой об,jIас,l,и- IlpaBotsb_lt,l]l alкl,аN4и
Пutl. ttlBc кого \IvHиuIIlliI.11,1t(lI \) pilйOlli-l.
1,I

4. lII)АL]Д О'IЛI:JIЛ

В

преде.гtах своей колtltеL,енции О,t,дел и\lее,I llpaвo:

4.1. Запраllll.tвать и IIоJlvча,гь о1, 0ргtlIIов I,oc)дilрсl.веllной в.tасги. opl.aHoB
\4есlноIо сll]\IоуlIрllвлсIlия- ll\ с l р) I( l ) 11| 1,1\ tlt,_lpltl.tc_lcltий. иных ()рIJItи,illlиЙ
(независи\,lо о1, их организаIIио}{но-l]равовы х форпл и форrл собс-гвеннос-ги)
инфорлlациопtIо-аI]аJитичес кие
Nlа,],ериаjIь]. а latоlte лаlIlIь]е (вtсttочая
статис'[ическLlе )" необхолип,rые лJя ос!,шссl,I]jIеI Iия f),г,,lе:tом задач и фl,нкций rlo
I(ультуре. ,гуриз\4}, и реа"цизации лtероIrрия гt,tй в сфере и меiкl]ационаjlLII ых
I

отrлошений.

4.2. Принимать

уtlас,гl,iе l] с()ставjlglll{и проекt,а бlодrttета. в прсдс,t,ав:l ен1,1и el,()

Совеr,народIlых депутатоr] Павjtовского N{}/I{иIlипаJ bHoI,o рilйоllit.
осуществление ведомствеtlного контроJя зzI eI,() ис поJIIIеI ие]\,l. прсдста]]jlенилI
оr,чета об лtсltо"ilнеIlии бкl;Lrltе,га.
4.3.
l IриlIима,гь учасl,ие tз форпl ироllаtIи1,1. рilзi\{еIItеllи1,1 и KorI гро,цс за
Осуществление]\{ закупоli товаров. I.Ia выllojIllcIlиe рабtlт lt оl(аllанис ),сJчг связанttых
С КУ;tь'гурноЙ J{еrrгеjlьностью и ilocy1,oN,I населенрlrl. Заклкl,,rа,гь Nlyi l и tlиI lzulьныс
кОнтракгыJ договоры, согjIашепия с любыми юриilиtlескиNlи и физи.tесttиl,tи JII1цаN{и
ts иIIтересах развития оlрас,r]и культуры. ,t,),риз]\,tа и реа.lrLlзации мероrtрлtя.t,ий в
На УТВеРждение в

I

I

сфере л,IеrкtлациональIJых

4.4.

Вrtоси,гь в

о

гtrошrсни й.

\,c,t aI Iоl],п cl tI

расс ,1оl,реIlис

IONl lloprt,|tl(c lIa

l,]ltI]]ы

а,ц1,1инис'[раIIии Г[авJtовсltог() \1),llиtlиllll.,l],tltlt tr nitйtltlzl IIросl(I,ы lIpaBoI]b]x tltilOL]. а
таюке гIред,]о}liениrl tto tsоllросаNl вхоляпt}|х в l(оN,rпсl,енl{иIil О,t,де,Iа.

4,5. Осуulествзtять от/]ельные фунrtции и llоjlноNlочия уLIреди,геjtя
мчllиципальных уtIреI(дений Г[ав;Iовскtlго l{унI,1ци пlll т, t() гt) района. l] c,I)lIIae
t

tlСРеДаЧИ Эl'их lIОлнО\.lоtlиЙ алм

4.6.

t

и н

ис,граt

tl,t

еi,l

I

[авJtсlвсt(ого

]\,tVIIи] Iи tJful

bHol о рtlйоIiа.

I]t,lосить l]рсдло)Itеllиrl о соз:lаllии. рсор t,tlн 1,1зации- Jl1кви,\ации.
tреобразованиl4 муlIиIIиllа.цьных \|lрr.п(.(еllltЙ. l(елях. гlредме,Iе и в1]дах

деятельности.
4.1

,

Осуществлять

KoH,l,po,Ib. IIрово,llиl,ь проверt(и

;leя,l,ejl ьнос,l,и

муницигIаJIьIlых учреждений. в о,гношt,ниl] I(t)I()pI)Ix фунrtции rt lIолноN{оLIиrl
уtrреди,геjIя осуцествJlrlю,гся Отлело rl.
4.8. ПривJtека,гь в yc,t aHotsjlcHHoNl llоря!(liе. B-]tlNl Llljc.Ie llJ,l()г()lt()рll()ii ()сновс

спеIIиалистов д.]lrl решеlIия залач.

I]озJIоI(еI

II

I

ln

х

консу,jIьтатиI]}lые советы. эксlIер1,1]ыс гр),IIlIы. li()i\{иссtlи,

4.9. Осуtцествlrrгь в прелелах

tой

lla

O,t,Jelt.

соз/ilава,гь

и сбор и обработк1,
необходил,tоЙ иttфорплачии. пpc.lo(li-lB]IL,llHtlii r, чре;tслеl ltlя \,Iи культ},ры. По,tl,чать
статистические лаl IIIые. Nlаl,ериа,lы. заключ etll1rl.
ul.10. Оргапизовывать и lIроволи,Iь кtlt фереttllttи. сеN,Iинtlры. встречи.
выставки, фестивали, смо,гры. ltOlIIIcpTLI I.1 jtр)/глiе \,Icpol Iрия,гия. Hal lpaBJIcI ll] ыс lla
дости)ltение посlавJIенных ttеред Оr,дс:lоN{ зalлаtl и реализацию воз.jlоr(енных Iltt
него функчий.
4.1l. Разраба,lываl,ь и гIрсjlс t,aI]JlrI гь Ila }"гвсрrкj(еIIие в предс,t,аtsи,l c-il ьlIые
ОРГаНЫ N{еСТIIОГО СаМОУПраВ,lеI t tя lIaBJIotlcttoгO \,1уtlи11llп1,1,1l1,1l()lt) рltЙtllIil lIcpclIclIb
бюдrкетtlых усJIуг куJtьт),ры и лосугtl.
4.12. Использовать tlzl разl]и,1,1lе к)/.JIьтуры.,l},риз\,Iа и реаjILlзаIlllю N{epollpll)ll и
В СфеРе МеЖНациОналыlых отноше[Illй вttебtо,,trttе,гt Iые лlсl,оLIIIиl(и фrtнансt.tрсlваl l ия.
l]оJIучеI]ные от выllоJItIения пJIатных ус,lуг. и доброво,]lыIых поittер.гвований
гра)l(_ltll l. прс-rп рия t и й и uрt ltt t изltt It t ii.
ус,tан

oB.lI et tl

I{оN.{

петеI Iltи

t

I

["I

z1.13. ПриlIимать учасl,ие в
разработке и реа.jlизаllиl4 \Ivl lицIlпал ьIIых и
коNlllлсксных програ\{\,I социокул ьт),рного разви,l,ия lIaBloBcttot,o мунициIllulыIого
patioHa. в реаJl1,1зациl4 I]рогра]чIм субт,ект,а ФелераItиtл и I ос),ilарсl,tsснных програN,INI.
4.1zl. Весr,и c,t,a гисl,и чес ки й у,че,I, ttоказаl,с-lсй. \ilpitKlcpIlз_\ ttlщиi1 состояtrие
сфсры Ky"lb,rypbi, 1,уризN,Iа и реа;IизаI(илl rtерсlгtрияtтий в сферс \,lе)l(национаJIьных
отношений.
4.15. Осуществ,цять полбор l] ItазIlаIIеIIие руководllrе;lсй пtуничиlJаjIыlых
учреждеIIий культуры и доllо.ilIIигелLttого образовzrния. проведенI{е их аттестации в
порядке. установленном лейс,гlзуtrl tIlимt зако I()ita,te,ILcTBoM РФ l.t В tlроl te;ttc кtlй
I

областI,r.

4.16. Направлять рабо,tникut] ) чре)(Jениii ti),,JIь,I,уры и лоllоJltlи гсJlьtlоl,о
(худоlrtественного) образоваIIия IIа курсы llовыlпениrl кваjlификаi(ии и
переIlодгоl,овки работtlикtrв к)i"Il,т},ры. пpol]o]tl]

t,L

I,IапраI]jIеIlияN,t дея,ге,ц ьн oc],I,L

4.17. Форп,lировать напраI}JIеlll1я

раЙi)нныс ссминары Ilo основныN,I

\,! олернll:;аLlи
оснаLцению оргагlизаtlий в сфере культуры.

и

1.1

сtli(ействия

lехIIитлесl{()]\1\,

4.18. Впосить в ycTaнoB,]leнllotl IIорядкс преil"гIо),I(е1I l.,я о прелс,l,авjlении
работниltоtз учреrItдений I(уjIы,},рыл доllолl l итеJIыlо го (худоlttес lBeH Hotrl )
образования. а l,акже уLIастI]ик()в \}.l(]rl(ecTBr,lllIoii cabt оitс.lt,гс; ь Ioc,] и к IIаl,рада\IlIрсN.{иям. lIоt]е,гным звlI+иrлl. \(,,lilтi]йс lB()I]ir l ь () llрllсl]оеlJIlи t,t] ор чес lil4},,
кол-rtек,гивам звания (IIарOдный>. кобразцовый>. а гакже иN4сн I]ыJ{аIошlихсri
I

I

l1еяте"пей истории и кул ьтуры полвело\,1стве[IныNl ), lpe)I(лcнllrl

N,I.

4.19. Иметь иные права и осуtllестllлять иньiе l lo,IноNlочl,lrl ts инl,ересах
развития oтраслLt культуры. туриз\.1а и реали,}аItии пtероприятий в сфере
межIlаllионalгlьlILIх o,1,IIOIпeIlиЙ. в с(l(lтвL,тствии с.lt,йс-гв\,кltIlиN,t закоl lOjlal

5.

cj I bc,l,I]oN,l.

оБязАнтIос ги отдЕJlл

В преде,.lах своей коN{гlетсttции О,гдел сlбязаtt:
5.1.
Осущес,rв",rяrr,ь в соо,гве гс,t,l]ии с I]озJIожеI lIIыNIи зtlдоLIоми коорllиllаI(ик)
и регуJIирование дея,гслыlос,l-и в области l(\лl;lуры. ,lуризма и реа]lизаIIии
мероприяr,ий в сфере ме)lt[Iаllиоl{аJIыlых оlllоlllеIIl,tй tla t,ерриr,tlриtl Пав,lоlзсttоtо
\,Iуни lIипа"rlьного р айо IIа

Орt,анизовыrза,I ь lIpOBe,rleIl14e ,)ксIIер,г1,Iз ]\1уIILiцI{llijlJIыILIх llpol,pa\I]\4
IlpoeltToB. касающIlхсrl t]olIpocoI] lt0_1t]erl()\lс tltclrrroй сфсры леrll,е; ы Iос,ги.

5.2.

I,I

I

lIровсlдиr,ь \.{оIlитOриIlг эффектtтвtlости jlся,tеjIыlости ,-,чреr,.r.,,ri
Ky,rlbTypы посе,llений l Iавловского N{чIIиItиllа.jlьноl о раЙонu. рltзllltбll гыва,t,ь
ме,[одические рекоN,lендации д,:lя учре)(дениii ttу-ть,гуры Ilo t]ollpocaN!. l]xo,llяilttlIl t]

5.3.

ttомпетенциlо Отде"ца,

5.4.

Вltоси,гь

Itре;l.цожс}Iия I,jItllle

алNlи

I

Iис,граtlии

Г[а llлсrrзскоt,о

ýlуtlиL(ипальItого района о создаIII1и. рсоргtl[I изаl(I4l.i и ,]lикt]иitации !! vc,l,att()l],lel

порядке муниципzlrtыIьlх ) llpe)l(,ений ltr.lь,l5ры Ilавлоlзского

N.I},l{иl (и I lал ы

I I

IO\1

Iого

раЙона в соотвеl,с-t,вии с закоIIодатеJI Lс,гво пt [)Ф.

5.5.

Осуществлять конl,роJIь исIlоJlьзования по назнаl{ению и сохранносtи

r,lуIIиципального имущес,l,ва IIахо/]lя I[еII)ся в оперzlтивIIо]\I ),l IpaBr:IeI lLrи,
5.6.
Соt,;tасовыtзаL,ь. осущесl,вjlrl гь I IO/lI,o1,()l]K)l l] пре/ilс,га]]JIrIl ь I]
ус,гановлеIлIлол4 llорrIдке проек,гь] гIравоI]tых al(1,o}] llO I]oIlpoca\,l. (),tlicccIltIы\,l к
велсниlо Отлела. a,t,aк)](c осYп(ес,гвjlять KoIl,Ip0jlb:]al t]bIIIojItIcllIjcbt t ttlс,ганtlв, е гtиЙ it
I

t

РаСlIL)РЯ}i(еIiИЙ аJ,\4ИНисll)i_lItии lIittt.ttlttctculi) м) IIиll,иIlll.-lLIl()l() рrйо||ir. peUIcllltil
СОВе'Га t,lаРОДных депV'га'гов Павловсttсlt,о N,I),IIиltиlll1.1ыl()lt) paiiOHa_ отllесенны},1 t(
ведеIIи]о Отдела.
5.7

.

разъяонениrl t{a писI>i\lснные обращения граждан и
I] к()]\{ пс гcllllllltl (),l,jlelta,
llрово,,1ить лок\rN,lснl ajl ьII ы с
и
иIIыс IIроверки (рсвизии.

!авать

к)рилиliеских лиt( по BollpocaM. вхоilrlщиN,I

5.8.

инвеЕIтаризации) ччреlttдеttий

5.9.

l(_\,льт\,р1,I- Ilo_1l]e,,((l l\1c t,t]e]rItt,Ix С),глслу,

ПредоставLtение в vclalIoBiIcIlIlo\{ порядке иlI,I,ересов OTrl(e.;ta в
и
лебных иlt1,1\ opIaHx\.
5, 10,
Вт,Iпо-цнrIть требования 1,ех[Iиl(и бсзоtrасности. охраны гру,ltа и
по>ttарной безоtlасttости д,ltя работltиrtоts оl jle,Ia K)/JIl,T) ры и r чре;tt,lеtlий li).IьI.\,ры в
сооl,ветстi]ии с закопода,l,ельство\,1, [)азраба,t,l,t Baтt, !l ос)iш(есl,вJять \{ероllр],1rrгI.1я_
обеспечивающие безоltасные условия ,I р),да.
5.1 1.
Выпо:ttлltть иIIые обltзаннttстtl I] сOотвс,|,с,гвии с .цсйс.гвчtсl Iлttl,t
заltонолаl,ельством РФс5

6.

руковолс,гtsо о гдЕлом

6.1.

УПРав"пение лея'ге-цьн ос,гыо Отде:tа осущесl,t}] Iя е гсrl в соо,гветствll Lt с
ЗаКОНОДаТеJtЬСТВОМ РОссиЙсrФil Фелерации. Ус,t,авопt Пав;rtlвсttого N,tуниципаr]ы lo0,()
райогtа. Полоrкеttием об Оr,леле строи,гсrI на прtlнt(иIlах е.l(иIIоIIачаJиrl,

6,2,
Отде;t Hel Iосредствснно Il o;(l] и l Iяе,I,сrI заN,Iссl,итс-цю г-павь]
ал\,I иIl истрtlции I Iав.;tовского Nl) IlrIциll11,ць[Iого
райоtlа. l(урrIр),ющсNlу О.t,ле'lrУправлеltие деятельносl,ьк) Отлела осуществляе,l, руковолIll ель в coo,t,Bc.I сTBI1ll с

ЮUlим Jal(oHO_fale.tbcltlort. Усгitвtlм l llB.toBcKoto \l) нициllilIьIl()l о рilйt)нil и
настоящим Пололtеltиелл. Структура ]\lуltиLlипал bl IoI о отдела гIо Kyjlbl.ype и
N{еж[IациональrIыN,r вопросаN,I приJlагастся (Приrtо;Itсrrие).
6.3.
Рукtlволи,t,е.llь Отде"па назначае-гся Hit дол}кIIос,tь и сlсвобоlкдае,гся о.г
ДОЛЖНОСТИ распорrl)кением tlJll\,lиi Iистраt{и и IiaB,,ttltlcKol() Nl\ IIиllиllальttuго рlйона. в
СООТВе'lСтвии с ttва.lIификаllионны}lи r,ребоваllия л,l tt tlo доJl)ltIlосl,и лtr,ниLцtllа:tьttой
с,ltуrкбы алI,IинистраIIии lIавловскоt,о муниципальllt)lо райt)на ]la осllоt}ании
'tрулового договора. Тру.rrtlвой _1оговор с р\ l(oBo.,tиl,e.]ter,I O,t,ile:ta зак,,]tочае,г l.",laBa
админисlрации Пzrвловскtlгt) N4),нициIlfulьtlого рlLЙона в llорrlлке. ус,гановлеIlllо\l
труловым закол{о/,Iате.llьс,гво\4.
_]ейСlts)

6.4.

Руководlи,гель о,t,лела

ДеЯТеJtЬНОС't],lО ОТДеjtа в c()o'I'Be,I,c,t'l]

и

oc},tl(ccTв.]

lrl е

t

рyl(оl]олсttsо

-гet;ttttcii

и с закоl lола,t,е"lьствtlпл Россиtiской Фe,;tepaltt,ll,t.

ВОРОНеiltской обласr,и- llор\lzl,t,I,Iвtlы\lи lIравOвы\lи alк,t,а}lи lIatl;ttlBcKortl
NlУнициlIаЛЬFl(lго райоllа" Ilас,t,оящи\1 llо,lо;ttсlIиеп,r. логоI]ороN,1 о закреlI_Itеtlии
имущес,гtsа на гIраве опера1}Iвного управления и lруловым догоl]ором.
обеспе,Iивает вьIIIолнение возjrоженI,tых на него залач и Ilece,t, 0тветственность за
результаты дея,геJtыIости Отдела, [)уко волиr,е;l ь Ol,]e':ra действуеl.оl.имени От,lе;а
без ловереннос,ги. в ,IoM чис.]lе llрс,ilс,t,авляс,l с1 0 иlIlересы в opl.aIIax
ГОСУДаРСТВеIIt{ОЙ В.Пасти. \,tес,гноI,о cai\,IoY l IpaJ]jIeI Iия и I]O взаиN,IоотноIIIеI lиях с
юридическип{и и физи.tескими лиl(а]\,I и.
6.5. Руководи,ге,rьОтl(еllа:
6.5.1. ИзДаеr'приказы по реII]еIIию BolIpocoB \1естного зl{аrlения IIав"ttltзского
]!rуни] lипальгlого райоttа. отнесенныN{ к lIоJlIlоN,lочиям О,где;а. в coo.t,Be,гc,IBI,1l I с

закопо/lательством I)оссийской ФсдераtlLIи, I]ороIlея(ской обJIас,г}1. IIol]N4 alиBI ILIMI I
IIра]]оl]ыми актами Г[ав,]tоl]ского муниrtипаJIьtlого райоIlа. нас,гояlциNI I i олtl;ttс,l tlcbl.
о,5.2. Btt,,,.t11 1,о"r,-,о)l(сIlия гJlаRе dлмиllltсгI)irцIIи ]\l)llIlll,tПJ, lLllolrl rltij"l'.r L'
созJiilIlиlJ )л.lреiк.цсIII.1й Iiу]]ьтуры. ос\/l]lес,гвJIяс,1,01,(сльtI],]с (l)\,il]illиIt l1 ]i(),]]I{()\lOlllI)l
ll
уi.]рс]1l{],сJIя I\IyIIl.{IlI1I]lIJl1,I]t,Ix )1чpeiК,rtcIl]li1 llaBltLrBcttUt() \I\ llIIllllllaJl1,Il()L() |)ilii()I]ll
сл),lilс IIcp\,, l,atlll )lllx ll\l_ jllог\lо,lиli a,tIIIIllиcll)iluljei] }l)ll]tlLl!IlJ.l1,1l(ll() ]).llllll1,1.
У,гвор;tiлает ус,гавы /lаllных учрс}кjlеItий. Зак-ttочае,r,. llзN,Iе}trlс,г ll l]ac,Iоtrl],licг
1.руltовые логоворы с р уliово/lитеj]я ]\,1и ]\,lуIlи](rII]а]IьII1,Iх yч;lc;L,.1etlrtii I\V]]ы'уl]]ы.
IIрlIlIl]I{ае,Г N,Iеры ]Iооtrlрс]lия, IlаJагае,г ]IlIcIl{ Iплlл apl bIe ВЗ]l]СIiаIlLIЯ, в с()(),гR0"],сIвIlIl
r

I ]

I

с ]lci'ic,гl]yIOпIrrII li.i ко] lojlal,c,] Lс,г]]t) N,I.
(l,_5,j. оlвс,tасt'з1l ltс_цсвоС Lcl]O.'ll,]Ol]llllllL, бltr,lt;ltcIttbtx сi]с,цсгв, вы/lс.]lсtllIых ]J
() г:tсllа. ,'LOcl 0lJcl) i toc,l ь
и с l]OcI]peN{eI l l{0 с lIi]c.ilc] гlll]J]cI{lIc

расtlоряжсtl}lе

vc,lаноl]JlеlItlой огчс1,It()сгl,t rl .1lrуI-ой l.trI(lopblaltиt.l, cl,}rlзatlIlOi.:i с исtlолlIсltl]еN,l
бlоiuttе'га; cBocB]l0N,I e}lI Ос состitвJiеlIие Li Iц)сдставJ IeI II,Iс бiоltжетIl()Й pocIIIJclI ]l
JILIN{],jT6B бlод;ttе,гных обязательсгв по II олведо]чrс'tвсI tl Ll м пол)tli.lтеJIя}l бtt, t;t;cl'lt1,1x
средс,гвl }"твсряi;(or{ие cNIoT .iJохо,цоВ и расходоR ]Iолвс,,IоNl c,l,}}cllt ых \чllс;к;lсttlIii:
I

t

I

собJl]о,ltсllиС Il()pl\laLI,I.IBOB (lигrаttсtltзыХ загра1, Iia Itpc/K)cTaI]jlcllIlC M)'lIlIl{I1liiL.]I1,1Ii,l\
усJlVl, 1Ipl,r YIl]el)7I(,ItcII}l1,1 c\Ie,I i(OXo,K)B 1.1 llacxo_1(]I]; эrircPi:lt,l t.tt;Itclc ].Icll().ll,]()l]:tl]tlc
,1lo t,tc..ttlJ,lt ll lJllL'бI() l;l:L'lll1,IX tllC,tt l}з. ,,,icСIIr,,ltltr;tt't L,,ri,_,l,,,lctttt,, ,],trIl.,,tt,,t,,,,i
jlис Iiи l iJI и н bI.
6.5.4. Закlrtо,tас,Г от llMct1lI OTltc';ta N,ty}l 14 ]-lIIпа.]I I)it Ыс }iонl,рalк,l,ы, ]l()1-oI]()])L]
coI JlаulеlllIя ll обесtlечиl}ае,t lIx B],lIIoJ]HcIi1,1e.
(r,5,5, Рlсtl,,ря;t;асtсll t} соо1 BcIclltIlll с ,[l,йalB)lolllll\4 .aliUIIo lll I._.bL1,9,1\l

ItM\lIlecl,t]o\I.,]ilI(pcl]J]ellIlb]\I за ()1,1tc,loNl,
(l,.5.(l. В ttllc.llcltttx ,,IlINLj'Ia ч1.1сjlсIiI]осг1.1 I] (I)oIlila оIIJI|lгLI l,]-)y,:(iI ),1,Bc1)7tjlaOl
IIITitTtloc расIlиса]lис Ol'-,l,c.lllt II() согJlасоваllиIо с гJIаl]оi.i ai(M 1,1li и с1,} )al tиrI ГIав,'lоRсI(оI()
м yll lц1,IIlaJlbt{oI,0 райоliа. Заtrипtztстся созлан]4сI\{ кадровоr,о рсзерва, оргаltизус,г
vчllс)к.I(еll ii
рабо.гу пО lIовыIIIеltиIО t Iроd)ессионаJIьноЙ квалиd)икацrlIi рабо,гlIиl(ов
срс jlc,{

l]1t м

l,]

1.1

I

I,]

куJIы,уры.
6.5.1

.

1]акjttllцает' в соо,гвс,гс,l,в

14

И

с

ltоJIIlоN4оlIиЯм1,1 Iц]е,lс,l il],}1,I'Ie"lri tIaII],lN,Ia'lc]l)I

,l,руllоtsыс ,Ilоt,оворы,
(рабо.го.,tатс: l я) с работrulкаN,Ill
угвсI])illаеТ ,lt()]Ii]iIIOc'I'l]bl,'
IlItc.гpYKIlltll. oc\IlLcc,li]JlrlcI ltt]lllI]oJ]b Jll ,lсilсгRllя\lI1 рtIб(rI HIlliOl] Or',,te:ta, )I1lllilltrllLt:
к рабогIlика\l rlеры I]ootIlpctlиrl 1.1 ]Iаjiilгаеl ,lllcItl]jI"r]lJltL]plIыc J],]ыcIiLlI]1,ir1 l]
t

соо1,I]етс1,1]i.lи 0 /tсiiс,гвуlоI Il!,INl за]iоI Iо/,lа,гсJl ьс,гI]оNl.
6.5.8, Издас,t' пр1,1l(азь] и угвер'(дilе,г }lIIс].p)/кцull,

I

IOJI())I\

CI,1}lя l'IO 1,1()]lpocili\,1,

вхо.]lя]Iillм в KoNI]lcтctl]lllIo от]lела. обяза,гсJI ы Il,{c ,1ЛЛ ]]Ьlllо.lIll\'llllя lllбо L]IlIliit\]ll
O,T.lcrta, а,гаliжс рабо t'l l l t Ka\I l,t MylI )lI]IIilJIbIl Ых v,t1loit<-te н t,Й livr lJ, ) ГЫ,
6,5_9. o],Bc,tact, ,]|l Olll,aHllзaIttl()]lI]c)-l,cxHl1(lccKoc обссl|с,lсllllе ,rlc'l l!', lbII(]c'I ll
l,{

()

г,

tc';ra.

(1.5.10. \/ rвсllя{jlitс,I ]l]lllB1.1-]la tJHvl peIIHcl\) -гру/lоl]оI,о pi-,lc Ilо])яll](а. ot)ccllclJllt}llc-|,
'гру;(а, rtро,гиRо]]о}Iilll)t]оii
собJlIо,цс,iис пpilBlIJl rI Hop]\,lIITI4I]Ilыx трсбоiзаIii]й охраIlы
безоItасttости, call итарtlо-гиГиеI ttlческогО и IIl]оl,и воэl IиДемl Iчсс]iоI'о pciциNl()}i.
6.5,11. Всrrс.l,]l])ием l,раждаIl, рассмаl,риваст I.Ix обрilIl,сllll)l, ll|)ll}lIlNIJcl tIO lIll\l
реlIlс[I{iя.
(1.5.12. Bttclcl{r. в чс-га} IO l]л е}II lопI llоря]lliс на pllcc NIO гре lI I,]c |, lill]l,]
алNf }IIIr]с.граllи14 lIaBJIO1]cl(ol.o l\1уIlиIl1,I1jа,Iьilого l)айIо]Iа прOс]il,ь] N''YtiIItII]lIit.l1,Ilы](
Ilpal}oltыx aK'l'ol:} lt() l}()rll)Oca\{. Вх()rlяU(tlN4 l,} Ko\lIlel Lrtltll,]lю ()l",(elra,

6,5.13. В случае отсу,I,с,lвия pyKoBo.Ilиl,e,lrl OT,iie,ra его доJIжностные
обязанности выполняет главttый специалист Отдеltа в соо,l,ве,t,с,tвии с дол>tсt,tос,гной
инструкцией.
6.5.14. Осуществляет иные lIолноNrочия. предосl,авленные действуtоципл
законодательством Российской ФедераL(ии. закоl Iода-гельством Воронеrttсttой
ОблаСти, нормативными правовыми ак-гами Павлоl]ского NlунициIli]JlьноI,о райоttа и
трудовым договором.

,l. взАимодЕиствиЕ

с другими гIолрАздЕлЕниями (связи)

.|.
О,где;I взаимодейс,r вует со вссN,rи с,груктурныN,lи llолразj(еjlсFI ия ]\{ и
администрации Пав.гtовскоI,о му1{ иllипа-цьного района. оргilllами l,осударс,l,венtttlй
власти. органами местного само),IIравлегlия" с0 срелсгва\lи \,{ассовой иIIформации.
организациями разJIичных форiv собстrзенности. обществеIIIIыми объединениями.
религиозными конфессиями и иными оргаIIизациями.
-l

1.2.
Взаимодействие Отдела с оргаI]ами испоJнитеJlьной в'ltас,ги
Воронеrкской области. органами п,lестного сам оупраtsJI енl,tя и дру1 иNlи
организациrlми строятся в соо,l ве,гсl t]ии с .tсйст,в} tоIIJим законоilа,гельством.
8. ЛИКВИДАL\И Я И РЕОРГАI,1ИЗАЦИЯ Оl'ДI]JlА

8.1. Прекращение деяте.rIьности Отдела произволится ts устаI]овленноN,l
tlорядке на основании постановJIениrl адмиIIиOтрации Пав.ltовсttого муниItипа_[ьllоl,о
раЙона ВоролtежскоЙ области.
8.2. ГIри реоргаtlизации и.ци ,:Iиквидации О,глеltа, уtзолыlяе]\,rыN,l работttиttап,t
гарантируетсrI соблкlдеtлие I4x IlpaB и

иtll,ересоts в

coo,1l]c,гc

законодательством Российской Федерации и Вороне;ttской trбласти.

гвии

с

Ю. Ф.Руси нов

