
МЦЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 20 ноября 2009 г. N 282-МПА

О ПОЛОЖЕНИИ "ОБ ОТДЕЛЕ КУЛЬТУРЫ И СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЦЕНСКА"

Принято
Мценским городским
Советом народных депутатов
19 ноября 2009 года

1. Утвердить Положение "Об отделе культуры и социальной политики администрации города Мценска" (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 февраля 2010 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Мценска
А.М.ФОКИН





Приложение
к решению
Мценского городского
Совета народных депутатов
от 20 ноября 2009 г. N 282-МПА

ПОЛОЖЕНИЕ
"ОБ ОТДЕЛЕ КУЛЬТУРЫ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЦЕНСКА"

Статья 1. Общие положения

1. Отдел культуры и социальной политики администрации города Мценска (далее по тексту - отдел) является структурным подразделением администрации города Мценска.
2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Орловской области от 9 января 2008 года N 736-ОЗ "О муниципальной службе в Орловской области", иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орловской области, составляющими правовую основу деятельности отдела, Уставом города Мценска, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Мценска, регламентом работы администрации г. Мценска, настоящим Положением.
3. Отдел в своей деятельности взаимодействует с другими подразделениями администрации города Мценска, организациями, учреждениями, предприятиями, вне зависимости от их организационно-правовой формы, для реализации возложенных на него целей и задач.

Статья 2. Основные цели и задачи отдела

Основными целями и задачами деятельности отдела являются:
1) организация работы по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей города Мценска услугами организаций культуры;
2) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов библиотек города Мценска;
3) организация работы по созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов;
4) организация работы по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города;
5) организация работы по созданию условий для массового отдыха жителей города Мценска;
6) организация оказания дополнительных социальных гарантий гражданам, предоставляемых за счет средств бюджета города Мценска (далее - дополнительные гарантии).

Статья 3. Основные функции отдела

Отдел в целях исполнения возложенных на него задач выполняет следующие функции:
1) участие в разработке и реализации городских целевых программ в области культуры, искусства и социальной политики;
2) разработка и представление на рассмотрение главы города Мценска предложений по развитию культуры, искусства и социальной политики, анализ и обобщение опыта работы по данным направлениям;
3) подготовка проектов распоряжений и постановлений администрации города Мценска по вопросам культуры, искусства и социальной политики;
4) подготовка в установленном порядке статистической информации в пределах компетенции отдела;
5) организация и проведение межведомственных совещаний, семинаров, "круглых столов" по вопросам культуры, искусства и социальным вопросам, в пределах компетенции отдела;
6) содействие развитию самодеятельного искусства, в том числе театрального, музыкального, изобразительного, декоративно-прикладного и других видов и жанров, сохранению и развитию народного творчества, обеспечению культурно-досуговой деятельности населения города;
7) содействие проведению гастрольной и выставочной деятельности, развитие контактов с творческими коллективами других регионов;
8) организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий (фестивали, праздники, выставки, конкурсы и т.д.);
9) осуществление координации и контроля в пределах своей компетенции за деятельностью курируемых учреждений культуры, оказание им методической помощи;
10) осуществление координации музейного и библиотечного дела;
11) осуществление в установленном порядке учета объектов историко-культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;
12) разработка и осуществление совместно с подведомственными учреждениями культуры комплекса мер по подготовке и повышению квалификации работников учреждений культуры;
13) подготовка и представление документов на поощрение руководителей и работников учреждений культуры;
14) оформление документов для назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в г. Мценске в соответствии с Положением "О порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в г. Мценске", утвержденным решением Мценского городского Совета народных депутатов от 20 мая 1999 года N 33/320-ГС;
15) оформление документов для назначения и выплаты ежемесячной персональной надбавки местного значения;
16) оформление документов для назначения, перерасчета, индексации, выплаты и доставки пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городе Мценске;
17) проведение обследования материальных условий жизни лиц, обратившихся за социальной помощью;
18) оформление документов, необходимых для предоставления дополнительных гарантий;
19) подготовка документов для возмещения хозяйствующим субъектам расходов, связанных с предоставлением услуг, являющихся дополнительными гарантиями.

Статья 4. Организация работы отдела

1. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от занимаемой должности главой города Мценска. Начальник отдела является муниципальным служащим, с которым заключается трудовой договор в соответствии с действующим законодательством.
2. Отдел подчиняется непосредственно заместителю главы администрации города Мценска по социальным вопросам.
3. Начальник отдела организует работу отдела и несет персональную ответственность за надлежащее и своевременное выполнение возложенных на отдел задач, предусмотренных настоящим Положением. На начальника отдела возлагается персональная ответственность за:
1) организацию деятельности отдела по выполнению задач и функций, возложенных на отдел;
2) организацию в отделе оперативной и качественной подготовки документов, ведения делопроизводства;
3) соблюдение работниками трудовой дисциплины;
4) обеспечение сохранности имущества, закрепленного за отделом, и соблюдение правил пожарной безопасности;
5) соответствие действующему законодательству визируемых документов;
6) сохранность документов, хранящихся в отделе.
4. Штатная численность отдела определяется утвержденным штатным расписанием и формируется в соответствии с объемом выполняемой отделом работы.
5. Работники отдела назначаются на должности распоряжением администрации города Мценска в соответствии с действующим законодательством.
6. Муниципальные служащие отдела должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным для соответствующих должностей муниципальной службы.
7. Должностные инструкции начальника отдела, муниципальных служащих и других работников отдела, подготовленные начальником отдела, утверждаются главой города Мценска.

Статья 5. Реорганизация и ликвидация отдела

Реорганизация и ликвидация отдела осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Орловской области и муниципальными правовыми актами города Мценска.




