


1. Общие положения 

1.1. Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта 

(далее – Управление) является структурным подразделением администрации 

города Байконур (далее – Администрация).  

1.2. Управление действует под непосредственным руководством Главы 

администрации города Байконур (далее – Глава администрации). 

Оперативное руководство Управлением осуществляет заместитель Главы 

администрации, отвечающий за вопросы социальной сферы в городе 

Байконур. 

1.3. Управление является органом исполнительной власти города 

Байконур, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере 

культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики 

и туризма. 

1.4. Управление возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый 

от должности распоряжением Главы администрации по представлению 

заместителя Главы администрации, отвечающего за вопросы социальной 

сферы в городе Байконур. 

1.5.  В своей деятельности Управление руководствуется: 

договорами и соглашениями, заключенными между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан (межгосударственными, 

межправительственными и межведомственными) по комплексу «Байконур»; 

Конституцией Российской Федерации; 

федеральными конституционными законами Российской Федерации; 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации; 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти по 

направлениям деятельности Управления; 

постановлениями и распоряжениями Главы администрации, 

распоряжениями заместителей Главы администрации, руководителя Аппарата 
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Главы администрации; 

настоящим Положением об Управлении. 

1.6. Управление является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, бюджетную смету и лицевой счет, 

открытый в Управлении финансов администрации города Байконур, печать со 

своим наименованием и воспроизведением Государственного герба 

Российской Федерации, штампы, бланки. 

1.7. Управление от своего имени приобретает имущественные и 

неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком 

в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.8. Официальное полное наименование: Управление культуры, 

молодежной политики, туризма и спорта. 

Официальное сокращенное наименование: УКМПТиС. 

1.9. Место нахождения и почтовый адрес Управления: 468320, 

г. Байконур, ул. Гагарина, 13. 

1.10. Управление является уполномоченным органом администрации 

города Байконур: 

 по вопросам проведения массовых мероприятий на территории города 

Байконур; 

по вопросам организации экскурсий и экскурсионных программ, 

социального туризма для детей-инвалидов и инвалидов города Байконур; 

на оформление и выдачу заявок для размещения временных 

нестационарных объектов юридическим лицам независимо 

от их организационно-правовых форм и форм собственности и 

индивидуальным предпринимателям, проводящим гастроли в городе Байконур, 

в связи с этим размещающим на его территории временные нестационарные 

объекты; 

по приему документов для присвоения званий и выдачи свидетельства 

«Народный коллектив города Байконур», «Заслуженный коллектив народного 

творчества города Байконур», «Образцовый детский коллектив города 
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Байконур»; 

по приему документов на участие в конкурсе-смотре «Лучший молодой 

специалист года в области культуры и искусства», его проведению и выплате 

денежной премии победителям. 

1.11. В ведомственном подчинении Управления находятся: 

Государственное бюджетное учреждение «Бассейн «Орион»; 

Государственное бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Байконур»; 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа»; 

Государственное бюджетное учреждение «Городской Дворец 

культуры»; 

Государственное бюджетное учреждение «Музей истории космодрома 

Байконур»; 

Государственное казенное учреждение «Централизованная 

библиотечная система»; 

Государственное казенное учреждение «Центр поддержки молодежных 

инициатив «Звездный кампус». 

2. Основные задачи Управления 

Основными задачами Управления являются: 

2.1. Разработка предложений и обеспечение мер по реализации 

законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов 

Администрации, направленных на осуществление единой государственной 

политики в сфере культуры и искусства, физической культуры и спорта, 

молодежной политики и туризма города Байконур. 

2.2. Координация деятельности подведомственных Управлению 

учреждений. 

2.3. Осуществление межгосударственного и межрегионального 

сотрудничества в сфере культуры и искусства, физической культуры и 

спорта, молодежной политики и туризма. 
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2.4. Рассмотрение в установленном порядке обращений граждан 

(физических лиц) и юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию 

Управления. 

3. Функции Управления 

Управление в соответствии с возложенными на него основными 

задачами осуществляет следующие функции: 

3.1. Разрабатывает административные регламенты предоставления 

государственных услуг. 

3.2. Разрабатывает и реализовывает государственные программы и 

городские целевые программы в сфере культуры и искусства, физической 

культуры и спорта, молодежной политики и туризма. 

3.3. Предоставляет государственную услугу по предоставлению 

информации о времени и месте проводимых культурно-массовых 

мероприятий, театральных представлений, филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных мероприятий. 

3.4. Предоставляет государственную услугу по приему документов для 

присвоения звания и выдаче свидетельства «Народный коллектив города 

Байконур», «Заслуженный коллектив народного творчества города Байконур», 

«Образцовый детский коллектив города Байконур». 

3.5. Подготавливает и предоставляет отчеты в структурные 

подразделения Администрации, в федеральные органы исполнительной 

власти по направлениям своей деятельности. 

3.6. Организовывает проведение городских мероприятий в сфере 

культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики 

и туризма. 

3.7. Представляет работников учреждений, подведомственных 

Управлению, к государственным и ведомственным наградам, премиям и 

почетным званиям по согласованию с Главой администрации. 

3.8. Представляет коллективы народного художественного творчества 

города Байконур независимо от ведомственной принадлежности в 
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Министерство культуры Российской Федерации на присвоение звания 

«Заслуженный коллектив народного творчества». 

          3.9. Присваивает спортивные разряды и квалификационные категории 

спортивным судьям в порядке, установленном Положением о Единой 

всероссийской спортивной классификации и Положением о спортивных судьях. 

 3.10. Оформляет и выдает знаки отличия ВФСК ГТО в соответствии с 

Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), соответствующими знаками Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. 

№ 16 «Об утверждении Порядка награждения лиц, выполнивших нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»  . 

 3.11. Оформляет и выдает печатную версию личных книжек 

добровольцев (волонтеров) в соответствии с Порядком выдачи личной книжки 

добровольца (волонтера), утвержденным приказом начальника Управления. 

3.12. Организовывает работу по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации работников учреждений, подведомственных 

Управлению. 

3.13. Оказывает содействие в создании культурных, молодежных центров, 

федераций и клубов спорта и туризма. 

3.14. Создает совещательные, консультационные, координационные 

органы по вопросам, входящим в компетенцию Управления. 

3.15. Взаимодействует со средствами массовой информации с целью 

информирования населения города Байконур по вопросам в сфере культуры и 

искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма. 

3.16. Разрабатывает предложения по созданию и развитию учреждений в сфере 

культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
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туризма. 

3.17. Осуществляет прием и рассмотрение заявок на проведение массовых 

мероприятий на территории города Байконур. 

3.18. Формирует государственные задания подведомственным 

Управлению учреждениям и осуществляет контроль за исполнением 

государственного задания в порядке, определенном нормативным правовым 

актом Главы администрации города Байконур. 

3.19. Контролирует осуществление основных видов деятельности 

подведомственных Управлению учреждений, предусмотренных 

учредительными документами учреждений. 

3.20. Разрабатывает и утверждает стандарты качества оказания 

государственных услуг для подведомственных Управлению учреждений в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.21. Осуществляет контроль за размещением обязательной 

информации о деятельности подведомственных Управлению учреждений на 

официальных сайтах учреждений в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, предусмотренной законодательством Российской Федерации. 

3.22. Организовывает принятие мер по выявлению и устранению 

факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии 

экстремизма и терроризма в молодежной среде города Байконур.  

3.23. Реализовывает мероприятия по профилактике и предупреждению 

идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде города Байконур. 

3.24. Разрабатывает и реализует меры по предупреждению коррупции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе и 

изданными в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с изменениями), правовыми 

актами Администрации города Байконур. 

4. Имущество Управления 

4.1. Все имущество Управления является государственной 
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собственностью, находится в собственности Администрации и закреплено за 

Управлением на праве оперативного управления. 

4.2. Управление в отношении закрепленного за ним имущества 

осуществляет в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации, и в соответствии с целями своей деятельности права владения, 

пользования и распоряжения закрепленным за ним имуществом. 

4.3. Управление не вправе отчуждать и (или) иным способом 

распоряжаться имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного 

управления, приобретенным за счет средств, выделенных ему на 

приобретение такого имущества, включая передачу его в аренду, 

безвозмездное пользование, заключение иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

указанного имущества, закрепленного за Управлением на праве оперативного 

управления, а также осуществлять его списание. 

4.4. Управление не вправе совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за Управлением на праве оперативного управления, или 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Управлению 

собственником на приобретение такого имущества, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Имущество Управления, находящееся в собственности Республики 

Казахстан, используется Управлением в соответствии с Договором аренды 

комплекса «Байконур» между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Казахстан от 10 декабря 1994 г. и другими 

международными актами, действующими по комплексу «Байконур».  

4.6. Управление отвечает по своим обязательствам, находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При их недостаточности 

субсидиарную ответственность по обязательствам Управления несет 

Администрация. 

4.7. Права Управления на объекты интеллектуальной собственности 
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регулируются законодательством Российской Федерации. 

4.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Управления являются: 

4.8.1. Средства, выделяемые из бюджета города Байконур, согласно 

утвержденной бюджетной смете. 

4.8.2. Целевое финансирование целевых программ. 

4.8.3. Имущество, переданное Управлению Учредителем или 

уполномоченным органом. 

4.9. Имущество Управления, закрепленное на праве оперативного 

управления может быть изъято полностью или частично собственником 

имущества в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

4.10. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества, закрепленного за Управлением на праве оперативного 

управления, осуществляет Управление по имущественным и земельным 

отношениям Российской Федерации администрации г. Байконур в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

5. Права и обязанности Управления 

5.1. Управление для осуществления своих функций имеет право: 

5.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 

подразделений администрации города Байконур, юридических лиц, 

независимо от их организационно-правовой формы, информацию, сведения и 

материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию 

Управления. 

5.1.2. Подготавливать проекты постановлений и распоряжений Главы 

администрации по вопросам сферы культуры и искусства, физической 

культуры и спорта, молодежной политики и туризма.  

5.1.3. Участвовать в деятельности межведомственных, 

координационных и консультационных комиссий по вопросам реализации 
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социальной политики на территории города Байконур. 

5.1.4. Проводить работу по организации профессиональной 

переподготовки, повышению квалификации работников Управления. 

5.1.5. Определять размер средств, направляемых на оплату труда и 

стимулирования работников Управления в соответствии с нормативными 

правовыми актами Главы администрации. 

5.2. Управление обязано: 

5.2.1. В своей деятельности обеспечивать соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации, правовых актов Администрации 

города Байконур и настоящего Положения. 

5.2.2. Обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и 

нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их 

здоровью и трудоспособности. 

5.2.3. Обеспечивать своевременно выплату работникам денежного 

содержания и заработной платы. 

5.2.4. Осуществлять бухгалтерский учет результатов финансово-

хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, 

представлять отчеты о результатах деятельности в соответствующие органы в 

порядке и сроки, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2.5. Представлять в Управление финансов администрации города      

Байконур необходимую финансовую и отчетную документацию в полном 

объеме утвержденных форм и по видам деятельности. 

5.2.6. Выполнять государственные мероприятия по гражданской 

обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с  законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Главы 

Администрации. 

6. Руководство Управлением 

6.1. Управление возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый 

от должности распоряжением Главы администрации по представлению 
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заместителя Главы администрации, отвечающего за вопросы социальной 

сферы в городе Байконур. 

6.2. Начальник Управления руководит деятельностью Управления, 

организует его работу и несет персональную ответственность за 

ненадлежащее выполнение возложенных на Управление задач и функций с 

учётом прав, предоставленных ему настоящим Положением. 

6.3. Начальник Управления действует на основании нормативных 

правовых актов Администрации, настоящего Положения, трудового договора, 

должностной инструкции и в своей деятельности подотчетен Главе 

администрации и заместителю Главы администрации, отвечающему за 

вопросы социальной сферы в городе Байконур. 

6.4. Начальник Управления действует без доверенности от имени 

Управления, представляет его интересы в государственных органах, 

предприятиях, организациях, учреждениях, распоряжается имуществом 

Управления в пределах своей компетенции, установленной трудовым 

договором и правовыми актами Администрации, совершает в установленном 

порядке сделки от имени Управления, заключает договоры, выдает 

доверенности (в том числе с правом передоверия), заявляет об открытии 

лицевого счета получателя бюджетных средств. 

6.5. Начальник Управления: 

6.5.1. Организует, контролирует деятельность Управления, направленную      

на выполнение в установленные сроки поручений и распоряжений Главы 

администрации и заместителя Главы администрации, отвечающего за вопросы 

социальной сферы в городе Байконур. 

6.5.2. Руководит деятельностью Управления, обеспечивает 

взаимодействие Управления с другими организациями, органами и 

учреждениями, координирует работу по смежным и комплексным вопросам. 

6.5.3. В пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, 

обязательные для всех работников Управления и руководителей 

подведомственных учреждений. 
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6.5.4. Осуществляет доведение, контроль исполнения правовых актов, 

указаний Главы администрации и его заместителей, принимает необходимые 

меры по их реализации. 

6.5.5. Формирует и исполняет бюджетную смету Управления и      

представляет на утверждение в Управление финансов администрации города 

Байконур, утверждает финансовые документы Управления. 

6.5.6. Утверждает по согласованию с Управлением финансов    

администрации города Байконур штатное расписание муниципальных 

служащих и штатное расписание обслуживающего персонала Управления. 

6.5.7. Несет ответственность за целевое и эффективное использование 

бюджетных средств. 

6.5.8. Принимает меры к поддержанию и соблюдению трудовой          

дисциплины работниками Управления, согласовывает положения и инструкции 

по всем вопросам деятельности Управления. 

6.5.9. Осуществляет подбор, прием и увольнение работников Управления, 

назначает на должности и освобождает от должности муниципальных 

служащих Управления, заключает, изменяет и прекращает с ними трудовые 

договоры в порядке, установленном трудовым законодательством Российской 

Федерации, правовыми актами Администрации по вопросам поступления на 

муниципальную службу, ее прохождения и прекращения. 

6.5.10. В установленном порядке представляет Главе администрации            

по согласованию с заместителем Главы администрации, отвечающим за 

вопросы социальной сферы в городе Байконур, кандидатов на должности 

руководителей подведомственных учреждений. Порядок назначения 

руководителей учреждений устанавливается постановлением Главы 

администрации. 

6.5.11. Обеспечивает работникам Управления безопасные условия труда и 

несет ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их 

здоровью и трудоспособности. 

6.6. Взаимоотношения работников и начальника Управления,  

возникающие на основе трудового договора, регулируются законодательством 
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Российской Федерации о труде и муниципальной службе, Положением о 

муниципальной службе города Байконур, настоящим Положением и 

локальными нормативными актами Управления. 

6.7. На начальника Управления распространяются запреты, связанные с 

нахождением на муниципальной службе, установленные статьей 14               

Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» (с изменениями). 

6.8. Контроль за деятельностью Управления осуществляется 

Администрацией, другими органами в пределах их компетенции, определенной 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

правовыми актами Администрации и настоящим Положением. 

6.9. Начальник Управления ведет прием граждан, обеспечивает 

своевременное и полное рассмотрение обращений граждан по вопросам, 

входящим в компетенцию Управления. 

 

7. Ответственность Управления 

7.1. Персональную ответственность за надлежащее выполнение 

Управлением функций, предусмотренных настоящим Положением, несет 

начальник Управления. 

7.2. Ответственность работников Управления устанавливается их 

должностными инструкциями. 

7.3. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение 

государственной отчетности должностные лица Управления несут 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

8. Взаимоотношения Управления  

8.1. Управление в пределах своей компетенции решает стоящие перед 

ним задачи во взаимодействии со структурными подразделениями Администрации, а 

также предприятиями и учреждениями, находящимися в ведении 

Администрации. 

8.2. Управление при реализации своих полномочий и функций в пределах 

своей компетенции установленным порядком взаимодействует с органами 
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исполнительной власти Российской Федерации в сфере культуры и искусства, 

физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами власти 

иностранных государств и международными организациями в сфере культуры 

и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 

по вопросам деятельности Управления,  правоохранительными  органами  

Российской  Федерации, действующими в городе Байконур,   Территориальным   

фондом обязательного медицинского страхования города Байконур, 

Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное 

учреждение) по городу Байконур и другими органами, организациями и 

учреждениями. 

9. Ликвидация и реорганизация Управления 

9.1. Прекращение деятельности Управления может осуществляться в              

форме реорганизации или ликвидации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, в следующих случаях: 

по решению Главы администрации; 

по решению суда.  

9.2. При реорганизации Управления его права переходят к                  

правопреемнику. 

При ликвидации с момента назначения ликвидационной комиссии к ней 

переходят полномочия по управлению Управлением. Ликвидационная 

комиссия составляет ликвидационный баланс и представляет его 

администрации города Байконур. 

9.3. Имущество и денежные средства Управления, оставшиеся после 

удовлетворения требований кредиторов и завершения ликвидации Управления, 

используются в дальнейшем по решению Главы администрации. 

9.4. Управление считается реорганизованным или ликвидированным с 

момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

9.5. При реорганизации и ликвидации Управления увольняемым           

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации. 

________________ 


