
/ АДМИНИСТРАЦИЯ  
БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровскою края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бикии

О внесении изменений в постановление администрации Бикинскою  
муниципального района от 17.09.2015 № 160 «Об утверждении Положения 
об отделе культуры администрации Бикинского муниципального района»

В целях соблюдения и защиты прав руководителей учреждений 
культуры администрация Бикинского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об отделе культуры администрации Бикинского 
муниципального района, утвержденное постановлением администрации 
Бикинского муниципального района от 17.09.2015 № 160 «Об утверждении 
Положения об отделе культуры администрации Бикинского муниципального 
района» следующие изменения: пункты 2.3.8, 4.8.2 Положения дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Назначение на должность и освобождение от должности 
руководителей подведомственных учреждений производится после 
утверждения кандидатуры при назначении на должность и согласования при 
освобождении от должности главой Бикинского муниципального района; 
также в обязательном порядке согласовывается срок, на который заключается 
трудовой договор с руководителями подведомственных учреждений».

2. Начальнику отдела культуры администрации Бикинского 
муниципального района (Демин Н.Ф.) до 30.1 1.2018:

2.1. Зарегистрировать изменение в Положение в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Внести изменения в документы, регламентирующие выполнение 
вышеуказанного требования.

3. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального района с д  Королев
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Королеву С.А.

Разногласия по проекту постановления

Ко мне на согласование 13 ноября 2018 года поступил проект 
постановления администрации Бикинского муниципального района «О 
внесении изменений в постановление администрации Бикинского 
муниципального района от 17.05.2015 № 160 «Об утверждении Положения об 
отделе культуры администрации Бикинского муниципального района», 
неизвестно каким структурным подразделением и исполнителем 
подготовленный, но руководителем которого является С.А. Королев.

С данным проектом постановления категорически не согласен.
Законодателем в разделе 3 «Трудовой договор» Трудового Кодекса 

Российской Ф едерации чётко определен порядок заключения трудового 
договора (Глава 11 Трудового Кодекса РФ «Заключение трудового договора») 
и освобождения от должности (Глава 13 Трудового Кодекса РФ «Прекращение 
трудового договора»). Законодателем данные функции возложены на 
работодателя, коим является начальник отдела культуры администрации 
Бикинского муниципального района и который несёт ответственность за 
положение дел в отрасли «культура» муниципального района.

Предлагаемые изменения противоречат и Уставу Бикинского 
муниципального района, т.к. в нём идёт речь о муниципальных предприятиях 
(учреждениях) непосредственно подчинённых.

Принятие данного проекта постановления приведёт к нарушению 
положения Трудового кодекса Российской Ф едерации и Устава Бикинского 
муниципального района и явно указывает на превышение должностных 
полномочий лица его подписавшего.

Так и хочется процитировать Губернатора края Ф ургала С.И., сказанное 
им депутатам законодательной думы края по поводу назначения 
должностных лиц. Отмечу, что заключительное предложение Губернатора 
ярко показывает вектор работы, или её отсутствия.

В случае принятия данного проекта постановления оставляю за собой 
право направить данный документ на юридическую экспертизу в краевую 
прокуратуру и юридическое управление правительства края.

Заместитель главы администрации 
Бикинского муниципального района
по социальным вопросам Д-Н. Солянов

Солянов Дмитрий Николаевич 
(42155) 21-363
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