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ABOUT LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES 
IN ETKUL MUNICIPAL DISTRICT 

Аннотация 

В статье рассмотрены органы местного 
самоуправления в Еткульском муниципальном 
районе Охарактеризована нормативно-правовая 
база их деятельности. Подробно рассмотрено 
Управление культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации Еткульского 
муниципального района, а также его функции 
по реализации национального проекта «Туризм 
и индустрия гостеприимства». 

 
Abstract 

This article examines the local self-government 
bodies in the Etkul municipal district and describes 
the regulatory framework of their activities. The 
Department of Culture, Tourism and Youth Policy 
of the Administration of the Etkul municipal District, 
as well as its functions for the implementation of 
the national project "Tourism and the Hospitality 
industry" are considered in detail. 
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Согласно Конституции России и ряда иных нормативно-правовых актов в 

Российском государстве муниципальные образования существуют в следующих 

административно-территориальных формах: городское, сельское поселение, 

муниципальный район, городской округ, а также внутригородской район [1]. Правовое 

устройство власти и управления муниципальных образований, в рамках положений 

Конституции, федеральных, региональных и местных законов, определяется их 

уставами.  Предметное устройство управления в каждом субъекте Федерации и 

муниципальном образовании устанавливается самостоятельно и носит относительно 

разноликий характер.  

Еткульский муниципальный район был образован в 1924 год на казачьих землях. 

В период с 1959 года по 1965 год район был присоединен к Увельскому и 

Еманжелинскому районам, с 1965 года район вновь получил название Еткульский. 

 
1 Научный руководитель: Терещук Екатерина Александровна, кандидат социологических наук, доцент, 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, Челябинский филиал 
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Центр района – село Еткуль, численность которого на 1 января 2016 года равна 30545 

человек. Площадь района составляет 2525,16 кв. км. 

Еткульский муниципальный район является административно-территориальной 

единицей Челябинской области, в границах которой местное самоуправление 

осуществляется населением непосредственно и (или) через органы местного 

самоуправления. В состав района входят 12 муниципальных образований, которые 

имеют статус сельского поселения.  

Основную часть экономики муниципального района составляют несколько сфер 

народного хозяйства: сельскохозяйственная отрасль, промышленное производство, 

пищевая и горнодобывающая промышленность.  

На местном уровне базовым законодательным актом Еткульского 

муниципального района, принятым в соответствии с Конституцией России и 

актуальной нормативно-правовой базой в роли правовой основы осуществления 

полномочий органов местного самоуправления на территории Еткульского 

муниципального района, является Устав Еткульского муниципального района [2]. 

На рисунке 1 представлен перечень органов местного самоуправления 

Еткульского муниципального района.  

 

 

Рисунок 1 – Перечень органов местной власти муниципального района 
Еткульского муниципального района 

 

Органы местного 
самоуправления 
Еткульского 
муниципального 
района

Собрание депутатов Еткульского муниципального района 
(Представительный орган)

Глава муниципального района (высшее должностное лицо 
муниципального района)

Администрация Еткульского муниципального района 
(Исполнительно-распорядительный орган муниципального 
района)

Контрольно-ревизионная комиссия Еткульского 
муниципального района (Контрольно-счетный орган 
муниципального района).
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Также отметим, что на территории Еткульского муниципального района 

осуществляет свою деятельность Общественная палата, субъект общественного 

контроля. Целями деятельности Общественной палаты является осуществление функции 

общественного контроля за деятельностью органов местной власти; обеспечение 

качественного функционирования механизмов взаимодействия граждан. [3]. 

Организационная структура Администрации Еткульского муниципального 

района показана на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Структура Администрации Еткульского муниципального района 

 

Главной целью Администрации Еткульского муниципального района является 

эффективное обеспечение жизнедеятельности населения района. 

Функции Администрации данного муниципального района заключается в 

следующем: формированию и реализация бюджета муниципального района, 

осуществлению контроля за исполнением бюджета; «триада правомочий»: владение, 

пользование и распоряжение муниципальным имуществом; учреждению «мупов»; 

принятию и организации выполнения планов и программ всестороннего социального 

и экономического совершенствования муниципального района, организации сбора 

статистической информации, дающей представление о состояние экономической и 

социальной сфер муниципального района и предоставление этих сведений органам 
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государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации и Правительством региона и иные функции.  

Управление культуры, туризма и молодежной политики является отраслевым 

органом Администрации Еткульского муниципального района, а также 

некоммерческой организацией [4].  

Управление культуры, туризма и молодежной политики возглавляет начальник 

Управления, которые назначается на должность и освобождается от неё главой 

Еткульского муниципального района. Численность отдела определяется штатным 

расписанием администрации района. 

В рассматриваемом Управлении функционирует система найма работников, 

предусмотренная действующей нормативно-правовой базой. Сотрудники Управления 

в установленном законом порядке подлежат медицинскому, социальному страхованию 

и социальному обеспечению. Трудовые отношения регулируются законодательными 

актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Челябинской области и 

муниципального района, а также коллективным договором. 

Рассмотрим основные функции, которые осуществляет Управление. 

Управление разрабатывает проекты нормативно-правовых актов в 

установленной Уставом отрасли деятельности; разработка муниципальных программ 

Еткульского муниципального района в установленной сфере деятельности; разработка 

и реализация основных положений совершенствования культурной, туристической и 

молодёжной политики; создание прогнозов совершенствования в закреплёнными за 

Управлением отраслями в Еткульском муниципальном районе; осуществление 

функций по взаимодействию с органами власти Челябинской области, органами 

местного самоуправления сельских поселений муниципального района, 

государственными учреждениями Челябинской области, муниципальными 

учреждениями и организациями муниципального района в установленной сфере 

деятельности. 

Нормативно-правовую основу деятельности рассматриваемого Управления 

образуют нормы законодательства России, акты административных органов 

государственной власти, Устав, положение об Администрации, решения Собрания 

депутатов, правовые акты Главы муниципального района, Регламент Администрации, 

а также Положение об Управлении. 
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В 2021 году в России был утвержден национальный проект «Туризм и индустрия 

гостеприимства». Данный национальный проект имеет следующие цели: создание 

возможностей для успешной самореализации и развития талантов населения; 

достойный, эффективный труд и совершенствование сферы предпринимательства; 

достижение «цифровой зрелости» базовых сфер экономики субъектов Российской 

Федерации. Таким образом, ключевой целью национального проекта является 

системное развитие туристкой области в России. 

27 ноября 2020 года губернатор Челябинской области Алексей Леонидович 

Текслер объявил о том, что Челябинская область войдет в состав субъектов, на 

территории которых будет реализовываться национальный проект «Туризм и 

индустрия гостеприимства». Функциями Управления культуры, туризма и молодежной 

политики является Администрации Еткульского муниципального района в рамках 

реализации национального проекта будут являться: разработка, утверждение и 

реализация собственных программ развития туризма; усиление взаимодействия с 

бизнесом, желающим инвестировать в местные туристические проекты; пересмотр 

существующих муниципальных программ в сфере развития туризма в соответствии с 

целями и задачами нацпроекта, синхронизация их с программами других направлений 

развития [5]. 

Таким образом в данной статье были рассмотрены органы местного 

самоуправления в Еткульском муниципальном районе Охарактеризована нормативно-

правовая база их деятельности. Подробно рассмотрено Управление культуры, туризма 

и молодежной политики Администрации Еткульского муниципального района. 
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