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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН» 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-ДОНЕЦКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

\
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Усть-Донецкого района 

№ 169 от 29.05.2018 г. «Об утверждении Положения об отделе культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района»

На основании ст.24 Устава муниципального образования «Усть-Донецкий 
район», Собрание депутатов Усть-Донецкого района

1. Внести изменения в приложение к решению Собрания депутатов Усть- 
Донецкого района № 169 от 29.05.2018 г. «Об утверждении Положения об 
отделе культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть- 
Донецкого района», согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя главы Администрации Усть-Донецкого района социальным и 
организационным вопросам И.И. Глухареву.

Принято Собранием депутатов № 235 от «05» апреля 2019 года

РЕШИЛО:

Председатель Собрания 
глава Усть-Донецкого р В.А. Кирьянов

Решение вносит:
Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации 
Усть-Донецкого района
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Приложение к решению 
Собрания депутатов 

Усть-Донецкого района 
05.04.2019 г. № 235

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе культуры, спорта и молодежной политики Администрации

Усть-Донецкого района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
Усть-Донецкого района» (далее Отдел), является отраслевым 
(функциональным) органом Администрации Усть-Донецкого района, 
обеспечивающим осуществление полномочий по решению вопросов местного 
значения в сфере культуры, искусства, спорта и молодежной политики, 
дополнительного образования детей.

1.2. Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
Усть-Донецкого района обладает всеми правами юридического лица, имеет 
самостоятельный баланс, счета, открываемые в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, печать с воспроизведением Герба 
муниципального образования «Усть-Донецкий район» и со своим 
наименованием, а также соответствующие штампы, бланки. Выступает в 
качестве истца, ответчика и третьего лица в судах общей юрисдикции и 
арбитражных судах.

Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение.
1.3. Полное наименование - Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Усть-Донецкого района. .
Сокращённое наименование: Усть-Донецкий отдел культуры, спорта и 

молодежной политики
Юридический адрес: 346550, Россия, Ростовская область, р.п. Усть- 

Донецкий, пер. Почтовый, 11.
Электронный адрес Отдела: ot.kultury@yandex.ru
1.4. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, областными законами, указами и 
распоряжениями Губернатора Ростовской области, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Ростовской области, иными нормативными 
правовыми актами органов государственной власти, Уставом района, 
муниципальными нормативными правовыми актами, а также настоящим 
Положением.
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1.5. Отдел в своей деятельности подчиняется Администрации Усть- 
Донецкого района (далее Администрация) и несет перед ней ответственность за 
выполнение возложенных на него задач.

1.6. Положение Отдела утверждается Решением Собрания депутатов 
Усть-Донецкого района.

Изменения и дополнения в Положение вносятся по предложению Отдела 
при обязательном согласовании с главой Администрации Усть-Донецкого 
района и утверждаются решением Собрания депутатов района.

Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с областными 
органами исполнительной и законодательной власти, органами местного 
самоуправления, общественными организациями, предприятиями, 
учреждениями, находящимися на территории Усть-Донецкого района.

1.7. Отдел имеет структурные подразделения, действующие на основании 
настоящего Положения.

- отдел экономического, бухгалтерского и кадрового учета.
1.8. В структуру отдела культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Усть-Донецкого района входят учреждения культуры, 
находящиеся в ведомственном подчинении и действующие на основании 
Уставов:

- Муниципальное районное бюджетное учреждение культуры Усть- 
Донецкая межпоселенческая центральная библиотека им. Анатолия Калинина 
(далее МРБУК У-Д МЦБ). Руководитель МРБУК У-Д МЦБ является 
одновременно заместителем начальника отдела культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации Усть-Донецкого района ' по направлениям 
деятельности согласно устава МРБУК У-Д МЦБ и должностной инструкции.

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный 
Дом культуры»;

-Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования Усть-Донецкая детская школа искусств (далее 
МБОУ ДО УДДШИ). Руководитель МБОУ ДО УДДШИ является 
одновременно заместителем начальника отдела культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации Усть-Донецкого района по направлениям 
деятельности согласно уставу МБОУ ДО УДДШИ и должностной инструкции.

1.9. Финансирование деятельности отдела осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования «Усть-Донецкий район» на основе 
сметы доходов и расходов.

1.10. Отдел является распорядителем бюджетных средств 
муниципального образования «Усть-Донецкий район», выделяемых на 
финансовое обеспечение деятельности отдела, на финансовое обеспечение 
муниципальных заданий учреждений, а также средств, выделяемых на 
муниципальные программы Усть-Донецкого района развития культуры, спорта 
и молодежной политики, дополнительного образования детей.

1.11. Финансовые ассигнования направляются Финансовым отделом 
Администрации Усть-Донецкого района на счет отдела культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района и 
распределяются в соответствии с бюджетным законодательством.
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1.12. Отдел не имеет права заниматься предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельностью.

2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ДОНЕЦКОГО
РАЙОНА

t  • -  *

2.1. Отдел выполняет функции учредителя для подведомственных 
учреждений, перечисленных в п. 1.8. настоящего положения.

2.2. На Отдел возлагается решение вопросов местного значения в сфере 
культуры, спорта и молодежной политики, отнесенных к компетенции 
муниципального образования «Усть-Донецкий район» федеральным, 
областным законодательством, решениями органов местного самоуправления 
муниципального образования «Усть-Донецкий район».

Отдел вправе осуществлять государственные полномочия в сфере 
культуры, спорта и молодежной политики, в случае их передачи 
муниципальному образованию «Усть-Донецкий район», федеральным или 
областным законами.

Основными направлениями деятельности Отдела являются:
-организация библиотечного обслуживания населения;
-создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

услугами организаций культуры;
-охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного муниципального значения, расположенных в 
границах муниципального образования «Усть-Донецкий район»;

- организация дополнительного образования детей;
- развития физической культуры и спорта, молодежной политики
- иные вопросы в сфере культуры, спорта и молодежной политики в 

соответствии с действующим законодательством.
2.3. Задачами Отдела являются:
2.3.1. создание благоприятной культурной среды для воспитания и 

развития личности, формирования у жителей позитивных ценностных 
установок;

2.3.2. обеспечение культурного обслуживания населения с учетом 
культурных интересов и потребностей, различных социально-возрастных 
групп;

2.3.3. создание условий для культурно-творческой деятельности, 
эстетического и художественного воспитания населения;

2.3.4. создание условий для выравнивания доступа населения к 
культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами 
учреждений культуры;

2.3.5. сохранение и пропаганда культурно- исторического наследия Усть- 
Донецкого района; содействие в сохранении памятников церковного зодчества 
на территории муниципального образования.

2.3.6. обеспечение эффективной работы подведомственных учреждений 
культуры;
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2.3.7.разработка в установленном порядке и реализация целевых 
программ Усть-Донецкого района, направленных на реализацию молодежной 
политики, развитие физической культуры и спорта.

2.4. Для достижения установленных настоящим Положением целей Отдел 
выполняет следующие функции:

2.4.1. осуществляет разработку и реализацию планов и программ 
комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования «Усть-Донецкий район» в части развития культуры, спорта и 
молодежной политики и обеспечения культурного обслуживания населения, 
целевых программ развития культуры, спорта и молодежной политики Усть- 
Донецкого района, принимает участие в формировании проекта бюджета Усть- 
Донецкого района в сфере культуры, спорта и молодежной политики и его 
последующей корректировке;

2.4.2. является распорядителем бюджетных средств муниципального 
образования «Усть -  Донецкий район» для подведомственных организаций. 
Отдел составляет бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджетных 
обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств 
муниципального образования «Усть-Донецкий район» и направляет их в орган, 
исполняющий бюджет муниципального образования «Усть-Донецкий район».

2.4.3. формирует муниципальные задания по предоставлению 
муниципальных услуг в сфере культуры и дополнительного образования для 
учреждений культуры, и дополнительного образования -  получателей 
бюджетных средств муниципального образования «Усть -  Донецкий район» с 
учетом норматива финансовых затрат; осуществляет контроль и мониторинг за 
исполнением муниципальных заданий:

- на библиотечное обслуживание населения;
-организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций 

культуры;
- предоставление услуг по дополнительному образованию детей.
2.4.4. осуществляет контроль выполнения планов финансово

хозяйственной деятельности подведомственных учреждений культуры и 
контроль за использованием ими бюджетных средств;

2.4.5. выступает заказчиком на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг, связанных с решением вопросов местного . значения Усть- 
Донецкого района в сфере культуры, спорта и молодежной политики и 
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными и областными законами;

2.4.6. создает муниципальные бюджетные учреждения и предприятия в 
сфере культуры, спорта и молодежной политики, участвует в создании 
хозяйственных обществ, в т.ч. межмуниципальных для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения Усть-Донецкого района;

2.4.7. заключает Соглашения на предоставление субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг с руководителями подведомственных учреждений;

2.4.8. заключает Соглашения на предоставление субсидий на иные цели;
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2.4.9. обеспечивает разработку проектов минимальных социальных 
стандартов и других нормативов расходов бюджета муниципального 
образования «Усть-Донецкий район» по сфере культуры;

2.4.10. взаимодействует с органами местного самоуправления иных 
муниципальных образований по вопросам развития культуры, спорта и 
молодежной политики муниципального образования «Усть-Донецкий район», 
относящимся к компетенции муниципального образования в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации;

2.4.11. при заключении соглашений о передаче муниципальному району 
части полномочий органов местного самоуправления поселений, участвует в 
подготовке и согласовании документов по сфере культуры, спорта и 
молодежной политики;

2.4.12. организует сбор статистических показателей, характеризующих 
состояние сферы культуры, спорта и молодежной политики муниципального 
образования «Усть-Донецкий район», и предоставляет указанные данные 
органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

2.4.13. координирует участие предприятий и организаций культуры, 
спорта и молодежной политики в комплексном социально- экономическом 
развитии территории поселений;

2.4.14. выполняет иные функции в сфере культуры, спорта и молодежной 
политики в соответствии с федеральным и областным законодательством, 
нормативными правовыми актами муниципального образования «Усть- 
Донецкий район».

2.4.15. осуществляет в пределах своих полномочий меры по обеспечению 
государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения 
к религии и других обстоятельств, предотвращению любых форм ограничения 
прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности;

2.4.16. составляет календарные планы молодежных и физкультурно
спортивных мероприятий, проводит территориальные молодежные и 
спортивные соревнования и учебно-тренировочные сборы;

2.4.17. осуществляет контроль за проведением в районе массовых 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (праздников, 
фестивалей), проводит спортивные соревнования и сборы, организует в 
установленном порядке проведение на территории района районных и 
окружных мероприятий; . -

2.4.18. осуществляет подготовку сборных команд района, обеспечивает 
команды спортивной формой и их участие в спортивных соревнованиях, 
чемпионатах, кубках и первенствах области, российских спортивных 
соревнованиях, проводит работу по подготовке спортивных резервов, 
контролирует организацию учебно-спортивного процесса в 
специализированных учреждениях, формирует сборные команды по видам 
спорта;

2.4.19. организует работу по нравственному и патриотическому 
воспитанию молодежи, способствует ее гражданскому становлению;
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2.4.20. оказывает поддержку молодежным и детским общественным 
объединениям;

2.4.21. проводит работу по подготовке спортивных резервов, постоянно 
освещает в средствах массовой информации вопросы, касающиеся молодежной 
политики и спорта;

2.4.22. оказывает помощь молодым семьям в решении социальных 
проблем, организует совместно с органами образования, управлением 
внутренних дел Усть-Донецкого района, другими службами, и ведомствами 
работу по профилактике асоциальных явлений и правонарушений среди 
подростков и молодежи;

2.4.23. ведет учет и отчетность в сфере молодежной политики и спорта;
2.4.24. присваивает в установленном порядке спортивные разряды, 

судейские категории, награждает призами, специальными ценными призами, 
установленными Администрацией района, победителей и призеров спортивных 
соревнований, физкультурных работников, активистов, коллективы 
физкультуры, ветеранов, спортсменов и тренеров за высокие спортивные 
результаты, показанные на областных и всероссийских соревнованиях, за 
большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта в районе.

3. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ДОНЕЦКОГО

РАЙОНА

3.1. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
являются:

- бюджетные и внебюджетные средства;
- кредиты банков и других кредиторов;
-безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования 

организаций, учреждений и граждан;
- капитальные вложения;
- иные источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
3.2. Имущество Отдела является муниципальной собственностью 

муниципального образования «Усть-Донецкий район» и закрепляется за 
Отделом на праве оперативного управления.

3.3. Отдел не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться, 
принадлежащим ему на праве оперативного управления имуществом, в том 
числе сдавать его в аренду, в залог, продавать, передавать во временное 
пользование. Отдел обязан обеспечить сохранность, эффективное и целевое 
использование имущества.

3.4. Имущество Отдела учитывается на отдельном балансе и состоит из 
основных фондов и оборотных средств, необходимых для выполнения целей и 
задач Отдела в соответствии с настоящим Положением.

3.5. При осуществлении оперативного управления имуществом, 
состоящим на балансе, Отдел обязан:
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эффективно использовать закрепленное на праве оперативного 
управления имущество;

- обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на 
праве оперативного управления имущества строго по целевому назначению;

- не допускать ухудшения технического состояния имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления, - это требование не 
распространяется на ухудшение, связанное с нормативным износом этого 
имущества в процессе эксплуатации;

- осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за 
учреждением имущества, при этом не подлежат возмещению любые 
произведенные улучшения закрепленного на праве оперативного управления 
имущества.

3.6. Имущество, отраженное на балансе Отдела, может быть изъято как 
полностью, так и частично в следующих случаях:

- при принятии решения о ликвидации, реорганизации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.7. Контроль за использованием имущества, закрепленного за 
организацией на праве оперативного управления, осуществляет управление 
сельского хозяйства и земельно-имущественных отношений Администрации 
Усть-Донецкого района.

4. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТДЕЛА 
КУЛЬТУРЫ СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ДОНЕЦКОГО РАЙОНА

4.1. Порядок формирования Отдела, полномочия, срок полномочий, 
подотчетность, подконтрольность Отдела, а также иные вопросы организации и 
деятельности определяются настоящим Положением.

4.2. Структура и штатное расписание аппарата Отдела утверждается 
главой Администрации Усть-Донецкого района в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
муниципального образования «Усть-Донецкий район». Штатные расписания 
структурных подразделений и подведомственных учреждений утверждаются 
приказом начальника отдела. Финансирование Отдела из бюджета 
муниципального образования «Усть-Донецкий район» осуществляется 
соответственно с утвержденной бюджетной росписью.

4.3. Управление деятельностью Отдела осуществляется в соответствии с 
федеральным и областным законодательством, Уставом муниципального 
образования «Усть-Донецкий район», Положением об отделе культуры спорта 
и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района и строится на 
принципах единоначалия.

Работники отдела являются как муниципальными служащими, на 
которых распространяется законодательство о муниципальной службе и 
трудовое законодательство с особенностями, предусмотренными 
законодательством о муниципальной службе, так и не муниципальными 
служащими, с которыми заключаются договоры в соответствии с трудовым 
законодательством.



Отдел самостоятельно осуществляет кадровое
делопроизводство.

4.4. Управление деятельностью Отдела осуществляет начальник отдела 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого 
района (далее начальник отдела) в соответствии с действующим 
законодательством, Уставом муниципального образования «Усть-Донецкий 
район» и настоящим Положением.

4.5. Начальник отдела является должностным лицом местного 
самоуправления (муниципальным служащим) и несет • персональную 
ответственность за решение вопросов местного значения муниципального 
образования «Усть-Донецкий район» в сфере культуры, спорта и молодежной 
политики, определенных законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ростовской области, нормативными правовыми актами 
муниципального образования «Усть-Донецкий район».

4.6. Начальник отдела назначается на должность и освобождается от 
должности распоряжением главы Администрации Усть-Донецкого района.

4.7. Начальник отдела осуществляет руководство текущей деятельностью 
отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть- 
Донецкого района в соответствии с федеральным и областным 
законодательством, нормативными правовыми актами муниципального 
образования «Усть-Донецкий район», настоящим Положением, Договором о 
закреплении имущества и трудовым договором, обеспечивает выполнение 
возложенных на него задач и несет ответственность за результаты деятельности 
Отдела. Начальник отдела действует от имени отдела Культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района без 
доверенности, в том числе представляет его интересы в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления и во 
взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами.

4.8. Начальник отдела культуры спорта и молодежной политики 
Администрации Усть-Донецкого района:

4.8.1. утверждает регламент деятельности Отдела, должностные 
инструкции работников Отдела;

4.8.2. издает приказы по вопросам, отнесенным к полномочиям Отдела в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, нормативно - правовыми актами муниципального 
образования «Усть-Донецкий район», настоящим Положением.'

4.8.3 издает приказы о назначении на должность и освобождении от 
должности работников Отдела, руководителей подведомственных учреждений 
культуры и дополнительного образования по согласованию с главой 
Администрации Усть-Донецкого района, утверждает уставы подведомственных 
учреждений;

4.8.4. отвечает за целевое использование выделенных в распоряжение 
Отдела бюджетных средств; достоверность и своевременное представление 
установленной отчетности и другой информации, связанной с исполнением 
бюджета; своевременное составление и представление в орган, исполняющий 
бюджет, бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по 
подведомственным получателям бюджетных средств; соблюдение нормативов
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финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг, эффективное 
использование бюджетных средств;

4.8.5. совершает в установленном порядке сделки от имени отдела 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого 
района;

4.8.6. распоряжается имуществом Отдела в пределах, установленных 
договором о закреплении имущества:

4.8.7. заключает договоры с физическими и юридическими лицами;
4.8.8. издает и утверждает приказы, распоряжения, инструкции по 

вопросам, входящим в компетенцию учреждения, обязательные для всех 
работников Отдела; ; • .

4.8.9. заключает с работниками трудовые договоры,, определяет им 
оклады и условия оплаты труда в соответствии с нормативными правовыми 
актами муниципального образования «Усть -  Донецкий район».

-координирует реализацию мероприятий в области культуры, спорта и 
молодежной политики, и дополнительного образования детей в пределах Усть- 
Донецкого района.

- занимается подбором кадров и повышением их профессиональной 
квалификации;

- выходит с ходатайством к главе Администрации Усть-Донецкого района 
по вопросу целевого направления абитуриентов в специальные учебные 
заведения. f

4.8.10. утверждает правила внутреннего трудового распорядка;
4.8.11. отвечает за организационно-техническое обеспечение 

деятельности Отдела;
4.8.12. обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований 

охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно- гигиенического и 
противоэпидемического режимов.

4.8.13. действует без доверенности от имени Отдела представляет его в 
государственных органах, органах местного самоуправления, и в иных органах 
и организациях, выдает доверенности работникам Отдела;

4.8.14. осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 
законодательством , Л  ...

4.8.15. начальник отдела несет персональную ответственность за 
своевременное и качественное выполнение полномочий, возложенных на 
Отдел.

5. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

5.1. Деятельность работников Отдела осуществляется в соответствии с 
заключенными трудовыми договорами по установленной форме, согласно 
действующему законодательству.

5.2. Работники Отдела несут персональную ответственность за 
своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей, 
установленных должностными инструкциями

5.3. Организация и оплата труда, рабочего времени, времени отдыха, 
функциональные обязанности сотрудников, иные условия регулируются
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трудовыми договорами, правилам»: внутреннего трудового распорядка 
отдела, должностными инстр>'кш1ямн и иными актами трудового 
законодательства.

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ II ЛИКВИДАЦИЯ ОТДЕЛА 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ДОНЕЦКОГО РАЙОНА, 
ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, а также 
теорганизация и ликвидация отдела культуры спорта и молодежной политики 
Администрации Усть-Донецкого района производится в установленном 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
^•гунипипального образования «Усть-Донецкий район» порядке.

6.2. Реорганизация и ликвидация Отдела осуществляется на основании 
эешения Собрания депутатов Усть-Донецкого района в установленном законом 
порядке.

6.3. Реорганизация Отдела может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования. Отдел считается 
реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 
присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшего 
юридического лица.

6.4. В случае ликвидации Отдела имущество, находящееся в его 
оперативном управлении, передается собственнику'.

6.5. При ликвидации или реорганизации Отдела всем работникам 
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим 
законодательством.

Начальник отдела культуры, 
спорта и молодежной политики 
Администрации Усть-Донецкого района А.И. Молодшев


