
 

              

 

 

 

 

 

ДЕСЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 113 

от 22.11.2012 

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений  в Решение Дегтярской городской Думы 

от 22.12.2005  № 132 «О Положении  об Управлении культуры и спорта 

городского округа Дегтярск и признании Решения Думы городского 

округа Дегтярск от 08.12.2011 № 540 «О внесении изменений  

в Решение Дегтярской городской Думы от  22.12.2005 № 132  

«О положении  об  Управлении  культуры и спорта  

 городского округа Дегтярск», утратившим силу 

 

            В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», Решением  Думы 

городского округа Дегтярск от 17.07.2012  № 64 «О внесении изменений в 

Устав городского округа Дегтярск», в целях приведения Положения об 

Управлении культуры и спорта в городском округе Дегтярск в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь статьями 34, 47 Устава 

городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 22.12.2005 № 

132 «О Положении об Управлении культуры и спорта городского округа 

Дегтярск», следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.6. статьи 1 Положения изложить в следующей редакции:  

«1.6. Организационно-правовая форма Управления культуры и спорта – 

муниципальное  казенное учреждение.». 

1.2. Пункт 1.8. статьи 1 Положения изложить в следующей редакции:  

«1.8. Управлению культуры и спорта подотчетны следующие       

учреждения:  

Муниципальное казенное учреждение «Культурно - досуговый центр 

«Дворец   культуры», 

Муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс», 
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Муниципальное казенное учреждение «Централизованная  библиотечная 

система.». 

1.3. Пункт 2.2 статьи 2 Положения дополнить подпунктом 2.3.14 следующего 

содержания:  

«2.3.14 Осуществление функций и полномочий учредителя в отношении 

муниципальных учреждений в сфере культуры, спорта.». 

2. Решение Думы городского округа Дегтярск от  08.12.2011 № 540 «О 

внесении изменений в Решение Дегтярской городской Думы от  22.12.2005 

№ 132 «О положении  об  Управлении  культуры и спорта  городского 

округа Дегтярск», признать утратившим силу. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

4.Опубликовать настоящее Решение в газете «За большую Дегтярку» и на 

официальном сайте в сети Интернет – www.degtyarsk.ru 

5.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

Администрацию городского округа Дегтярск. 

6.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по социальной политике (И.М.Азаренкова). 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                И.Н.Бусахин 

 

Согласовано: 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                          Р.М.Андаржанов       


