
 

 

 

 

 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 158 

от  8 августа 2017 года  

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений  

в Решение Думы городского округа Дегтярск 

от 26.09.2013  № 251«Об утверждении Положения  

об Управлении культуры и спорта  

городского округа Дегтярск» 

 

       В соответствии с Федеральными законами от  6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 

Федерации,  постановлением Главы городского округа Дегтярск от 20.03.2017 

№ 02-ПГ «О наделении полномочиями Управления культуры и спорта 

городского округа Дегтярск», руководствуясь положениями Устава городского 

округа Дегтярск, Дума городского округа  Дегтярск  
 

РЕШИЛА: 

 

 1. Внести   в Решение Думы городского округа Дегтярск от 26.09.2013г. № 

251  «Об утверждении   Положения об Управлении культуры и спорта 

городского округа Дегтярск» следующие изменения: 

  1.1. Пункт 2.1.4.  статьи 2   Положения изложить в следующей    редакции: 

«2.1.4. Создание условий для развития инфраструктуры муниципальных 

организаций культуры, физической культуры и массового спорта». 

  1.2. Пункт 2.1.5. статьи 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«2.1.5. Создание условий для получения и предоставление социальных выплат 

молодым семьям на улучшение жилищных условий 

(приобретение/строительство жилья)». 

  1.3. Пункт 3.1.3. статьи 3 Положения изложить в следующей редакции: 

«3.1.3.Разрабатывает и реализует муниципальные целевые программы, 
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участвует в федеральных и региональных целевых программах в сфере 

культуры, искусства, физической культуры и спорта, а также в сфере 

улучшения жилищных условий для молодых семей в порядке, установленном 

действующим законодательством». 

  1.4. Пункт 3.1.24. статьи 3 Положения изложить в следующей редакции: 

«3.1.24.Организует работу по укреплению материально-финансовой базы 

подведомственных Управлению учреждений, готовит предложения и 

необходимую документацию по строительству, реконструкции и ремонту 

объектов подведомственных муниципальных учреждений». 

1.5. Статью 3 Положения дополнить пунктом  3.1.28.  в следующей редакции: 

«3.1.28. Оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим 

организациям». 

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

3. Опубликовать настоящее Решение Думы городского округа Дегтярск в  

информационном бюллетене Думы и Администрации городского округа 

Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского 

округа Дегтярск в сети Интернет – www.degtyarsk.ru. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

Администрацию городского округа Дегтярск. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по социальной политике (Д.И.Марголис).  

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                              И.Н.Бусахин 

 

Согласовано: 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                               О.А.Хисамова       
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