
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

23.08. 2017                                               с. Чарышское                          № 85 

                                                    

 

О   внесении   изменений   и   дополнений  

в  решение  № 82  от  24.04.2015  Чарыш- 

ского районного Совета  народных  депу- 

татов   «Об   утверждении   Положения   о 

комитете   по   культуре,  спорту  и  делам 

молодежи   Администрации   Чарышского 

района  Алтайского края» 

 

          

             На основании Распоряжения Администрации Чарышского района 

Алтайского края от 27.06.2017 №122-р, статьи 41 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и статьи 28 Устава муниципального 

образования Чарышский район  Алтайского края    Чарышский районный Совет 

народных депутатов        

р е ш и л: 

1. Внести в Положение о комитете по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации Чарышского  района  следующие изменения и дополнения: 

         1) Раздел 4 Полномочия комитета изложить в следующей редакции: 

«4 Полномочия Комитета 

4.1.Комитет может являться учредителем муниципальных учреждений. 

4.2.Руководители муниципальных учреждений, учредителем которых 

является Комитет, назначаются председателем Комитета. 

4.3.Планы и отчеты о работе учреждений культуры, искусства, физической 

культуры и спорта утверждаются председателем Комитета. 

          4.4.Комитет для осуществления своих функций имеет следующие права и 

обязанности:  

4.4.1. запрашивать и получать необходимые информационные материалы от 

руководителей органов Администрации района, муниципальных учреждений 

и общественных организаций в пределах своей компетенции; 

4.4.2. проводить совещания, встречи с представителями государственных 

учреждений, муниципальных образований, организаций и учреждений, 

общественных и религиозных организаций для выполнения 

предусмотренных настоящим положением задач; 

4.4.3. проводить прием граждан и консультации по вопросам, входящим в 

компетенцию Комитета; 



4.4.4. разрабатывать методические материалы и рекомендации, отнесенные к 

компетенции Комитета; 

4.4.5. осуществлять оперативное управление муниципальным имуществом 

на условиях, определяемых законодательством Российской Федерации и 

Алтайского края, нормативно-правовыми актами Чарышского районного Совета 

народных депутатов и Администрации  района; 

4.4.6. формировать временные творческие коллективы и рабочие группы по 

подготовке и проведению фестивальных, конкурсных, праздничных, юбилейных, и 

иных мероприятий; 

4.4.7. вносить предложения главе Администрации района о 

приостановлении действия приказов муниципальных организаций, учреждений 

культуры и искусства, об их отмене или изменении в случаях противоречия их 

действующему законодательству; 

4.4.8. вносить  предложения главе Администрации района по вопросам, 

входящим в компетенцию Комитета; 

4.4.9. предоставлять платные дополнительные услуги, в том числе 

консультативные, в соответствии с действующим законодательством.  

4.4.10. создавать условия для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры; 

4.4.11. обеспечивать условия для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организациями 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения; 

4.4.12. создавать условия для формирования духовного развития 

молодежи, уважительного отношения к истории и традициям Отечества, развития 

чувства патриотизма; 

4.4.13. Вопросы местного значения, переданные по соглашению 

(Решение Чарышского районного Совета народных депутатов от 24.04.2015 № 74 

«Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий 

местного значения в области сохранения, использования и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения в 

границах населенного пункта муниципального образования Чарышский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края Администрации Чарышского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края». 

 2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в Сборнике 

муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава Чарышского  района                                                                В.Ф. Наумов                         

 
 


