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Приtlято ((_)>

рЕшЕItиЕ

Лb_

ЗасеДаНия Городской

l[умы

20l7l,ола

О внесении изменений в <<Положеllие о {епарr-амеIl,ге ку.пьтурьt
города IIIахты>>

В

соответствии с Федеральным Законом oT,06.10.2003 JtIsl31-ФЗ (()б
общих принципах организации местного самоуправJIеl{ия в РоссиГлской
Федерации>>, Федеральным закоI{ом от 05.04.20lЗ Jф44-ФЗ (О KoHTpaKтHoti
системе в сфере закупок товаров, рабо,г и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд>, городская /{ума городlа Шахr,ы

РЕIlIИЛА:
1. Внести в <<Положение о fiепарт,амеI-Iте куJlьтуры горо/{а L[lахт,ы>,
утвержденное решением городской ffумы города IlIахты от 29.03 .20|2г J\9240

следующие изменения:
1) статью 1 дополнить пунктом 72 следуIощего содержания:
n2x
<7')
участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
МИНИМиЗаЦии и (или) ликвидации последствиЙ терроризма и экстремизма в
границах города Шахты;>;
2) в статье 2:
а) подпункт 16 пункта б изложить в сJlедуюrrtей редакt(ии:
<1б) организация работы по осуц{ествлениIо закуI|ок тoвapoB, рабо1
услуг подведомственными учрежде}lиями );
б) пункт б дополнить подпуttктом 2l| сJIедуIоlLlеI-о содержа}lия:
l)оказание
u2 1
содейс,гвия национаJIьно-куJlы,урному развитиIо народов
Российской Федерации и реаJIизаl{ии мероприя,гий в сфере межнациональных
отношений на территории гороl(а Шахты;
3) в статье 3:
б) пункт l дополнить подпунктом 8| следуtошtего содержаtIия:
<<8')оказывать содействие в надлежашlем со/lержаIlии (уборка) здаltий,
СООРУЖениЙ, помещениЙ учреждениЙ, подtведомствеI-1ных Щепарr,амен,гу
культуры г.Шахты;>;
4) в статье 4:
а) пункт l изложить в сJIедуrощей редакции:
(l. Координацию и коI{троль деятельности /]епартамента культуры
;

ГОРОДа Шахты
осуществляет заместиl,ель I)Iавы Адгчrиttl.tс,граllLiи,
курирующий вопросы соци ал bнoгo развити я. ))
б) пункт 7 изложить I] следуrощей редакции:
<7.Струкlура !,епартамента состоит из струI(,гурн LIx полразде;l е tt ий
;

:

1)аппарат;

2)централизованная бухгалтерия.

Щеятельность струкl,урных подразделениit

Щегrар,гамента

регламентируется Положениями, утверждеlIIItINIи l(ирекl,ором l{епартамента.

Сотрудники аппарата fl,епартамента являIотся

муниI_(игlаJIьIIы]\,1и

служащими.);
5) в статье 5:
а) пункт 7 исключить;
6) полпункт 4 пункта 10 исклIочить.
2.Рекомендовать главе Аllмиtлистрации горо/tа I-LIахты И.И.Мелве/tеl}у
поручить Щепартаменту культуры города Шахты (С.Н.Морозова) предст?tsитL
на государственную регистрацию в уста}Iовле}]I{оN{ законом поряi{ке
учредительные документы Щепартамента.
3.Настояш(ее решение вступает в силу со лtlя его офиrtиальtlого
опубликования.
4. Контроль за исполнением настояlцего реIшеIIия возложLIть Flа
заместителя главы Администрации П.С.Стурова и комитет горо/lской /{умы
по местному самоуправлеrIию и молодежной политике (Ij.I-I.Жаляев).

Председатель городской
пIaBa города Шахты

!умы-

И.А.Жукова

Проект вносит: f\епартамеIlт культуры г.[Ilахты

Щиректор,,Щепартамента

культуры пШахты
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Лист согласования к проекту решения _-го
заседания городской [умы
<<О внесении изменений в <<Положение о Щепартаменте культуры города
Шахты>>>
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