
 

 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 
от «26» июля 2019 г.                                                                           № 71/557 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Котельниковского 

районного Совета народных депутатов Волгоградской области от 

27.02.2015 г. № 10/62 «Об утверждении Положения об отделе культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области Котельниковский районный Совет народных 

депутатов Волгоградской области  

решил: 

1. Внести в Положение об отделе культуры, спота и молодежной 

политики администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, утвержденное решением Котельниковского 

районного Совета народных депутатов Волгоградской области от 27.02.2015 

г. № 10/62, следующие изменения: 

1) пункт 1.8. изложить в следующей редакции: 

«1.8. Отдел подчиняется главе Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области (далее именуется - глава муниципального 

района) и заместителю главы муниципального района, курирующему 

социальные вопросы.»; 

2) в пункте 1.12. слова «главой местной администрации» заменить 

словами «главой муниципального района»; 

3) в пункте 2.1.: 

подпункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) создает условия для развития на территории муниципального района 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организует 

проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий муниципального района; 
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дополнить подпунктами 80.1. и 80.2. следующего содержания: 

«80.1.) обеспечивает предоставление услуг подведомственными 

муниципальными учреждениями, в которых размещается муниципальное 

задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств бюджета 

муниципального района; 

80.2.) обеспечивает осуществление местной администрацией 

ведомственного контроля над соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

подведомственных отделу муниципальных учреждениях, в порядке и на 

условиях, определяемых законами Российской Федерации и законами 

Волгоградской области;»; 

4) подпункт 3 пункта 2.2. изложить в следующей редакции: 

«3) вносить предложения на рассмотрение главе муниципального 

района, заместителю главы муниципального района, курирующему 

деятельность отдела, по вопросам, входящим в компетенцию отдела;»; 

5) в пункте 3.1. слова «главой местной администрации» заменить 

словами «главой муниципального района»; 

6) пункт 5.2. считать пунктом 3.2.; 

7) в пункте 3.2.: 

в подпункте 12 слова «главе местной администрации» заменить словами 

«главе муниципального района»; 

в подпункте 13 слова «заместителем главы местной администрации» 

заменить словами «заместителем главы муниципального района». 

2. Рекомендовать отделу культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области в установленные сроки и порядке обратиться в регистрирующий 

орган для государственной регистрации изменений в учредительные 

документы юридического лица. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за 

исключением подпунктов 1,2, 4, 5 и 7 пункта 1 настоящего решения. 

4. Подпункты 1,2, 4, 5 и 7 пункта 1 настоящего решения вступают в силу 

после избрания в соответствии с Законом Волгоградской области от 

29.05.2014 г. № 70-ОД «О некоторых вопросах формирования органов 

местного самоуправления в Волгоградской области» и вступления в 

должность главы Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, возглавляющего администрацию Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района                                                         С.Ф. Тыщенко 

 

«    » июля 2019 г. 
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