
«Инта» кар кытшлöн
муниципальнöй юкöнса Совет

Совет муниципального
образования городского

округа «Инта»

ПОМШУÖМ
РЕШЕНИЕ

от 19 июня 2019 года № III-28/15
Республика Коми, г. Инта

О внесении изменений в решение Совета
муниципального образования городского округа «Инта»

от 25.10.2016 № III-8/16 «Об утверждении Положения
об отделе культуры администрации муниципального образования

городского округа «Инта»

Руководствуясь пунктом 3 статьи 41 Федерального закона
от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Совет муниципального
образования городского округа «Инта»
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования
городского округа «Инта» от 25.10.2016 № III-8/16 «Об утверждении
Положения об отделе культуры администрации муниципального
образования городского округа «Инта» следующего содержания:

1.1. пункт 1.6. раздела 1 приложения к решению изложить
в следующей редакции:

«1.6. Место нахождения Отдела:
Юридический адрес: 169840, Республика Коми, г. Инта,

ул. Горького, д. 16.
Фактический адрес: 169840, Республика Коми, г. Инта,

ул. Горького, д. 16;
Место нахождения структурного подразделения: 169840, Республика

Коми, г. Инта, ул. Дзержинского, 27.»;

1.2. пункт 3.6. раздела 3 приложения к решению изложить
в следующей редакции:



«3.6. разрабатывает в пределах своей компетенции проекты
правовых актов органов местного самоуправления МОГО «Инта», в том
числе проекты муниципальных  программ, договоров (соглашений),
стороной которых выступает администрация МОГО «Инта» и вносит их в
установленном порядке на рассмотрение Главы городского округа «Инта»-
руководителя администрации; осуществляет согласование в пределах
своей компетенции проектов правовых актов органов местного
самоуправления МОГО «Инта»;»;

1.3. пункт 3.20. раздела 3 приложения к решению изложить
в следующей редакции:

«3.20. представляет в установленном порядке на утверждение Главе
городского округа «Инта» - руководителю администрации проекты
уставов подведомственных учреждений, а также проекты изменений,
вносимых в уставы;»;

1.4. пункт 4.3. раздела 4 приложения к решению изложить
в следующей редакции:

«4.3. вносить на рассмотрение Главы городского округа «Инта» -
руководителя администрации, а также других должностных лиц
администрации МОГО «Инта» и коллегиальных органов предложения по
вопросам, входящим в его компетенцию;»;

1.5. пункт 5.6. раздела 5 приложения к решению изложить
в следующей редакции:

«5.6. Отдел возглавляет Начальник, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Главой городского округа «Инта» -
руководителем администрации в установленном порядке.»;

1.6. пункт 5.7.2. раздела 5 приложения к решению изложить
в следующей редакции:

«5.7.2. в своей работе подчиняется Главе городского округа «Инта» -
руководителю администрации и заместителю руководителя
администрации МОГО «Инта», курирующему деятельность Отдела;»;

1.7. пункт 5.7.9. раздела 5 приложения к решению изложить
в следующей редакции:

«5.7.9. утверждает штатное расписание Отдела по согласованию с
Главой городского округа «Инта» - руководителем администрации;»;

1.8. пункт 5.7.12. раздела 5 приложения к решению изложить
в следующей редакции:

«5.7.12. вносит предложения Главе городского округа «Инта» -
руководителю администрации по назначению на должность и



освобождению от должности руководителей подведомственных
учреждений, если иное не установлено муниципальными правовыми
актами органов местного самоуправления МОГО «Инта»;»;

1.9. пункт 5.9. раздела 5 приложения к решению изложить
в следующей редакции:

«5.9. В период временного отсутствия начальника Отдела
(командировка, отпуск, больничный лист) исполнение обязанностей
возлагается на сотрудника Отдела, соответствующего требованиям для
замещения должности начальника Отдела, в соответствии с
распоряжением администрации МОГО «Инта». При наличии вакантной
должности начальника Отдела решение о возложении обязанностей
начальника Отдела принимается Главой городского округа «Инта» -
руководителем администрации и оформляется распоряжением
администрации МОГО «Инта».».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в средствах массовой информации.

Глава городского округа «Инта» -
руководитель администрации                                                 Л.В. Титовец

Исполняющий обязанности
председателя Совета
муниципального образования
городского округа «Инта» А.А. Поздняков


