
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

Р Е Ш Е Н И Е

«10» февраля 2021г. №  17-3

Об утверждении Положения об Отделе спорта, туризма и молодежной 
политики администрации городского округа «город Избербаш»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом муниципального образования городского округа "город Избербаш", 
Собрание депутатов городского округа "город Избербаш" решает:

1. Утвердить Положение об Отделе спорта, туризма и молодежной политики 
администрации городского округа «город Избербаш» согласно приложению.

2. Администрации городского округа "город Избербаш" привести свои 
нормативно -  правовые акты в соответствие с настоящим Решением.

3. Признать утратившим силу абзац 4 пункта 2 Решения Собрания депутатов 
городского округа "город Избербаш" от 20.06.2012г. № 28-3 «Об утверждении 
Положения об отделе физической культуры и спорта администрации городского 
округа «город Избербаш»».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

«

Глава городского округа
«город Избербаш» М. Исаков

Председатель Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш»

(КОПИЯ

. Багомедов



Утверждено:
Решением Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» 
от «10» февраля 2021г. № 17-3

ПОЛОЖЕНИЕ
об Отделе спорта, туризма и молодежной политики 

администрации городского округа «город Избербаш»

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет основные функции, права и обязанности Отдела 

спорта, туризма и молодежной политики администрации городского округа «город 
Избербаш» (далее -  Отдел). Отдел является отраслевым (функциональным) органом 
Администрации городского округа «город Избербаш» (далее Администрация), созданным в 
целях реализации полномочий органа местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения в сфере физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма, и 
входит в ее структуру.

1.2. Отдел в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законодательством Республики Дагестан, Уставом 
городского округа "город Избербаш", решениями Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш», постановлениями и распоряжениями Главы городского округа «город 
Избербаш» (далее -  Глава города), а также настоящим Положением.

1.3. Отдел наделен правами юридического лица, имеет гербовую печать со своим 
наименованием и изображением герба города Избербаш, штампы, бланки, реквизиты, 
самостоятельный баланс и смету, открытый в установленном порядке лицевой счет, а также 
имущество, необходимое для его деятельности.

Отдел является правопреемником прав и обязанностей Отдела физической культуры и 
спорта и Отдела по делам молодежи и туризму.

Официальное полное наименование Учреждения - Отдел спорта, туризма и 
молодежной политики администрации городского округа «город Избербаш». Официальное 
сокращенное наименование Учреждения - Отдел спорта, туризма и молодежной политики 
города Избербаш.

1.4. Юридический адрес Отдела: Республика Дагестан, город Избербаш, проспект 
Ленина, 2. Почтовый адрес Отдела: 368502, Республика Дагестан, город Избербаш, проспект 
Ленина, 2.

1.5. Отдел от имени Администрации города осуществляет функции и полномочия 
учредителя в отношении подведомственных муниципальных учреждений спорта, туризма и 
молодежной политики, созданных муниципальным образованием городского округа «город 
Избербаш». Решения и распоряжения Отдела, принятые в пределах его компетенции, 
являются обязательными для муниципальных, казенных и бюджетных учреждений спорта, 
туризма и молодежной политики.

1.6. Деятельность Отдела направлена на функционирование и развитие физической 
культуры и спорта, туризма и молодежной политики на территории муниципального 
образования городского "город Избербаш", посредством координации и контроля 
деятельности подведомственных учреждений.



1.7. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными 
подразделениями Администрации города Избербаш, соответствующими государственными и 
муниципальными органами и организациями.

1.8. Финансирование деятельности Отдела осуществляется за счет средств местного 
бюджета.
Собственником имущества Отдела является городской округ "город Избербаш".

1.9. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация 
города Избербаш (далее - Учредитель).

1.10. Отдел выполняет функции главного распорядителя бюджетных средств по 
отношению к подведомственным учреждениям.

1.11. Отдел вправе от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и 
неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде

2. Основные задачи Отдела
На Отдел возлагается решение вопросов местного значения в сфере спорта, туризма и 

молодежной политики, отнесенных к компетенции муниципального образования городского 
округа «город Избербаш», законодательством Российской Федерации, нормативно 
правовыми актами органов местного самоуправления городского округа «город Избербаш» и 
настоящим Положением.

Отдел также вправе осуществлять государственные полномочия в случае их передачи 
законами Российской Федерации или законами Республики Дагестан.

2.1. Основными задачами Отдела являются:
2.1.1. Формирование и осуществление государственной политики в области физической 

культуры и спорта в соответствии с Законом Республики Дагестан «О физической культуре и 
спорте в Республике Дагестан» от 02.02.20Юг. № 5, реализация государственной 
молодежной политики, спорта и туризма на территории города Избербаш.

2.1.2. Разработка и реализация муниципальных и республиканских программ и 
проектов по актуальным направлениям развития физической культуры и спорта, туризма и 
молодежной политики, и координация их выполнения по городскому округу «город 
Избербаш» Республики Дагестан.

2.1.3. Подготовка проектов распоряжений и постановлений Администрации городского 
округа «город Избербаш» и проектов распоряжений и постановлений Главы города по 
вопросам, входящим в компетенцию Отдела.

2.1.4. Повышение роли физической культуры и спорта во всестороннем и гармоничном 
развитии горожан, укрепление их здоровья, в подготовке молодежи к труду и защите 
Отечества, формирования здорового образа жизни и организации активного досуга 
населения.

2.1.5. Координация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди 
инвалидов.

2.1.6. Развитие детско-юношеского спорта, подготовка спортсменов высокого класса.
2.1.7. Участие, совместно с заинтересованными организациями, в развитии сети 

учреждений дополнительного образования физкультурно-оздоровительного и спортивного 
профиля, оказание этим учреждениям организационно-методической помощи.

2.1.8. Осуществление методического руководства и контроля над работой городских 
физкультурно-спортивных организаций, спортивных клубов и коллективов физкультуры, 
федераций по видам спорта, общественных спортивных организаций.

2.1.9. Обеспечение межведомственного и межотраслевого взаимодействия в сфере 
реализации государственной молодежной политики.



2.1.10. Проведение городских и участие в республиканских физкультурно- 
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях.

2.1.11. Обеспечение подготовки юных спортсменов, молодежных резервов -  членов 
сборных команд Республики Дагестан и кандидатов в члены национальных сборных команд 
России по видам спорта.

2.1.12. Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в 
области физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики.

2.1.13. Кооперирование средств ведомств, предприятий, учреждений всех форм 
собственности и общественных организаций города на укрепление материально-технической 
базы, приобретение оборудования, инвентаря и экипировки для спортсменов.

2.1.14. Пропаганда здорового образа жизни и распространение передового опыта в 
области физической культуры и спорта.

2.1.15. Подбор и расстановка специалистов по физической культуре и спорту и 
общественного актива.

2.1.16. Создание условий для развития туризма на территории города Избербаш.
2.1.17. Разработка и осуществление совместно с подразделениями Администрации, 

заинтересованными органами местного самоуправления мер по обеспечению защиты прав и 
законных интересов молодых граждан, созданию условий для решения их социальных, 
материальных проблем, организации обучения, занятости и отдыха детей и молодежи, а 
также по формированию здорового образа жизни.

2.1.18. Разработка и осуществление мер по поддержке, талантливой молодежи, 
молодежных и детских общественных объединений, содействие духовному, нравственному и 
физическому развитию молодежи, воспитанию гражданственности и патриотизма.

3. Основные функции Отдела
3.1. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами в области спорта, туризма 

и молодежной политики выполняет следующие функции:
3.1.1. Разрабатывает городские программы по развитию физической культуры и спорта, 

в соответствии с Законом Республики Дагестан «О физической культуре и спорте», проводит 
государственную политику в этой области, программы по развитию физической культуры и 
спорта, туризма и молодежной политики.

3.1.2. Разрабатывает предложения по основным направлениям и приоритетам 
реализации на территории города Избербаш физической культуры и спорта, государственной 
молодежной политики и механизмам их реализации.

3.1.3. Осуществляет мероприятия по популяризации физической культуры и спорта, 
туризма и молодежной политики среди различных возрастных групп населения.

3.1.4. Анализирует и прогнозирует социальные процессы в молодежной среде, их 
воздействие на состояние и развитие политической и социально-экономической ситуации в 
республике.

3.1.5. Организует проведение муниципальных официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий, а также организует физкультурно-спортивную работу по месту 
жительства граждан.

3.1.6. Разрабатывает, утверждает и реализует календарные планы физкультурных и 
спортивных мероприятий городского округа «город Избербаш».

3.1.7. Участвует в организации медицинского обеспечения официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий городского округа «город Избербаш».



3.1.8. Оказывает содействие в обеспечении общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении на территории городского округа «город Избербаш» 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий.

3.1.9. Участвует в организации и проведении межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно
тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации и 
Республики Дагестан, проводимых на территории городского округа «Город Избербаш».

3.1.10. Участвует в разработке и реализации муниципальных программ города 
Избербаш, направленных на решение проблем образования, социальной защиты молодежи, 
организации отдыха и оздоровления, профилактики социально-негативных явлений в 
молодежной среде, на развитие творчества и предпринимательства, физическое, духовное, 
нравственное и патриотическое воспитание молодежи, поддержку деятельности молодежных 
и детских общественных объединений, на решение других вопросов, затрагивающих 
интересы молодежи, а также осуществляет координацию и контроль за их реализацией в 
пределах своей компетенции.

3.1.11. Оказывает содействие субъектам физической культуры и спорта, 
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа «город Избербаш», в 
соответствии с действующим законодательством в рамках компетенции Отдела.

3.1.12. Создает условия для развития физической культуры и спорта по месту 
жительства и месту отдыха граждан, в том числе путем привлечения специалистов в области 
физической культуры и спорта.

3.1.13. Содействует созданию и функционированию подростковых клубов по месту 
жительства, творческих центров, специализированных служб по вопросам поддержки и 
развития молодежного предпринимательства, а также других организаций, деятельность 
которых направлена на решение проблем молодежи.

3.1.14. Оказывает содействие в развитии внутреннего туризма, обеспечивает широкий 
доступ населения к получению туристических услуг, повышает уровень обслуживания 
туристов на территории города.

3.1.15. Совместно с общественными объединениями инвалидов способствует 
интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в систему 
физической культуры, физического воспитания и спорта посредством физкультурно
спортивных организаций, а также организует проведение физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

3.1.16. Разрабатывает долгосрочные, ведомственные и муниципальные целевые 
программы в пределах компетенции отдела и участвует в их реализации.

3.1.17. Оказывает содействие в развитии внутреннего туризма, обеспечивает широкий 
доступ населения к получению туристических услуг, повышает уровень обслуживания 
туристов на территории города.

3.1.18. Участвует в реализации мер по оказанию социально-психологической, правовой 
помощи и реабилитации молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

3.1.19. Занимается вопросами организации летнего отдыха детей и молодежи, а также 
содействует направлению детей из города Избербаш во Всероссийские детские центры.

3.1.20. Организует научные исследования по актуальным проблемам молодежи и 
осуществляет в установленном порядке финансирование этих работ.

3.1.21. Готовит в установленном порядке информационные бюллетени, научные 
методические и иные материалы по проблемам молодежи, деятельности Отдела.



3.1.22. Осуществляет контроль и согласование в проведении спортивно-массовых 
мероприятий, соревнований и разработку муниципальных правовых актов в пределах 
компетенции отдела.

3.1.23. Осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 
выделенных бюджетных средств подведомственным учреждениям и предприятиям.

3.1.24. Осуществляет учет и паспортизацию всех спортивных сооружений на 
территории города, независимо от ведомственной принадлежности. Размещение, 
строительство, снос и передача с баланса на баланс спортивных сооружений города 
производятся с согласия отдела, все муниципальные спортивные сооружения 
представляются отделу для проведения городских соревнований безвозмездно.

3.1.25. Координирует и контролирует деятельность вневедомственных спортивных 
учреждений и подведомственных муниципальных учреждений и предприятий. Совместно с 
соответствующими ведомствами определяет виды спорта и количества спортивных групп.

3.1.26. Составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные 
ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным получателям 
бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета.

3.1.27. Рассматривает в установленном порядке обращения граждан, а также 
юридических лиц по вопросам, относящихся к компетенции отдела.

3.1.28. Осуществляет контроль и согласие приема и увольнения работников
подведомственных муниципальных учреждений и предприятий, сбор годовых
государственных статистических отчетностей.

3.1.29. Участвует в разработке и реализации программы социально-экономического 
развития города.

3.1.30. Информирует население городского округа «город Избербаш» о деятельности 
отдела и пропагандирует здоровый образ жизни через средства массовой информации, а 
также доводит до сведения подведомственных учреждений и предприятий нормативные 
правовые акты по направлениям, относящимся к установленным сферам деятельности.

3.1.31. Осуществляет государственные полномочия в сфере физической культуры и 
спорта, туризма и молодежной политики.

3.1.32. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим
законодательством и решениями Собрания депутатов городского округа «город Избербаш».

3.1.33. Изучает потребность в специалистах по физической культуре и спорту, туризму 
и молодежной политике. Осуществляет подбор и расстановку физкультурных кадров 
муниципальных организаций города и спортивных клубов, ведет их учет, способствует 
закреплению и повышению квалификации, осуществляет контроль за их работой. Наиболее 
отличившихся активистов в сфере спорта, туризма и молодежной политики награждает 
почетными грамотами и денежными призами, представляет к награждению почетных званий, 
нагрудных значков, проводит учебу и подготовку спортивных судей, ведет их учет по 
категориям.

3.1.34. Осуществляет планирование деятельности и готовит в установленном порядке 
предложения по финансированию мероприятий государственной молодежной политики из 
республиканского бюджета РД и городского бюджета;

3.1.35. Осуществляет информационно-методическую, организационную и финансовую 
поддержку программ и мероприятий молодежных и детских общественных объединений.

3.1.36. Привлекает в установленном порядке молодежные объединения к разработке 
проектов муниципальных программ и нормативных правовых актов по вопросам реализации 
государственной молодежной политики в городе Избербаш.



4.1. Отдел имеет право:
4.1.1. Вносить на рассмотрение Администрации городского округа «город Избербаш» 

вопросы, входящие в его компетенцию.
4.1.2. Участвовать в установленном порядке в формировании городского бюджета;
4.1.3. Участвовать в работе управлений, комитетов, комиссий и отделов 

Администрации городского округа «город Избербаш», собраний трудовых коллективов 
предприятий, учреждений и организаций городского округа «город Избербаш» при 
рассмотрении вопросов, касающихся вопросов физической культуры и спорта.

4.1.4. Давать рекомендации муниципальным, общественным организациям по вопросам 
осуществления спортивной политики в пределах своей компетенции и запрашивать 
информацию о результатах рассмотрения данных рекомендаций.

4.1.5. Координировать действия государственных и муниципальных служб, 
общественных организаций и объединений, хозяйственных предприятий, благотворительных 
фондов и частных лиц, способствующих осуществлению единой государственной 
спортивной политики, молодежной политики и туризма городского округа «город 
Избербаш».

4.1.6. Решать вопросы набора и расстановки кадров, готовить предложения по 
переподготовке и повышению квалификации руководящих кадров и сотрудников 
подведомственных учреждений.

4.1.7. Организовывать и принимать участие в работе семинаров, конференций по 
вопросам улучшения положения и решения спортивной работы, молодежной политики и 
туризма.

4.1.8. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной 
власти, подразделений Администрации городского округа «город Избербаш», органов 
местного самоуправления и иных организаций необходимую информацию по вопросам, 
отнесенным к компетенции Отдела.

4.1.9. Привлекать для разработки проектов муниципальных программ, составления
прогнозов, проведения экспертиз и экспертных оценок, выполнения работ
исследовательского характера в установленном порядке органы местного самоуправления, 
научно - исследовательские и другие организации, оказывать методическую помощь органам 
местного самоуправления по вопросам, отнесённым к компетенции Отдела.

4.1.10. Приглашать руководителей (представителей) органов местного самоуправления, 
территориальных подразделений республиканских органов исполнительной власти, 
подразделений администрации городского округа «город Избербаш» для участия в работе 
совещаний, комиссий и рабочих групп по вопросам, отнесённым к компетенции Отдела.

4.1.11. Принимать участие в работе совещаний, комиссий и рабочих групп по вопросам, 
отнесённым к компетенции Отдела по приглашению подразделений администрации 
городского округа «город Избербаш», органов местного самоуправления, территориальных 
подразделений республиканских органов исполнительной власти.

4.1.12. Осуществлять учебно-консультационную, издательскую и рекламно- 
информационную деятельность в пределах бюджетных средств, предусмотренных на эти 
цели.

4.1.13. Вносить предложения по совершенствованию работы.
4.1.14. Привлекать для консультаций специалистов и экспертов на договорной основе.
4.1.15. Принимать в пределах своей компетенции решения, добиваться их исполнения и 

осуществлять проверку исполнения этих решений.
4.1.16. Инспектировать любое учреждение, учредителем которого является Отдел.



4.2. Отдел обязан:
4.2.1. Участвовать в экспертизе решений социально-экономического развития 

городского округа «город Избербаш», затрагивающих вопросы физической культуры и 
спорта, туризма и молодежной политики.

4.2.2. Опираться в своей деятельности на данные научных исследований, опросов 
общественного мнения по вопросам осуществления государственной спортивной политики, 
молодежной политики и туризма.

4.2.3. Участвовать в подготовке перспективных планов социально-экономического 
развития городского округа «город Избербаш» и вносить предложения формирования 
городского бюджета.

4.2.4. Участвовать в осуществлении контроля по исполнению на территории городского 
округа «город Избербаш» законодательных, нормативных и распорядительных актов 
Федерального, областного и местного уровней по вопросам труда, быта, досуга и охраны 
здоровья населения, их участия в жизни города, соблюдением государственных гарантий и 
прав.

4.2.5. Сотрудничать со всеми детскими и молодежными объединениями и 
организациями, осуществляющими свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ и 
законами Российской Федерации.

4.2.6. Проводить совместно с государственными органами и общественными 
организациями работу по профилактике и предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних.

4.2.7. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного 
самоуправления, предприятий, организаций независимо от их организационно-правовых 
форм собственности, а также от должностных лиц в пределах их компетенции информацию, 
необходимую для осуществления возложенных на Отдел функций.

4.2.8. Организовывать самостоятельно, а также совместно с учреждениями физической 
культуры и спорта, туризма и молодежной политики городского округа «город Избербаш», 
профсоюзами, спортивными организациями, предприятиями и организациями иных форм 
собственности творческие мероприятия, проводить фестивали, смотры, конкурсы, и другие 
спортивно-массовые мероприятия.

4.2.9. Широко информировать общественность о деятельности Отдела и готовящихся 
им спортивно-массовых мероприятиях через средства массовой информации.

4.2.10. Рассматривать предложения, заявления и жалобы граждан по вопросам, 
относящимся к компетенции Отдела и принимать по ним решения.

4.2.11. Проводить в рамках действующего законодательства другую необходимую 
практическую деятельность.

5. Организация деятельности и структура Отдела
5.1. Руководство деятельностью Отдела осуществляет начальник отдела, назначаемый 

на должность и освобождаемый от должности Главой города.
5.2. Штатное расписание Отдела по представлению начальника Отдела утверждается 

Главой города.
5.3. Отделу подведомственны следующие учреждения:
- муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «ДЮСШ по 

шахматам им. Багандалиева М.Б.»;
-муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Специализированная Детско-юношеская спортивная школа»;



- муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа игровых видов» г. Избербаш;

- муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерии учреждений 
физической культуры и спорта».

5.4. Начальник Отдела:
5.4.1. Руководит деятельностью Отдела, несет персональную ответственность перед 

Главой города за выполнение возложенных на Отдел задач и осуществление им своих 
функций в пределах действующего законодательства.

5.4.2. Издает в пределах своей компетенции приказы по Отделу и подведомственным 
учреждениям, обязательных для исполнения работниками.

5.4.3. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка, определяет задачи 
Отдела, функции, планы работы.

5.4.4. Участвует в подборе и расстановке кадров Отдела и подведомственных 
учреждений, вносит на рассмотрение Главы города предложения по их поощрению и 
наложению дисциплинарных взысканий.

5.4.5. Участвует в решении вопросов подготовки и переподготовки, повышения 
квалификации, аттестации Отдела в соответствии с действующим законодательством.

5.4.6. Согласовывает штатные расписания, списки персональных замещений, планы, 
отчеты и другую документацию подведомственных учреждений.

5.4.7. Несет ответственность за правильность оформления и достоверность 
предоставляемых документов.

5.4.8. Обеспечивает своевременное рассмотрение и разрешение обращений граждан.
5.4.9. Без доверенности представляет Отдел по направлениям его деятельности в 

органах государственной власти, местного самоуправления, а также в иных органах и 
организациях;

5.4.10. Представляет в Администрацию предложения о создании, реорганизации и 
ликвидации учреждений, находящихся в ведении Отдела.

5.5. В период отсутствия начальника Отдела его обязанности исполняет один из 
заместителей или иное лицо, назначенное Главой города.

5.6. Должностные инструкции начальника Отдела утверждает Глава города.

6. Финансы Отдела
6.1. Финансирование деятельности Отдела осуществляется за счет средств, 

предусмотренных в бюджете городской округ «город Избербаш» на основании 
утвержденных смет расходов.

6.2. Оперативный, бухгалтерский и статистический учет и отчетность Отдела 
осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.3. Источниками формирования финансовых ресурсов Отдела являются:
- средства бюджета городского округа «город Избербаш» согласно утвержденной 

смете;
-добровольные взносы организаций, предприятий и граждан;
- иные источники, не противоречащие действующему законодательству.
6.4. При проведении в соответствии с действующим законодательством ревизий и 

инспекторских проверок Отдел обязан предоставлять по требованию надзорных органов 
необходимую документацию.



7.1. Имущество Отдела составляют закрепленные за ним на праве оперативного 
управления основные и оборотные средства, финансовые ресурсы, отражаемые на его 
самостоятельном балансе.

7.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Отдела 
являются:

имущество, закрепленное за Отделом Администрацией;
имущество, приобретенное Отделом за счет средств, выделенных Администрацией на 

приобретение такого имущества;
бюджетные средства городского округа "город Избербаш", выделенные в 

соответствии с бюджетной сметой;
другие не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления.
7.3. Имущество Отдела находится в собственности городского округа "город 

Избербаш", отражается на самостоятельном балансе Отдела и закреплено за ним на праве 
оперативного управления. В отношении этого имущества Отдел осуществляет в пределах, 
установленных действующим законодательством, в соответствии с целями деятельности 
права владения и пользования. Распоряжение имуществом Отдела осуществляется только с 
согласия собственника.

7.4. Отдел использует бюджетные средства в соответствии с утвержденной 
Администрацией бюджетной сметой.

7.5. Администрация в отношении имущества, закрепленного за Отделом либо
приобретенного Отделом за счет средств, выделенных ему Администрацией на
приобретение такого имущества, вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 
используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению.

7.6. Отдел не вправе без согласия Администрации совершать сделки, влекущие
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним Администрацией или 
приобретенного Отделом за счет средств, выделенных ему Администрацией на
приобретение такого имущества, если иное не установлено действующим
законодательством.

8. Внесение изменений и дополнений
8.1. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, утверждаются 

Собранием депутатов городского округа «город Избербаш».

9. Реорганизация, ликвидация Отдела
9.1. Прекращение деятельности Отдела может осуществляться в виде его ликвидации 

либо реорганизации (слияние, присоединение, выделение в иную организационно-правовую 
форму) на основании решения Собрания депутатов городского округа "город Избербаш" в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9.2. Реорганизация и ликвидация Отдела осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.


