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менте образования Администрации

вской облас,rи>,

1 . Обlцие поJtоItения

и}lистрации городского округа город

по ,I,eKcTy - !,епартамент) яв:rяется

Адмиtrистрации городского округа

облалающим правами юридического

ере образования,

f{еrtаgгамента - деятепьность органов

мес,l,tlого самоуIlраtsления городских ок

l .3, /{епар,rамеIJт ,IвJ1,1ется юри

IптаN{пы, блаики со своим tlаименоваll

JlиIlевые счета в Федераltьttсlм l(аз

Администрации городскоl,о окруr,а

облалает обособленttым иN,lуlцео,Iвом I1

саN.lостоятеJlьIIую о]]ветственносl,ь о

решеl]иям в Ilорядке, ус,гаIrовлснllом законо/{ательством,

l .4. /{епартамеI1l, являетоJl муl]иIlиIIаJlыlьlм казенныNI учреждением и

подllе)кит госуларо,1,1Jенной рсгис,гра tии в качес,i,ве юридиаlеского лица в

соответстIJии с федеральным законодательсfвом,

1,5. Ilолrrое наимеIlованИе - ЩепартаМент образования Администрации

городского округа поо,ltавской области,

1,6. Сокраще тамент образования,

1 .'7 . Место ента: Российская Федерация,

Ярославская область, г, Рыбиtлск, уп, Крестовая л,139,

1.8. по.rтовый адрес fJепартамента: 1 2903, Российская ФедераЦия'

Ярославская область, г, Рыбиrтск, ул Крестовая, д,139,

1.9. ЩerrapTaMeHT в своей де теJIьности рукоtsодствуется Конс,rитуциеи

Российской Фе;lераllии, федера

правовыми актами Российской

области, YcTaBclM городского о

правовыми актами оргаI1 в местного

Рirбинск fIрославокой об асти, настоя

1 . 10. Дегrарт;rмент вьlступает ис

с законодtIгельством, rrриобре,гает и

неимуlllествеl{ные права, несет оояза



иные договоры,
1 .1 1 , ,Ц,епартамOнт отвечает по св

распоряжении денежными ср дствами,

bruar"ru"*,rrocTb по его обяз ,гельстваN-

и},Iуrцсства.
1 ,|2, ,П,епартамент создан путе

]лансу,

2. основные задачи, приItципы, поJIномоаIия и функчии,Д,еIlартамеЕта

2.1. Основными задачами Щепартам

2.1. ] . Решение вопросов MecTI{o

относящихся к ве/{елIию Алминистраци

Ярославско обrtасти в соответс,гвии

горол Irыби ск ЯрославоКой обlrас,ги, 
.n.v папс.гвенных I1ол}

2 | .z. Осуществление о,глельных t,осударс,гвенных IIолt{омо'IИИ

Яtэославской обпасти, l tереданных органам мес,гного самоуправJIеIJия I,1a

na,ronu,,", laKoHUB Ярославскu,й tlбласr и,

2,2. !(еятельносr,ь /{епартамснта осЕоtsаIIа па принципах:

2.2.1. Ззкон нос tи,

.2.2. Приорr,lтета прав и cBoooJ] ч

,2.З. ВзаимоДейс,rвиЯ с обrцестве гражданаN,lи,

2.2.4. равного достуlIа ГРаЖДаН К М 
Еостных лиц,

2.2.5, 11рофессионапизма и

муниципальI]ых сJIужа lих и 1,ехнического пepcoнaJla,

2.2.6. Ответственнос,Iи работtlиков за I1еисполнение иJIи Еенадле)Itащее

исполне}lие своих 
";;;,i;;",- обязаrtяостей в соо'ветствии с

.^-""т;;.Ъ;""""Той 
и социальной заrrlищенности работников Щепартамента.

2.2.8. Гtодконтрольности и llодо,IrIетности,

2,2.9. !,остуПllости инфорМацип о деятеЛьности fl,епартамента,

обrцеобразовательЕьlх программ

;;;;;;Ё;;.rными образооu,""uо,о,,п стандартами)

2.3.2, ОргаrrИзует предосТавление дополнитеJIьного образования детеи в

му}lиципаJlьных uбра,Ъuuтелоных организациях (,а искJlючеЕием

з



лополнитель}lого образования о","1] 
_.9.::"нсовое

осуществляется оргаЕаN,lи государственной власти

ЛевИаlllНЫt\4 ПО Be_lc Н ИеМ,

2,з,11. СогласоIrт,Iвает

2.3. J . Орrаrrиз)еI предuсгавленис до плол

образования рабоtttикаv *у,,,u,п..по""О'Ч'l:.,".б_::l"'jХJJ.. topo: рыбинсrt

2,З.4, Организ.yет Еа территории гороi

яросл вской об:tасти (д;,;". ;; текч ,"jfl.',""'jJ#'*Jjfi"lx",}::":

психо ого-педагогической, медицинскои и

оI,DаниченньIl\{И uo,*o**,b"n*" здоровья:, исItы,гываюi]IиNlИ трудяос:.и

n*o"ur' общеобразовательных программ, своем развитии:,4 соцI,IаJIьнои

адаllтации.
2.З.5. Создает условия дпя орIанизации присмотра и ухода за ДеТЬNIи,

со/tер}l{ания детей в,,;;;;;;;,о,* обрu"оuu,ельных организациях,

2.З.6. Осущес,uпо"i у"е,' де,гей, нуяtдающихся в предоставлении места в

муниципальных обра.оuатет,онulх организациях, реализующих основные

обrцеобразовательныс'й;;;"' - обраrооаrелыlь1 
-проlраммы 

дошIкоJIьного

образования. llодщехtащих обучеtrиtО пО

2.З,'l . Осуществляет учё,г де,fеи,

образовате onu,u, npu,:|o*,un,,'oo,-.,oo,1l],olo: 
наllаль[lого обцего, ос!lоtstlого

общего и реднего uO,",o образования, в N4угIиI{иIIалыIых образовательных

орl.аЕизацияХ, rr., ffi 
' ;й,"rr: обрлазования, оILредеJIенных родителяN,Iи

(законными "p,u""oii,n"Mnj 
л","й в соотве,гс,гвии с законодательством в

сфере образОuu""п, гo,ou"T проект llостановJlеl]ия Администрации городского

;;;;;" горол Рыбинск Яросllавсttой обл_асти о за

образовате:rьных орl,аllизаций, за конкретItьlми терр

2.3.8. Осуlцествляет учет IIесовершеl]нолетн

системаl,ически прOпускающих по о:I]r_1]1","пuоыМ пРИЧИНаМ ЗаНЯТИJl В

;;;;тjт"ь"jil::i;;;тн:Ii#'iХlТJJ.,""*о.о",епяп4уЕициl]альных

орl,аrtизаций орода Рыбин,по, пu*ол,щихся в ф 
,нкциональЕоI,1 подчинении

flепартамент u ооо"*, полгtол,tсl,tий, опрелелённых их уставами,

2.з. t0. Осуществllяе:г мсры IIо развитию муЕиципальных

образовательных оргаl]изаций, оttазывао,ц"" п"дullоl,ическую и иную поМоЩь

несоверIпенНолетниМ с ограниаIенньlми возможностями здоровья и (или)

обеспечение которого

субъекта Российской

прL)l p:l\4I\lы гttзви,l ия мунициIlапьных

l



соответствующей образовательной
государс,гвенной аккредитации Ilo

образованИЯ._ _,_л,,^6еспечиваюlциеполучениеобщегообРаЗОВаНИЯ
2,З,14- IIринимае,r меры, обеспеч,uuоожr"п.нными в качестве N{еры

2.3.18. По обращенлtям родител

физической культуроЙ и спорТ

""a-пaдоuuraпьской) 
деятельности, т

спортивrtой деятельЕости, на проп

""o'T.;;;,o""_*'irXXJ; IIомощь родителям (законныпt предстаВИТеЛЯМ)

несоВершенноJIеТнихобУчаюЩихсяВВоспиТаниидетей,охранеиукреплении
иХ физи,tесltого и IIсихического здоровья, развитии 

_ 

индивидуальных

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития,

5



азви,ги,I образования,

и доступflость информации о систеNlе

образоUаllия. (l)или аЛов \l) llиципzlпьньLХ
z.з.25. (.,lласовьlвilеI'о'}iп'i,r,,"J;;;:';;;;л обiu.ооr,,"й на

lax своих полвомочий мероприяT и,I по

обеспечению организаIlии отдыха детей в каникулярное время, вкпIоаIая

*.ponp""r"n по обеспсчениtо безопа нос

i.З.27. Со.дuёт условия IIJIя р зра{

мунициlIа:rьных обра:зовательных

"onpuuu.r,nurx 
на фОРМИРОВаН

,..""?I;;"T;:H}.,"""..r 
пlrоведение меропри тий по paнrleМy_, выявлению

пезакон}lого потреблеirия )ских средс в и психотропных веIцеств

обучакlulимися в муIlицигl
2.З.29, В предеJIах

про илактике бе:знадзсlрности и п

защите их прав,
2.З.З0. Осуществляет отде

6



оответствии с нормативаNIи, утвержденньlми

й области, финанс"роuаниJt расходов::.:u,"пu"
вознаграждения За КЛаССНОе Pyno"ol:::=o

педагогичесl(им рабо,rникам муниципальных образовательньlх оргаЕизации,

р :-i:] :т:: "::: Hi#T,H# ;fu :тчl ;: T;:},#;"TL"""J,";:
обшего и средвеl u uuщ,

обцеобразовательЕыепрограммы' **л-RянапнесоверIIIен,'оJ'етЕимив
Z,З.ЗО,Z, В сфере опеки и_попе"l,r::a_,:"l"u над HecoBepIIIeHiтoJi€

части, определённой Зuпо*,о, Ярославсrtой облас,ги <О наделении органов

lчIес']]НогО .u*oynpoon""" государст,веll}tыми l1оJlномочиями Ярославскои

об'ltас'rи>>. !,.r.r rты N,rи помеlцениями дlетей-сИРОТ И ДеТе 
" 

,"""--Jl.зо з, Гlо обесrrечеrtию )l(иJIьlN,tи пом

о стаI]1пихся о ",,,оп".,L'i;ilЫ""'й, :': lЖ:"Ъ #}'.T,"Jff;, Ъ"i;:?
на.целеtIии оргаttов местного самоуправлеЕия

ияvи Ярос,rltвской облас tи",

социальной Ilоддер)(1(и населеtlt,lялсоответс,гвии 
с

заttоном Ярославской оопuй'"соuиа,llьный кодекс Ярославской области>:

- R tlасти обесгlе,rения бесппатным горячим питанием обу,tаюrцихся

муниципаJlьttьlХ елениrIх образовательньiх
- в части , ас:гноI.о бюдхtета.

.o,."i:]iT 
тli:l;.::l""ию и tsыплатс ко\4пенсilции расходов по договору

гrайма (поднай",") ;;;;*-"о,"ur"п"И ,::Ф;;", ,' д","i, оставшихся без

попечеЕия родtителей, ]Iиц из .,"",u o""j-;;; , детей, оставlпихся без

погtеченИЯ РОДИТеЛеЙ, Jнию вопросоts ]чIеСТНОГО

.n"u.jJ .#i"ЪТ#:,: lapTaN{eHT осуществляе,г от

имени Адмияистрации r- iин"к Яро"лавСКоЙ ОбllаСТИ

следуtощие фун,rсции: :ики в сфере образования:

ii'Ji:,*o:ill,.Ч деральньlх, региональных

программ развития фе1 инске, в том числе в части

оказания государс,гвсII 
цдержки организациям и

граI.даI,Iам в сфере uЪр"оu"""о в paNl*ax указаIlных проIрамм;

2) готовит 
"o"oi:pou"o" 

_, "o,o,",pouno," "ро,позьт _развития 
сферьi

образования, ou""ny потребностп 
_ 

*,_u",n,n" u различньlх видах

муниципальНо,* у""у' и предло}кевия по oclloBнblN1 направлеЕиям социальЕо-

,-"""тi;ш;й полити и; 
программы развития сферьт

образования На Т 
развития города РыбИНСКа И

4) готовиТ '' }1ьlм к о"д"rr"a ,Д,епартамента;
Ярославской области по BoripocaM, отнесен



5) осуществляет расчёт

эффекти вности деятельl,{ос l и

P,,,bun.ou в сфере образоваttия:

6) участвует в организации

показатеJlей, применяемых ДЛя ОЦеНКИ

оргаItов местного самоуI1равления гороДа

летнего отдыха, Досуга и заня,гости

несовершеННОJIеТНИХ; л пАп.гАпLlfl.lсть мчниципал] ных образоватеЛЬНЫХ

i'l координирует деятепьность MyHr

организаций, обlэсп,чиuuюU{ую 11епрерывнос,гь и преемственность образования;

s) коордиl{ирует д,о"по"о",u ь'rуп",t"пuлu,о,* образовыгельньтх

организаций по социаJlьной поддержке детейлмолодея<и;

9) коордиrrирует работу муниципальЕых образовательных организаций по

предуrIреждени}о u"uu"o,u"nl'o ltоведения среди детеЙ и МоJоДех(и

(безгrадзорности, правонаруurений и преступности)i

10) 
' 
u ,о*рuп"""и и укреIIлении зl(оровья детей в Ilериод

образоват, и каникулярного отдыха;

11) боту муници]Iальных образовательIlых организации

по rrроф /ча}оrцихся, их ,рулоу", rойству и ДальнеЙШеМУ

"u'""];;' llJlallиpye.I, рzlз}]итие "" ,:||_:j:р:,лл.,1T;j,i_":":'H:* СеТИ

муIIиtlипаJlьI]о,х обр"'зова'епьньiх организаций в со)тветствии с программои

комплсксlr()го разви,гия социалыIой инфраструктуры;

1 3 ) осущсствllяе,l, иl{ыс функrlии по направпеЕию ltеятельllости,

Z.4.2, fioBollpocaМ порrЬrruпо-правового реrулирования:

l) разрабатывает проекты постановлений _ и распоряжении

Адл,rинистрации горOltского округа город Рыбинск Ярославской области,

го'оl]ит предло)кения ;;;;;-;;"'u"п"й Муниципального Совета городского

округа горtlд Рыбинс]t, иных нормаl,ивных Ilравовых актов ts llределах

ltоlчIllетенции /{епартамента, осуществляст 1(онтропь L х исполнения; 
_

2) сt,lгласовьтвает проекть1 нормативнь", Ърuuо"u,, актов, разработанньIх

с,груктурнымr "пr_aр",д,JiеLIиями 
или o,pu"n,ou,"_ !Фvпк'l"'НалЬНыМИ)

ор],апами Админис,rрации городского округа город Рыбинск Ярославскои

области, облалаюlцих правtlми юридического лица, по вопросам местного

;;;;;;;; города Рыбинска, отнесенным к компетеl]i{и, Д,11|]:}"п,i,

з) запрашивает от структурных по 1разделений, отраслевых

(функциоrrа;rьных) органОв АдIчtинистрации городскЬ,о onpy,u город Рыбинсrс

Ярос;iавской облu"r'", обладаrощи_х____*поuuu*" юридического лиЦа,

муIlиципыIьных организаций и предприятий iведения и заключения в связи с

разрабатываемыми f {епартаментом проек,гами I]ормативных правовых и других

докуме}lтов;
4) проводи,г антикоррупционную экспертизу

и проек,гоВ Iiормативно-IIраtsовьjх актоВ по
нормативно-правовых актов

BollpocaN,I, относящимся к

сфере,
2.4.3. По формированию и испоJIнению бюдrкета:



i) политиl(у в сфере образования и ислолняет

функции 
есрочноIо , годо"о,о бtодяtетов отрасли;

2) IIblM распорядителем бюдrкетных средств,

администратором доходоl бюджета и получатепем соответствуюu{их

бюдrкетвьтх средс,rв; i,r\iниIтипальные задаt{ия на оказание- 
З) формирует и утверждает мунициI

^,r,"1;"i;Hb*H;"'ff'" ::ifi:Ilxxi;,с !,епарlа*"1]:I.л*ф"нансов

Администрацr, .ooou"*io'." ;;;;,;-;"род .ро,оrr,"rt 
ярославсtюй об,цас,rи

зЕаче!tия базовых nop",u"uou Ъu,pu, на оказание мунициllыIьной услуги,

з!lачениЯ корректирук)щих коэф ициентов к базовым нормативам заIрат, а

также величину нормамвllых затрат lla оl(азание муниципальЕой услуги'

5) non,,,oon'uor","^';;;;;,"o финансовсlй дисциllJlиньI, LteлeBoe

испоJIьзование бlодrкетгtых средс,гts муниципальньlми организациями города

I'ыбинска, находяп{имися в ti,уiпкrlионLпьном I]uдчи}Iении f,{епар rамеt tTa;

6) выступает *у*,"ч,пuпопыл,1 :]аl(азчиком и испоJlняет его функции при

осуществIlенИ, *уп,,"",'оJIьIIых закупок товаров, работ, услуг дjIя fiужд

Д"'"О;Т;']ff; 
осуrцсстl] Jlению мо}lи,го рипга в с (лере образ ования :

1) осуществJlяеl, монrl,гориtlг , обЬ,п,ч,uu" непрерьiвЕlость

инdlормацион}Iых по,l,оков о сос,гояIIии и разв,tтии системы образования;

2) осуIцествJtяеТ мониторинг эitспсримеrtтальной и инIIовациоllнои

,1ея lельности в c(lellr, 6ýр

2.4.5. По оt(азаНИК) нты, стаЕдарты качества
1) разрабатывает

преl\оставлетIия муIJицип ваFIия;

2)r-rредоставjlяст,м)ия 
о Ilос.гаIlовке Ilа r:,""rфТ;;^':]'r"п"пrп 

в

обр , реализующую oc}IoBHyIo общеобразова,]]ельIlую

llpo оваtIия (детские сады);

- вьlдача ра:jреlШ па вступлеlIис в браК несовершенНОЛеТНИlчI,

^"""!T,:oT"T;;;l,' 
u,loНo",uun 

ение 
_ YI:ицип 

альных услуг, оказ ыв аемых

муtlиtlи[аJlьН"тм " 
образЪватеJIьFlьlми организациями, в которых размещается

муниципаJIыlо" ,uл..й", и flредоставляемых в электроrrной форме;

4) формирует оптимальную сеть муниципальных образовательных

организаций, готоtsит предложения по,* созданию, реорr]анизации и

ликвилации, изменению типа, вила лля предоставлеЕия муниципальных услуг,

"rr""i",#r|]3iJ;,""., уставы муниципальньlх организаций горо ца рыбинска,

находящихся в функциональном llодчинении f[errapTaмeнTa, вносимые в них

изМеЕения; 
rT^T/{ IлtrдтJrгт-т п() закреппению за муниципыIЬныМи

"о*,, 
:] 

"";""Т;" 
" 
-i;"охЪ 

^ 
"#Ё;;Ё 

л' 

", 
"fifi ;; ;;; 

"",Р 
у "nu, 

o}l ал ь ном

подчинеЕии Депuрruмента, имущес,гва на праве оперативного управления;

9



Еты по закреI1лению за муIIиципаJIьными

нска, находяцимися в функЦиоПаЛЬНОМ

емельных участков,
ескую и 

"пбор*uч,ояно-правовую_ 
лподдержку

организаций города Рыбинска, находящихся в

и ,Д,епартамента,

1) осуществляет в, Оu":$ЁТ ;:НЖ,
закоt{одательства в Myl )нта;

ЕаходящихсЯ в функциоваЛ инистрации городского

кдении системы оплаты

альIlых ор ганиз аций .оо oou,|ilu#'l?";HН#-':

НИКОВ МУНИЦИПЫIЬНЫХ

оЕальном подчинении

едлох(ения по социаJ,IьЕой защите работников 
сферы

tвует с прос}союзами;
исtlолIlение no*"n,n,u мер ПО РеаЛИЗаЦИИ

закоЕодательства " *упrlч"пальной "ny,nO, 
и антикоррупционного

зЬконодательства' _ ыбинск предложеЕия по

5) представляет Глz ол)t(ности руководителей
назначеЕию на долЖНО ска, IIаходяЩИХСЯ В

муниципа.r ьных ор 
А,Б;"-y;р,iН#ii jH,.o*";;::;;J#:HTrЁ;:::;

ответственности рук
находяшlихся В фУНК 

НИИ 'Ц' ьЕых служаЩИХ

1) проводит ганизаций города

,Д,епартаменТа, работниК иЕеции ,Ц,епартамента, к

}'r'#Т}, "ъ}"ji,IхТ 
правиl и, почетным зваItиям,

ii i.H:;;,;"T"ffiH".n". Nl*приятий по гражданской обороне_

предупрежде*,"о "--n 
квидации up",uu"ui",u,x ситуаций, противопожарнои

безопасности, охране труда; 
l мобипизационной 

подготовке и

2) осуществляет мероприятия пО

мобипизации; Lие мер, направлеЕiiых Еа

З) обеспечИВаеТ 1ьного согласия, поддержКУ

укреппеЕие Межнациоl i Федерации, проживающих
и развитие языков " ,rациоЕыIьных меньшинств,
Еа территории города у_ ,

обеспечевие социаltьной и культурIrой, адаптации мигрантов, профипактикУ

межнационаJlьньiх (межэтнических) конфликтов ;

10



4) ведет работу по автомагизации, информатизации и вJ{едрению

современныХ "пЕор,uчuоПных 
и телекО"уп"пui"опных,l]ех 

ологий в сферах

o"'""rT".'fi*i11XxlX-TTlnruu", 
"l _]l,_T:, 

управления, юридических и

*,,."""l,.,;"l; _.т:ч:r;ft i"l ;*ж,"l':-"*-:: ", 

j : 
Р еI еНИЯ

ВОПРОСОВ, ВХОДЯIЦИХ В К

б) организуе пiоuБ" иа !частвует " охlЁ -ii,"""охх;_""",ъ'J,",i;

рабочих ryY'". 
, ili',H"-iX; .l""T,1n.

uorrpo"ou, отнесеtlЕЫХ * *'i1'"_'_:::*:;;, сбор, брабо,гку, аНаЛИЗ

".'-,.J],':::Э';Т$ 
J"J:;ýTi,"J,XL:: j",uр,о*"п,,о*, y_::11:un""u,*,

организациямno.ооuiu'-'Рu,би".,оu, 
*,u*од"*"*"," u функциональном

подаIиlIениИ ,Д,епартамента; - контроль за соб:rюдением

..*,:]JтНЖ;;;.-";ъ:I;#;;х""Ъ; 
;;;NIативЕых правовых актов

о контрактной "r"r"м" 
в сфере заl(упок " 'У_ПraЦ"']u"ОНЫХ 

ОРIаНЙЗаЦИЯХ ГОРОДа

Рыбинска, n"*oon,un*l,iu-,i,ynnuno"on 
ьtlом п_одч иItеrtии ,Д,епартамента;

9) обеспечив""'о"о""uх сВUеЙ коМ Пе'Генции преДсТаВJIевие иfiТересоВ

Администраtr,"'-oo,u,nJ,T-onpy,o 
горол РыбиIrск Ярославской области в

государствен*,п,*, ,oJ""u"'pu""""*, llравоохраflительньlх органах и иI-Iых

организаци,Iх;
1 0) участвуе,г в дея,геJIьнос,ги llo rrрофилактике 

,герроризма, 
" 

а также в

миl]иIчlизацил1 и (иlrи) ликвидации "о1""л;;u,ti 
его проявлений в граниrlах

города Рыбинсttа o 
''"onтu",""o"" 

]:lj1"_Y:,иями, 
установпеIiItыми 

статьеи

5,2 Федералыjого закоltа <О про,гиводействии терроризму,>;

11) op,un",y", и контроJIирует испопнение судебных акТоВ По

направлеItиЮ дея,l,сльности, выItссенllых в отilоttIении Администраlдии

городского оору",о|о" Рыбинск Яро,птл,1l.ъ:.1i::Ji"",r"мочий ярославской
2.5. 1lo роализации отдеJ]ьIlых г )судар

обпасти, ltоторыми законом Яросlrавской области <о наделении органов

местltогО саIчlоуправлеlJия государственными IlоJIномочиями Ярославскои

области> надел,tю,гся органы "",]::: 
самоупраI] Iения, ,LfегlарташIент

осущесl,вл,IеT,,Рупоч," u 
"оо,u"",u,и 

с действуюlцим законодатеJ]ьством,

З . l'уковод, ,rtsо деятельностью ,I-\епартамента

З,1.Д,епартаментом на принциIIах едI4нонааIалия руководит директоР,

oсyЩесTвляIorцийoбЩееpуItoBoДстBoлеяTеJIьfloсTЬю!'епapтaментa.-
В соответствии с Ус,гавопt городского округа горол Рыбинск Ярославскои

области директор,Ц,епартамента 
{вляется bn*no""u,M лицоNI NIестного

саN{оупраВлени'l' ,:лrа.гт_ ,]ямёс.ителей. Заместители осУЩесТВляют' 
3,2, ,Д,ирекr,ор вIIраве иметь замест

овои ункции u 
"оо.Гu",I]","ии 

с допжнос,гныIчlи обязанностями, вьlполняют

поручеЕия ,Д,иректора,
З,3. !,иректор осуществляет следуюU]ие полtlомочия:

З,3. i . Вазраб"-гьlвает поJIожение о fl епартаlr,tенте, i1



3.3.2, Разрабатывает и предота]Jляет на утвер}кдение Главе городского

округа город Рыбинск IпTaTrioe расписание и структуру Департамента,_

З,3,3. Разрабатываеl, и у,u"рп,до" должностные инструкции работников

!\епартамента, готовит п|,лпЬu,"п"" Ilo зачислеI]ию IуниципальЕых служаш{их

Л.пuрru*arrа в резерв на выдвижение,

3.З.4. Назна,tает и освобоЯ<дает оТ дол)l(ностИ рабо,гниlсов ,Ц,епартамента,

3.з.5. в преlIелах своей комгtетеtlции дает указания, обязательные для

всех работников f{епартамеtlта,
3.3.6. Изласт приказы в Ilределах полномочий !,епартамента,

3.З.7. tsыдает доверенности работникам с правом быть представителем

,Д,епартамента о 
"уд"б"",*, 

государ_ственных, адмиItистратив}lых,

правоохраниТеJIьных, 'UU,чO'OUO'* 
органах и иI{ых организациях в соответствии с

u.о*?l"il"Ъ,ffii;Ёi,";"";;;"",.""., к дисциплинарной ответстве}lЕости

муниципальНых служащиХ и работlrиков,Д,епартамента,

з .з .9 , ОТ именИ ,Д,епартамеrrта i,риобретает и осуществляет

имушественньlе , ,;;;; ,fruou' ,'. обязuннЬсти, выступает в суде без

Дс)веренности тА llлп!]омоtlия в оответсT вии с фупкЦиями
З.З.l О. Осушtсс,гrзл {ет иные по"пllомоtll,

О"r"о;,т"ffiIар.гамеI]т в своей ,]]ея.гельносl]и IIодотаlетен и IIодконтроJlеtt

Гпаве городс,,о,о onpy,,u r,ород Рыбиrtск, заместит лю Главы Адмиl+истрации

по социапьным Botlpoca

4. Структура Щепартамента

4.1 . В состав .Щепартамента могут входить структурЕые подразделеЕия, не

в I1ee измеЕения,
по I1редставлеЕию

от неё тtроиз ием

горtrл l'ыб и tlc l(

4.4, Llазlr Раб

от нее производи,гся приказом д(иректор

4.5. Муниuипальным служаIцим

исполняющий в порядке, определенном

соответствии с едеральными закона

q)едераrlии, обязаttности по д
содержаЕие, вьlплачиваеN{ое за

Лица, исполняюtцие

деятельности,Щепартамента, не замеща

Не ЯВЛЯЮТСЯ IчIУНИЦИПаЛЬЕЫМИ СЛУЖаЩИМИ,

4.6.IIравоваЯ регJ]аментация муниципальной слуrкбы определяется

законодательс,гвом, нормативньl]чIи правовыми актами органов местного
\2



отражается в трудовых договорах)

аниями трудового законолательства и

к Ярославской области,

основы деятельности
5. Имущесr,во и орl,анизационно-финансовые

,Д,епартамента,

предоставJlяе,гся ему

пользования,
5.2, /\епартамент владеет, поJIьзуется и распоряжается закрепленньlNI за

пим имущсствоN4 в соо,гветс,гвии с его назfiаqениеNl:, целями и заданиями

собс,гвенrrика u p",nu*, усT,а}lовJlенных,inonoou,"nu"тuo* 
Российской

tсой обпасти и IIравовьlМи актами оргаFIоts мес],ltого

а Рыбиrrска,
обеспечение/(еятелЬностиЩепартаментаосуlцелс.I.Вляется

за clleT оредс,гв о,од*""-,"рода i'ыбинска 1]а основании бtодlкетной сметы,

Фигtансовое oO",n'.u,nu, n,i,Jono"т" !,епартамент в чаоти ocyLle ствJlеl{ия

l Iере}lаш,Iьlх ,о"r,1оо_" ..u"i-,nu,"- "опuо*оч,И 
о,у,ц",вляется за счет субвенuий

бкlдцrке,гу l,орода r'o,0""*o " 
бюдlttета Ярославской области,

5.4. В своей д"","лu"о"т",Щепартамент рукоtsодствуется |e;laMeltTolvt

паботы и Инструкцией по делопроизводству u Ад*'*""трации городскоГо

[-оу."."p"u Pulb*".:n Ярославской пбпu"l1:л-,,.. 
',исем. rкалоб, з

5.5. Прием, p""",puu"u, рассмотрение 1]исем, rкалоб, заявлешии,

обращений и предлOжеН"i ,рuп,до" и юридических лиц в Щ,епартамен,ге

осуlцествляется в соо,],,ветствии с закоЕодательством,

6. Заклtочителыlые поJlожеllия

6.1, Реоргагtизаци; и ликl}идация Щегlартамеttта осуIцествляется в

соо,гве,гствии с законоlдательс,гвом Российсttой Федерации,

6.2. Пo:rollteH,"';i;;;;;;MeHTe образования Администрации городского

оi(руга город Рыбин"; Й;;*"_1ой области, изNIенения и дополнения к нему

утверждаlотся Муrrичип лльlrым Совето* 
"ородl:пu,о 

округа город Рьiбинск,

(lедерации.)ации.
земе:rьныйу.lасток,необходимЫй^:::'J""iЁfr ffJ#*ЪЖ:"Т",l]

своих

Ila праве пос гоянного
функrlий,

iз


