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ГОРОДСКОГО 
ПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ОКРУГ А ГОРОД РЫБИНСК 

четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ 

от 29 октября 2020 года 

О Положении о Департаменте 
по физической 1~ультуре, спорту и 
молодежной политю~е 

Администрации городс1~ого 01~руга 
город Рыбинск Ярославс1~ой области 

№ 150 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерацию>, руководствуясь У ставом городского округа город Рыбинск 
Ярославской области, принятым решением Муниципального Совета городского 
округа город Рыбинск от 19.12.2019 No 98 «0 принятии Устава городского 
округа город Рыбинск Ярославской области», 

Муниципальный Совет городского округа город Рыбинск 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о Д~партаменте по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск 
Ярославской области (прилагается). 

2. Признать утратившими силу ·р.ешения Муниципального Совета 
городского округа город Рыбинск: 

- от 26.05.2016 No 144 «0 Положении о Департаменте по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа 
город Рыбинсю>; 

от 21.12.2017 № 288 «0 внесении изменений в решение 
Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 26.05.2016 № 144 
«0 Положении о Департаменте по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации городского округа город Рыбинск». 

3. Наделить директора Департамента по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск 



правом на совершение установленных законодательством регистрационных 

действий, связанных с внесением в Единый государственный реестр 

юридических лиц необходимых изменений в связи с принятием настоящего 

решения. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Рыбинские известия». 
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления Муниципального 

Совета городского округа город Рыбинск (председатель Степанова М.В.). 

И.о. Главы городсн.:ого он.:руга 

горо~ Рыби/1 

\\ ('\ i' / 
~\\\ \ r" / М.Б. Бын:ов 
\\~ :j· Г\ i 

'\ ~ / 
\ '1 

' 

Председатель 

Муниципального Совета 

городского он:руга го д Рыбинск 

К.А.Долгов 



--
Приложение к решению 

Муниципального Совета 

городского округа город Рыбинск 

от 29.10.2020 № 150 

Положение 

о Департаменте по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Администрации городского округа город Рыбинск 

Ярославской области 

РОССИЯ 

Ярославская область 

город Рыбинск 

2020 год 



Настоящее Положение о Департаменте по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск 
Ярославской области (далее по тексту - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации_ местного самоуправления в Российской Федерации», 

У ставом городского округа город Рыбинск Ярославской области, решением 

Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 25.05.2017 
№ 240 «0 структуре Администрации городского округа город Рыбинск», 
решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск 
от 3О.О1.2020 № 11 О «0 Положении об Администрации городского округа 
город Рыбинск Ярославской области». 

1. Общие положения 

1.1. Департамент по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской 

области (далее по тексту Департамент) является отраслевым 

(функциональным) органом Администрации городского округа 

город Рыбинск Ярославской области (далее по тексту - Администрация), 
обладающим правами юридического лица, осуществляющим управление в 

сфере физической культуры, спорта и молодежной политики в целях 

решения соответствующих вопросов в пределах своей компетенции. 

1.2. Основной вид деятельности Департамента - деятельность органов 

местного самоуправления по вопросам общего характера. 

1.3. Департамент является юридическим лицом, имеет свою печать, 
штампы и иную официальную атрибутику, лицевые счета в органах 

федерального казначейства и Департаменте финансов Администрации, 

обладает обособленным имуществом на праве оперативного управления и 

несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам и 

принимаемым решениям в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

1.4. Департамент является муниципальным казенным учреждением и 
подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица в 

соответствии с федеральным законодательством. 

1.5. Полное официальное наименование: Департамент по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа 

город Рыбинск Ярославской области. 

Сокращенное наименование: ДФКСиМП г. Рыбинска. 

1.6. Место нахождения и юридический адрес Департамента: Российская 
Федерация, Ярославская область, город Рыбинск, ул. Крестовая, 

;::i:. 77 /ул. Бородулина, д. 8. 
Почтовый адрес: 152934, Российская Федерация, Ярославская область, 

город Рыбинск, Крестовая ул., д. 77/ул. Бородулина, д. 8. 
1. 7. Департамент осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
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законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законодательством Ярославской области, У ставом 

городского округа город Рыбинск Ярославской области, правовыми актами 

Муниципального Совета городского округа город Рыбинск, правовыми 

актами, подписываемыми Главой городского округа город Рыбинск 
Ярославской области (далее - Глава города Рыбинска), а также настоящим 

Положением. 

· 1.8. Департамент выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии 
с законодательством, приобретает и осуществляет имущественные и личные 

неимущественные права, несет обязанности, заключает гражданско-правовые 

и иные договоры. 

1.9. Департамент отвечает по своим обязательствам находящимися в 
его распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных 

средств субсидиарную ответственность по его обязательствам несет 

Администрация - собственник соответствующего имущества. 
1.10. Департамент является правопреемником Управления по 

физической культуре и спорту Администрации городского округа город 

Рыбинск и комитета по делам молодежи Администрации городского округа 

город Рыбинск. 

2. Основные задачи, принципы, полномочия и функции Департамента 

2.1. Основной задачей Департамента является решение вопросов 

местного значения в сфере физической культуры, спорта и молодежной 

политики, относящихся к ведению Администрации как органа местного 

самоуправления в соответствии с У ставом городского округа город Рыбинск 

Ярославской области и иными нормативными актами. 

2.2. Деятельность Департамента основана на принципах: 
2.2.1. Законности. 
2.2.2. Приоритета прав и свобод человека и гражданина. 
2.2.3. Взаимодействия с общественными объединениями и гражданами. 
2.2.4. Равного доступа граждан к муниципальной службе. 
2.2.5. Профессионализма и компетентности должностных лиц, 

муниципальных служащих и технического персонала. 

2.2.6. Ответственности рабоТ.ников за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих должностных обязанностей в соответствии с 

законодательством. 

2.2.7. Правовой и социальной защищенности работников 
Департамента. 

2.2.8. Подконтрольности и подотчетности. 
2.2.9. Доступности информации о деятельности Департамента. 
2.3. Департамент осуществляет следующие полномочия: 
2.3 .1. Определяет основные задачи и направления развития физической 

к7льтуры, спорта и молодежной политики с учетом местных условий и 

возможностей, принимает участие в разработке и реализует муниципальные 

программы развития физической культуры, спорта и молодежной политики 
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городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее - городской 

округ город Рыбинск). 

2.3.2. Развивает школьный спорт и массовый спорт. 
2.3 .3. Присваивает спортивные разряды и квалификационные 

категории спортивных судей в соответствии с Федеральным законом 

от 04.12.2007 № 329 «0 физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

2.3.4. Популяризирует физическую культуру и спорт среди различных 
групп населения. 

2.3 .5. Организует проведение муниципальных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также 

физкультурно-спортивную работу по месту жительства граждан. 

2.3.6. Утверждает и реализует календарные планы физкультурных и 
спортивных мероприятий городского округа город Рыбинск, в том числе 

включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия 

по реализации комплекса ГТО. 
2.3. 7. Организует медицинское обеспечение официальных 

муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий городского 

округа город Рыбинск. 

2.3 .8. Содействует обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении на территории городского 

округа город Рыбинск официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий. 

2.3 .9. Осуществляет контроль за соблюдением организациями, 

учрежденными городским округом город Рыбинск и осуществляющими 

спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3 .1 О. Развивает детско-юношеский спорт в целях создания условий 
для подготовки спортивных сборных команд городского округа город 

Рыбинск и участвует в обеспечении подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Ярославской области. 

2.3 .11. Создает центры тестирования по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО в форме некоммерческих организаций. 

2.3.12. Утверждает порядок формирования спортивных сборных 

команд городского округа город Рыбинск, осуществляет их обеспечение. 

2.3.13. Участвует в организации и проведении межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных, всероссийских и международных 

спортивных соревнований и уче.бно-тренировочных мероприятий 
спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных 

команд Ярославской области, проводимых на территории городского округа 

город Рыбинск. 

2.3.14. Оказывает содействие развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта. 

2.3.15. Оказывает содействие субъектам физической культуры, спорта 
:;r :\1олодежной политики, осуществляющим свою деятельность на территории 
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городского округа город Рыбинск. 

2.3 .16. Планирует развитие на территории городского округа 

город Рыбинск сети учреждений физической культуры, спорта и молодежной 

политики. 

2.3 .1 7. Организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и 
молодежью в городском округе город Рыбинск. 

2.3.18. Осуществляет обеспечение организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья, а также организует деятельность молодежных 

(профильных) лагерей в городском округе город Рыбинск. 

2.3.19. Проводит работу по патриотическому воспитанию молодых 
граждан в соответствии с законодательством. 

2.3 .20. Оказывает содействие профессиональному самоопределению 

молодых граждан, предоставлению временной работы для молодых граждан, 

поддержку организации' молодежных трудовых общественных объединений 

(трудовые, студенческие отряды, бригады), проведения массовых 

молодежных трудовых акций и мероприятий. 

2.3 .21. Осуществляет меры по профилактике асоциальных явлений в 
молодежной среде, способствует пропаганде здорового образа жизни среди 

молодежи. 

2.3.22. Участвует в реализации системы мер государственной 

поддержки молодых семей в решении проблем обеспечения жильем, 

оказании помощи в становлении и укреплении молодых семей. 

2.3 .23. Оказывает поддержку талантливой молодежи, создает условия 
для ее плодотворной деятельности. 

2.3.24. Осуществляет поддержку деятельности молодежных и детских 
общественных организаций и объединений, органов молодежного 

общественного самоуправления, их взаимодействия между собой. 

2.3 .25. Оказывает поддержку общественно полезных инициатив 
молодых граждан. 

2.3 .26. Организует работу по вовлечению молодых граждан в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность. 

2.3.27. Осуществляет поддержку международного молодежного 
сотрудничества. 

2.3.28. Оказывает поддержку деятельности муниципальных 

учреждений молодежи. 

2.3 .29. Осуществляет меры по противодействию коррупции в границах 
городского округа город Рыбинск в сфере своей деятельности. 

2.4. Для реализации полномочий по решению вопросов местного 
значения Департамент осуществляет следующие функции: 

2.4.1. По формированию муниципальной политики в сфере физической 
~-у.:n,туры, спорта и молодежной политики: 

1) организует работу по реализации федеральных, региональных и 

~.~униципальных программ развития сферы физической культуры, спорта и 

~.!о"-тодежной политики в городском округе город Рыбинск; 

2) организует проведение конференций, совещаний и других 
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мероприятий по вопросам, входящим в компетенцию Департамента; 

3) осуществляет организацию и координацию социальной работы с 

детьми, подростками и молодежью; 

4) содействует вовлечению молодежи в систему муниципальных, 

региональных, федеральных программ; 

5) готовит прогнозы развития сферы физической культуры, спорта и 
молодежной политики, оценку потребности населения в различных видах 

муниципальных услуг и предложения по направлениям социально

экономической политики, отнесенным к ведению Департамента; 

6) осуществляет расчет показателей, применяемых для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городского 

округа город Рыбинск в сфере физической культуры, спорта и молодежной 

политики; 

7) осуществляет планирование и контроль за целевым использованием 
средств бюджета городского округа город Рыбинск в части 
усовершенствования материально-технической базы объектов физической 

культуры, спорта и молодежной политики. 

2.4.2. По вопросам нормативно-правового регулирования: 
1) разрабатывает проекты постановлений и распоряжений 

Администрации, правовых актов Департамента, готовит предложения в 

проекты решений Муниципального Совета городского округа 

город Рыбинск, иных нормативных актов в пределах компетенции 

Департамента, осуществляет контроль исполнения правовых актов 

Департамента; 

2) согласовывает проекты нормативных правовых актов, 

разработанных структурными подразделениями или отраслевыми 

(функциональными) органами Администрации, обладающими правами 

юридического лица, по вопросам местного значения городского округа 

город Рыбинск, отнесенным к компетенции Департамента; 

3) запрашивает от структурных подразделений, отраслевых 

(функциональных) органов Администрации, обладающих правами 

юридического лица, муниципальных организаций и предприятий сведения и 

заключения в связи с разрабатываемыми Департаментом проектами 

нормативных правовых и других документов; 

4) проводит антикоррупдионную экспертизу нормативно-правовых 

актов и проектов нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к 

компетенции Департамента; 

5) проводит мониторинг муниципальных правовых актов в курируемой 
~фере. 

2.4.3. По формированию и исполнению бюджета: 
1) формирует бюджетную политику в сфере физической культуры, 

.:.::rорта и молодежной политики и исполняет функции по формированию 

:;-е.::rнесрочного и годового бюджетов отрасли; 

2) является главным распорядителем бюджетных средств, 

.:..=\IИНИстратором доходов бюджета и получателем соответствующих 

::: ::v.::rжетных средств; 
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3) осуществляет финансовое , обеспечение подведомственных 

учреждений; 

4) контролирует соблюдение финансовой дисциплины, целевое 

использование бюджетных средств муниципальными учреждениями, 

функционально подчиненными Департаменту; 

5) выступает муниципальным заказчиком и исполняет его функции при 
осуществлении муниципальных закупок товаров, работ, услуг для нужд 

Департамента. 

2.4.4. По осуществлению контроля и надзора в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики: 

1) осуществляет всесторонний контроль за состоянием материально
технической базы объектов физической культуры, спорта и молодежной 

политики, переданных в оперативное управление муниципальным 

учреждениям, функционально подчиненным Департаменту; 

2) осуществляет всесторонний контроль за предоставлением 

муниципальных услуг, выполнением муниципальных работ 
муниципальными учреждениями, функционально подчиненными 

Департаменту; 

3) осуществляет ведомственный контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок; 

4) осуществляет мониторинг и оценку состояния отрасли физической 
культуры, спорта и молодежной политики. 

2.4.5. По оказанию муниципальных услуг: 
1) формирует и утверждает муниципальные задания по 

предоставлению муниципальных услуг и работ в сфере физической 

культуры, спорта и молодежной политики; 

2) разрабатывает и утверждает стандарты качества предоставления 
услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики; 

3) устанавливает порядок определения нормативных затрат на 

муниципальные услуги (работы) и утверждает нормативы затрат; 

4) формирует оптимальную сеть муниципальных учреждений в сфере 
физической культуры, спорта и молодежной политики, готовит предложения 

по их созданию, реорганизации и ликвидации, изменению типа, вида для 

предоставления муниципальных услуг (работ) в соответствии с 

действующим ведомственным перечнем услуг и работ, утвержденным в 

установленном порядке; 

5) осуществляет от имени Администрации функции и полномочия 
учредителя муниципальных учреждений в пределах полномочий, 

предусмотренных в уставах указанных учреждений; 

6) согласовывает уставы и изменения в уставы муниципальных 

учреждений; 

7) согласовывает документы по закреплению за муниципальными 

учреждениями в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики 

имущества и земельных участков в соответствии с законодательством; 

8) осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности 
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муниципальных учреждений; 

9) обеспечивает методическую и информационно-правовую поддержку 
деятельности муниципальных учреждений. 

2.4.6. По вопросам кадрового обеспечения: 
1) осуществляет ведомственный контроль соблюдения трудового 

законодательства в муниципальных учреждениях в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики; 

2) согласовывает штатные расписания муниципальных учреждений, 
разрабатывает и совершенствует систему оплаты труда работников; 

. 3) разрабатывает. предложения по социальной защите работников 
сферы физической культуры, спорта и молодежной политики, 

взаимодействует с профсоюзами; 
4) обеспечивает исполнение комплекса мер по реализации 

антикоррупционного законодательства в муниципальных учреждениях; 

5) проводит процедуру аттестации руководителей муниципальных 

учреждений, содействует повышению квалификации работников, организует 

. подготовку и переподготовку кадров, формирует базу данных о кадровом 
обеспечении; 

6) представляет Главе города Рыбинска предложения по назначению на 
должность и освобождению от должности руководителей муниципальных 

учреждений; 

7) принимает решения о поощрении или привлечении к 

дисциплинарной ответственности руководителей муниципальных 

учреждений; 

8) вносит Главе города Рыбинска и в вышестоящие органы 

предложения по награждению граждан за достижения в сфере физической 

культуры, спорта и молодежной политики наградами, поощрениями и 

званиями муниципального, областного и федерального уровней. 

2.4.7. По иным вопросам: 
1) обеспечивает исполнение комплекса мер по реализации 

законодательства о муниципальной службе; 

2) обеспечивает выполнение мероприятий по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противопожарной 

безопасности, охране труда и технике безопасности; 

3) осуществляет мероприя'rия по мобилизационной подготовке и 
мобилизации; 

4) осуществляет меры, направленные :{ia укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории городского 

округа город Рыбинск, реализацию прав национальных меньшинств, 

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов в пределах своей 

компетенции; 

5) участвует в профилактике терроризма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений в границах городского округа 

город Рыбинск в соответствии с полномочиями, установленными статьей 5 .2 
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Федерального закона «0 противодействии терроризму» в пределах своей 
компетенции; 

6) ведет работу по формированию, предоставлению и защите 

муниципальных информационных ресурсов, автоматизации и внедрению 

современных информационных и телекоммуникационных технологий в 

сферах деятельности Департамента; 

7) запрашивает и получает от органов местного самоуправления и 
государственного управления, юридических и физических лиц информацию 

и материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию 

Департамента; 

8) организует проведение и участвует в работе комиссий, советов, 

рабочих групп, совещаний, конференций, семинаров для рассмотрения 

вопросов, отнесенных к компетенции Департамента; 

9) участвует в разработке, выполнении планов и программ 

комплексного социально-экономического развития городского округа город 

Рыбинск; 

10) обеспечивает в установленном порядке сбор, обработку, анализ 
статистической и бухгалтерской отчетности Департаментом, 

муниципальными учреждениями; 

11) обеспечивает представление интересов Администрации во всех 
судебных, государственных, административных, правоохранительных 

органах и иных организациях; 

12) организует и контролирует исполнение судебных актов по 

направлению деятельности, вынесенных в отношении Администрации. 

3. Руководство деятельностью Департамента 

3 .1. Департаментом на принципах единоначалия руководит директор, 
осуществляющий общее руководство деятельностью Департамента. 

В соответствии с У ставом городского округа город Рыбинск 

Ярославской области директор Департамента является должностным лицом 
местного самоуправления городского округа город Рыбинск. 

3 .2. Директор вправе иметь заместителей. Заместители осуществляют 
свои функции в соответствии с обязанностями, установленными 
должностными инструкциями и трудовыми договорами, выполняют 

поручения директора. 

3.3. Директор осуществляет следующи:е полномочия: 
3 .3 .1. Разрабатывает положение о Департаменте. 
3.3.2. Разрабатывает и представляет на утверждение Главе города 

РыбИнска штатное расписание и структуру Департамента. 

3 .3 .3. Разрабатывает и утверждает должностные инструкции 

работников Департамента, готовит предложения по зачислению в кадровый 
резерв Администрации. 

3 .3 .4. Назначает и освобождает от должности работников 
Департамента. 

3 .3 .5. В пределах своей компетенции дает указания, обязательные для 
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всех работников Департамента. 

3.3.6. Издает приказы в пределах полномочий Департамента. 
3 .3. 7. Выдает доверенности работникам с правом быть представителем 

Департамента в судебных, государственных, административных, 

правоохранительных, налоговых органах и иных организациях в 

соответствии с законодательством. 

3.3.8. Поощряет и привлекает к дисциплинарной ответственности 

работников Департамента в соответствии с законодательством. 

3 .3 .9. Направляет Главе города Рыбинска ходатайство об отдельных 
видах поощрений для граждан, коллективов и организаций за достижения в 

сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, а также в честь 

событий, приуроченных к памятным датам. 

3.3.10. Осуществляет иные полномочия в соответствии с функциями 
Департамента и руководствуясь действующим законодательством. 

3.4. Департамент в своей деятельности подотчетен и подконтролен 
Главе города Рыбинска, заместителю Главы Администрации по социальным 

вопросам. 

4. Структура Департамента 

4.1. В состав Департамента могут входить структурные подразделения, 
не являющиеся юридическими лицами. 

4.2. Структура Департамента, а также вносимые в нее изменения 

утверждаются Главой города Рыбинска по представлению директора 

Департамента. 

4.3. Назначение на должность директора Департамента и освобождение 
от нее производится распоряжением Администрации. 

4.4. Назначение на должность работников Департамента и 

освобождение от нее производится приказом директора Департамента. 

4.5. Муниципальным служащим Департамента является гражданин, 
исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами 

в соответствии с федеральными законами и законами Ярославской области, 

обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, 
выплачиваемое за счет средств местного бюджета. 

Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению 

деятельности Департамента, не замещают должности муниципальной 

службы и не являются муниципальными. ~дужащими. 

4.6. Правовая регламентация муниципальной службы определяется 
федеральным и региональным законодательством, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления городского округа город Рыбинск 

и отражается ·в трудовых договорах, заключаемых в соответствии с 

требованиями трудового законодательства и У става городского округа 
город Рыбинск Ярославской области. 

5. Организационно-финансовые основы деятельности и имущество 

Департамента 

5 .1. Прием, регистрация, рассмотрение писем, жалоб, заявлений, 
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обращений и предложений граждан, юридических лиц в Департамент 

осуществляется в соответствии с законодательством. 

5.2. В своей деятельности Департамент руководствуется Регламентом 
работы Администрации, Инструкцией по делопроизводству в 

Администрации, Инструкцией по работе с документами «для служебного 

пользования», утвержденными в установленном порядке. 

5 .3. Финансовое обеспечение деятельности Департамента 

осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Рыбинск 

на основании бюджетной сметы. 

5.4. Имущество Департамента является собственностью городского 
округа город Рыбинск, отражается на балансе Департамента и закрепляется 

за ним на праве оперативного управления в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Департаментом 

своих функций, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

5.5. Департамент владеет, пользуется закрепленным за ним 

имуществом в соответствии с его назначением, целями деятельности 

Департамента и заданиями собственника, распоряжается имуществом 

городского округа город Рыбинск с согласия собственника имущества, в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации, 

Ярославской области и правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа город Рыбинск. 

6. Заключительные положения 

6.1. Реорганизация и ликвидация Департамента осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Положение о Департаменте по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск 

Ярославской области, изменения и дополнения к нему утверждаются 
Муниципальным Советом городского округа город Рыбинск и вступают в 
силу после их официального опубликования. 
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