
 

 

СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

 

РЕШЕНИЕ 
 

от  28 августа 2019 г.                                                            № 369 

пгт Мостовской 

 

 

О внесении изменений в Положение об отделе по делам молодежи 

администрации муниципального образования Мостовский район 

 

 

          В целях уточнения юридического адреса отдела по делам молодежи 

администрации муниципального образования Мостовский район, Совет 

муниципального образования Мостовский район РЕШИЛ: 

 1. Утвердить изменения в Положение об отделе по делам молодежи 

администрации муниципального образования Мостовский район, 

утвержденного решением Совета муниципального образования Мостовский 

район от 5 марта 2013 года № 250 согласно приложению к настоящему 

решению. 

        2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по социальным вопросам  (Бронникова). 

        3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

Мостовский район                                                                              А. В.Ладанов 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

   

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 28.08.2019 г. № 369 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в Положение об отделе по делам молодежи администрации 

муниципального образования Мостовский район 
 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник управления  

имущественных и земельных  

отношений администрации  

муниципального образования  

Мостовский район 

______________ Е.С. Денисова 

«____» _____________ 20__ год 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель главы 

муниципального образования  

Мостовский район  

 

_____________ В.В. Богинин 

«____» ___________ 20__ год 

 

 

 

 

 

 

пгт Мостовской 

2019 год 



 

 

   

 Пункт 1 «Общие положения» Положения об отделе по делам молодежи 

администрации муниципального образования Мостовский район, 

утвержденного решением Совета муниципального образования Мостовский 

район от 5 марта 2013 года № 250 изложить в следующей редакции: 

 

«1. Общие положения 

 

1.1. Отдел по делам молодежи администрации муниципального 

образования Мостовский район (далее отдел) является структурным 

подразделением  администрации муниципального образования Мостовский 

район. 

1.2. Отдел создан для организации и осуществления мероприятий 

межпоселенческого характера  по работе с детьми и молодежью на территории 

муниципального образования Мостовский район. 

1.3. В своей деятельности руководствуется Конституцией Российской  

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Краснодарского края, Уставом муниципального образования 

Мостовский район, нормативно-правовыми актами Совета и администрации 

муниципального образования Мостовский район,  а также настоящим 

положением. 

1.4. Структура и штат сотрудников отдела определяется главой 

муниципального образования Мостовский район в соответствии со структурой 

администрации муниципального образования Мостовский район  и 

нормативами численности специалистов с учетом объемов работы и 

особенностей производства, и утверждаются постановлением администрации 

муниципального образования Мостовский район.  

1.5. В своей деятельности отдел  подконтролен главе муниципального 

образования Мостовский район и заместителю главы муниципального 

образования Мостовский район, курирующему социальные вопросы.  

1.6. Отдел обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный 

баланс, лицевой счет в органе, осуществляющем кассовое обслуживание 

исполнение бюджета муниципального образования Мостовский район, печать с 

изображением герба муниципального образования Мостовский район и своим 

наименованием, а также угловой штамп. 

1.7. Полное наименование отдела: отдел по делам молодежи 

администрации муниципального образования Мостовский район. 

Сокращенное наименование отдела: отдел по делам молодежи. 

1.8. Положение об отделе утверждается представительным органом 

муниципального образования Мостовский район. 

1.9. Учредителем отдела является администрация муниципального 

образования Мостовский район. Адрес учредителя:322570, Краснодарский 

край, Мостовский район, поселок Мостовской, улица Горького,139.  
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1.10. Юридический адрес  отдела: 352570, Краснодарский край, 

Мостовский район, пгт. Мостовской, улица Горького, 139. 

1.11. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется в порядке, 

установленном действующим законодательством». 

 

 

 

Начальник отдела 

по делам молодежи 

администрации муниципального образования 

Мостовский район        Г.А. Марусева 
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