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4.1.10. Вносить главе муниципального района и Собранию депутатов 
Николаевского муниципального района Хабаровского края предложения по 
вопросам развития инфраструктуры отраслей молодежной политики, физической 
культуры и спорта, учреждений дополнительного образования спортивной 
направленности в муниципальном районе. 

4.1.11. Разрабатывать в установленном порядке проекты административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и выполнения муниципальных 
функций. 

4.1.12. Проводить по поручению администрации района в установленном 
порядке переговоры, заключать контракты, договоры, соглашения в пределах своей 
компетенции, принимать непосредственное участие в реализации указанных 
контрактов, договоров и соглашений. 

4.1.13. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам, 
входящим в компетенцию отдела. 

4.1.14. Отдел может быть наделен администрацией Николаевского 
муниципального района другими правами и полномочиями. 

4.2. Отдел обязан: 
4.2.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, 

Хабаровского края, муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления. 

4.2.2. Ежегодно, в срок до 1 февраля, представлять отчет о результатах своей 
деятельности главе Николаевского муниципального района Хабаровского края. 

4.2.3. Осуществлять контроль использования бюджетных средств 
подведомственными получателями бюджетных средств. 

4.2.4. Рассматривать жалобы граждан и организаций, касающиеся сфер 
молодежной политики, физической культуры и спорта, вопросов предоставления 
дополнительного образования спортивной направленности, устранять выявленные 
недостатки. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

5.1. Отдел ведет установленное для него делопроизводство и архив. 
5.2. Отдел взаимодействует с подведомственными учреждениями, исходя из 

их самостоятельности и ответственности перед Отделом, органами местного 
самоуправления, строит свои отношения с ними на принципах сотрудничества. 

5.3. Финансовая деятельность Отдела и финансирование подведомственных 
учреждений осуществляется через муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений» г. Николаевска-на-
Амуре Хабаровского края на основании договоров, заключаемых между ними. 

5.4. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 
Отдела осуществляется за счет средств районного бюджета. 

5.5. Штатное расписание и структура Отдела утверждается администрацией 
Николаевского муниципального района. 

5.6. В структуру отдела входит сектор по физической культуре и спорту. 
5.7. Отдел состоит из специалистов, замещающих должности 

муниципальной службы, предусмотренные штатным расписанием Отдела. 
Специалисты отдела действуют на основании должностных инструкций, 
утвержденных начальником отдела. 








