
 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                         ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №4 

от  14.12.2018 г. 

 

 

 

 

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г.М. Тонких                

об учреждении отраслевого (функционального) органа Администрации Миасского 

городского округа «Управление культуры Администрации Миасского городского округа», 

учитывая рекомендации постоянной комиссии по социальным вопросам, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского 

округа, Собрание депутатов Миасского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Учредить отраслевой (функциональный) орган Администрации Миасского 

городского округа «Управление культуры Администрации Миасского городского округа». 

2. Утвердить Положение «Об Управлении культуры Администрации Миасского 

городского округа» согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

3. Определить лимит численности отраслевого (функционального) органа 

Администрации Миасского городского округа «Управление культуры Администрации 

Миасского городского округа» в количестве 6,5 (шесть с половиной) единиц, из них 

муниципальные служащие 1 (одна) единица. 

4. Утвердить структуру отраслевого (функционального) органа Администрации 

Миасского городского округа «Управление культуры Администрации Миасского городского 

округа» согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

5. Поручить Мартенс Жанне Юрьевне провести необходимые действия по 

государственной регистрации Управления культуры Администрации Миасского городского 

округа в регистрирующем органе. 

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования. 

7. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке. 

8. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

социальным вопросам. 

 

 

Председатель 

Собрания депутатов Миасского городского округа                                                 Е.А. Степовик 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких 

Об учреждении Управления культуры 

Администрации Миасского городского округа 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 14.12.2018 г. №4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УПРАВЛЕНИИ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. Общие положения 

1. Управление культуры Администрации Миасского городского округа (далее - 

Управление) является отраслевым (функциональным) органом Администрации Миасского 

городского округа, обеспечивающим осуществление полномочий Администрации 

Миасского городского округа по решению вопросов местного значения в области культуры, 

искусства, популяризации культурного наследия. 

2. В своей деятельности Управление руководствуется: Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, Постановлениями и приказами 

Министерства культуры Челябинской области, других министерств и ведомств Российской 

Федерации, Уставом Челябинской области, Постановлениями и распоряжениями 

Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области, Уставом 

Миасского городского округа, Постановлениями и распоряжениями Главы Миасского 

городского округа, Решениями Собрания депутатов Миасского городского округа, 

инструктивно-методическими письмами Министерства культуры Челябинской области, 

другими нормативными правовыми актами, не противоречащими действующему 

законодательству Российской Федерации, настоящим Положением. 

3.  Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Министерством 

культуры Челябинской области, другими министерствами и ведомствами Российской 

Федерации, органами исполнительной власти Российской Федерации, органами 

исполнительной власти Челябинской области, органами местного самоуправления 

Миасского городского округа, со всеми структурными подразделениями и органами 

Миасского городского округа, депутатами Собрания депутатов Миасского городского 

округа, общественными и иными организациями. 

4. Учредителем и собственником имущества Управления является Миасский 

городской округ в лице Администрации Миасского городского округа (далее - 

Администрация) 

5. Управление имеет обособленное и закрепленное в соответствии с 

законодательством имущество на праве оперативного управления, необходимое для 

осуществления своих полномочий. 

6. Управление является муниципальным органом управления культуры и действует в 

рамках единой системы управления учреждениями сферы культуры и дополнительного 

образования в области художественно-эстетической направленности. 

7. Управление имеет статус юридического лица, обладает всеми его правами, имеет в 

оперативном управлении обособленное имущество, может от своего имени приобретать, 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 

выступать истцом и ответчиком в суде, осуществлять иные права в соответствии с 

действующим законодательством. 

8. Управление имеет самостоятельный баланс, счета, открытые в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, круглую печать со своим полным 

наименованием и изображением герба Миасского городского округа, иные печати и штампы, 



бланки установленного образца со своим наименованием, другие средства 

индивидуализации.  

9. На Управление распространяются требования бюджетного законодательства, 

установленные применительно к казённому учреждению. 

10. Управление является главным распорядителем бюджетных средств по отношению 

к подведомственным учреждениям культуры и дополнительного образования в области 

художественно-эстетической направленности, находящимся на территории Миасского 

городского округа, формирует и утверждает в пределах выделенных лимитов бюджетных 

обязательств муниципальные задания и плановые показатели подведомственным 

учреждениям, имеет право в установленном порядке осуществлять финансовое обеспечение 

выполнения муниципальными бюджетными учреждениями муниципальных заданий, 

финансовое обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений культуры, 

осуществлять контроль их деятельности, осуществлять иные полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств, установленные действующим законодательством, 

муниципальными правовыми актами Миасского городского округа. 

11. Управление отвечает по своим обязательствам, находящимся в его распоряжении 

денежными средствами, при недостаточности денежных средств субсидиарную 

ответственность по обязательствам Управления несёт собственник имущества. 

12. Официальное полное наименование: Управление культуры Администрации 

Миасского городского округа.  

Сокращенное наименование - Управление культуры АМГО. 

13. Юридический адрес и место нахождения Управления: 456317, Челябинская 

область, г. Миасс, ул. Академика Павлова, д. 32. 

14. Юридический адрес и место нахождения Учредителя: 456300, Челябинская 

область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, д.55. 

15. Управление имеет свой официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - культура-миасса.рф. 

16. Настоящее Положение может дополняться и изменяться в зависимости от 

изменения основных задач и функций Управления. 

 

2. Цели, задачи деятельности Управления 

17. На Управление возлагается решение вопросов местного значения в сфере 

культуры, отнесенных к компетенции на основании действующего законодательства 

Российской Федерации, законодательства Челябинской области, нормативных правовых 

актов Миасского городского округа. 

18. Основные цели:  

1) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Миасского городского округа; 

2) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей Миасского 

городского округа услугами муниципальных учреждений культуры; 

3)  создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 

художественных промыслов в Миасском городском округе; 

4) организация предоставления дополнительного образования в области 

художественно-эстетической направленности; 

5) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) находящихся в собственности Миасского городского 

округа, закрепленных за Управлением и учреждениями сферы культуры на праве 

оперативного управления, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского 



округа, закрепленных за Управлением и подведомственными учреждениями сферы культуры 

на праве оперативного управления; 

6) создание условий для массового отдыха жителей Миасского городского округа и 

организация обустройства мест массового отдыха населения; 

7) создание музеев Миасского городского округа; 

8) иные вопросы в сфере культуры в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

19.  Задачами Управления являются: 

1) обеспечение условий для реализации конституционных прав граждан на участие в 

культурной жизни и пользование услугами организаций культуры, доступа к культурным 

ценностям; 

2) обеспечение культурного обслуживания населения с учетом культурных интересов 

и потребностей, различных социально-возрастных групп; 

3) создание благоприятной культурной среды для развития творческой личности, 

культурно-творческой деятельности, эстетического и художественного воспитания 

населения, формирование у жителей округа позитивных ценностных установок; 

4) сохранение культурного и исторического наследия Миасского городского округа; 

5) обеспечение доступности для граждан культурных ценностей и культурной жизни; 

6) сохранение национальных культур; 

7) повышение качества и доступности услуг в сфере культуры; 

8) обеспечение эффективной работы подведомственных учреждений; 

9) сохранение и развитие системы учреждений культуры и дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства. 

3. Основные функции Управления 

20. В целях исполнения возложенных на него полномочий Управление выполняет 

следующие основные функции: 

1) разрабатывает проекты нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Миасского городского округа, муниципальных программ развития культуры 

и дополнительного образования Миасского городского округа, вносит предложения в 

областные целевые программы в сфере культуры, контролирует их реализацию и целевое 

финансирование в пределах своей компетенции; 

2) осуществляет разработку и реализацию планов и программ комплексного 

социально-экономического развития Миасского городского округа в части развития 

культуры и обеспечения культурного обслуживания населения, принимает участие в 

формировании проекта бюджета Миасского городского округа в сфере культуры и его 

последующей корректировке;  

3) осуществляет бюджетные полномочия главного администратора доходов, 

установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном 

процессе в Миасском городском округе»; 

4) в качестве Главного распорядителя бюджетных средств контролирует бюджетную 

роспись, распределяет лимиты бюджетных обязательств по подведомственным получателям 

бюджетных средств и направляет их в орган, исполняющий бюджет Миасского городского 

округа; 

5) контролирует финансовое обеспечение муниципального задания, исполнение 

задания, а также принимает решение о досрочном прекращении или изменении объемов 

муниципального задания для муниципальных бюджетных учреждений культуры;  

6) представляет на рассмотрение Главы Миасского городского округа 

предложения о создании, реорганизации и ликвидации, подведомственных Управлению 

учреждений сферы культуры, от имени Миасского городского округа осуществляет 

полномочия Учредителя подведомственных учреждений культуры и дополнительного 

образования в области художественно-эстетической направленности в части утверждения 



муниципального задания муниципальных бюджетных учреждений и плановых показателей 

деятельности муниципальных казенных учреждений, в части бюджетных полномочий, 

установленных статьёй 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласовывает 

утверждаемые Главой Миасского городского округа уставы, изменения (дополнения) в 

уставы, новые редакции уставов, осуществляет иные функции и полномочия учредителя 

муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования; 

7) в порядке, предусмотренном действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления Миасского городского округа, 

принимает решение о реорганизации и ликвидации структурных подразделений (филиалов) 

подведомственных муниципальных учреждений культуры; 

8) определяет цели, условия и порядок деятельности подведомственных 

муниципальных учреждений культуры, утверждает планы работы и отчеты об их 

деятельности в установленном порядке; 

9) утверждает сметы доходов и расходов подведомственных учреждений культуры, 

осуществляет контроль использования ими бюджетных средств; 

10) выступает заказчиком на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, 

связанных с решением вопросов местного значения в сфере культуры и осуществлением 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

Миасского городского округа Федеральными законами и законами Челябинской области; 

11)  осуществляет регулирование цен на услуги муниципальных учреждений 

культуры в соответствии с действующим законодательством; 

12) взаимодействует с органами местного самоуправления Миасского городского 

округа по вопросам развития культуры Миасского городского округа, относящимся к 

компетенции муниципального образования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

13) организует подготовку и переподготовку кадров Управления; 

14) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние сферы 

культуры Миасского городского округа, и представляет указанные данные органам 

государственной власти в установленном порядке; 

15) утверждает планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

подведомственных учреждений, сметы доходов и расходов казенных подведомственных 

учреждений, анализирует и контролирует их финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществляет контроль над сохранностью имущества и за целевым использованием ими 

бюджетных средств; 

16) ходатайствует перед Администрацией Миасского городского округа о 

закреплении за подведомственными учреждениями зданий, сооружений и иного имущества 

на праве оперативного управления, включая закрепленные земельные участки;  

17) по согласованию с Собственником имущества дает указания подведомственным 

учреждениям по вопросам использования муниципального имущества, находящегося в их 

оперативном управлении, контролирует законность такого использования;  

18) координирует участие учреждений культуры в комплексном социально-

экономическом развитии Миасского городского округа;  

19) осуществляет общее руководство муниципальными учреждениями культуры 

Миасского городского округа; 

20) проводит аттестацию руководящих кадров и специалистов подведомственных 

учреждений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Челябинской области, иными нормативно-правовыми актами Миасского городского округа; 

21) анализирует причины неудовлетворительного культурного обслуживания 

населения на территории Миасского городского округа и разрабатывает предложения по их 

устранению; 



22) рассматривает письма и обращения граждан по вопросам, относящимся к 

компетенции Управления, принимает меры по решению поставленных вопросов; 

23) выполняет иные функции в сфере культуры в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Челябинской области, нормативно-правовыми актами Миасского 

городского округа.  

 

4. Права и обязанности Управления 

21. Управление для выполнения возложенных на него задач и функций имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, учреждений и организаций независимо от их 

организационно-правовых форм собственности, сведения, необходимые для решения 

вопросов, входящих в компетенцию Управления; 

2) взаимодействовать с органами местного самоуправления Миасского городского 

округа, отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями 

Администрации Миасского городского округа и другими учреждениями в сфере культуры и 

искусства, в случае выявления нарушений действующего законодательства предлагать меры 

по их устранению; 

3) разрабатывать проекты постановлений и распоряжений Администрации Миасского 

городского округа по вопросам, входящим в компетенцию Управления; 

4) представлять на рассмотрение Главы Миасского городского округа предложения по 

решению вопросов, связанных с выполнением возложенных на Управление функций; 

5) принимать решения о порядке и направлениях использования средств, 

поступающих на благотворительные цели в подведомственные Управлению учреждения 

сферы культуры и искусства; 

6) осуществлять взаимодействие с учреждениями и организациями на договорной 

основе; 

7) создавать комиссии, группы для решения вопросов, отнесённых к компетенции 

Управления; 

8) осуществлять ведомственный контроль целевого использования бюджетных и 

внебюджетных средств подведомственных учреждений; 

9) проводить конференции, совещания, семинары, встречи, выставки, конкурсы, 

фестивали и другие массовые мероприятия для решения вопросов, связанных с выполнением 

основных задач и функций Управления; 

10) от своего имени пользоваться имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности и переданным Управлению на праве оперативного управления для 

выполнения основных задач и функций Управления; 

12) представлять в установленном порядке интересы Управления во всех судебных, 

арбитражных, административных и правоохранительных органах, со всеми правами, которые 

предоставлены законом истцу, ответчику, потерпевшему и третьим лицам без исключения; 

13) осуществлять другие права, необходимые для реализации возложенных на 

Управление функций в соответствии с действующим законодательством Челябинской 

области, законодательством Российской Федерации; 

14) представлять в установленном порядке интересы Управления в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, учреждениях, предприятиях, 

организациях всех форм собственности по вопросам, входящим в компетенцию Управления; 

15) обеспечивать соблюдение норм служебной этики работниками Управления, 

принимать участие в разработке соответствующих правовых актов в сфере борьбы с 

коррупцией, принимать меры по повышению эффективности борьбы с коррупцией, 

пресечению преступлений с использованием должностного положения; 

16) привлекать в установленном законом порядке юридических и физических лиц к 



решению вопросов, входящих в компетенцию Управления; 

17) заключать муниципальные контракты, договоры и соглашения в порядке и 

случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

18) осуществлять при необходимости проверку представленных в адрес Управления 

сведений и документов; 

19) осуществлять другие полномочия в соответствии с правовыми актами Миасского 

городского округа, действующим законодательством. 

21. Управление обязано: 

 1) осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Челябинской области, законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Миасского городского округа; 

 2) выполнять поручения Главы Миасского городского округа, и выполнять в 

пределах полномочий и компетенции Управления поручения заместителя Главы Миасского 

городского округа (по социальным вопросам) и других заместителей Главы округа в 

пределах их полномочий и компетенции; 

 3) готовить заключения на проекты нормативных правовых актов Миасского 

городского округа и других документов по вопросам компетенции Управления; 

 4) предоставлять сведения по межведомственным запросам органов государственной 

власти, органов местного самоуправления по вопросам компетенции Управления и 

соответствующих органов, направляющих запрос; 

 5) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области тайну; 

 6) обеспечивать доступ к информации о деятельности Управления способами: 

  - обнародования (опубликования) информации о своей деятельности в средствах 

массовой информации; 

  - размещения информации о своей деятельности в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

  - размещения информации о своей деятельности в помещениях, занимаемых 

Управлением и в иных отведенных для этих целей местах; 

  - другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными 

правовыми актами, за исключением информации, отнесенной в установленном федеральным 

законом порядке к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую 

законом тайну. 

 

5. Руководство и организация деятельности Управления 

22. Управление возглавляет начальник Управления, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Главой Миасского городского округа. 

23. Начальник Управления является муниципальным служащим, имеет права и 

обязанности, предусмотренные действующим законодательством о муниципальной службе. 

24. Начальник Управления непосредственно подчиняется Главе Миасского 

городского округа. 

25. Начальник Управления: 

1) осуществляет руководство Управлением на принципах единоначалия; 

2) обеспечивает выполнение задач и функций, несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Управление полномочий; 

3) без доверенности представляет Управление в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, различных организациях, суде, прокуратуре, выдает 

доверенности, заключает договоры, совершает сделки и иные юридические действия в 

соответствии с законодательством; 

4) утверждает штатное расписание Управления, согласованное с Главой Миасского 

городского округа, назначает и освобождает от должностей сотрудников Управления, 



распределяет обязанности между работниками, утверждает должностные инструкции 

сотрудников Управления; 

5) принимает меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания на сотрудников 

Управления и руководителей подведомственных учреждений; 

6) утверждает правила внутреннего трудового распорядка Управления; 

7) вправе делегировать право подписи своему заместителю в части распоряжений, 

заключений, справок, уведомлений, финансовых и других документов, по вопросам 

деятельности Управления, за исключением полномочий, предусмотренных п.п.8 настоящего 

пункта,  и полномочий по подписанию соглашения о выделении субсидий на выполнение 

муниципального задания подведомственным  муниципальным учреждениям; 

8) осуществляет назначение на должность и освобождение от должности 

руководителей подведомственных учреждений, в том числе, в соответствии со статьей 278 

Трудового кодекса Российской Федерации (при наличии делегированных полномочий от 

Главы Миасского городского округа об этом); 

9) издает в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации: приказы, распоряжения по оперативным и текущим вопросам, 

организует контроль за их выполнением; 

10) подписывает соглашения и договоры от имени Управления; 

11) открывает и закрывает лицевые счета в органах казначейства, совершает по ним 

операции, подписывает финансовые документы; 

12) принимает меры к руководителям муниципальных учреждений культуры, если их 

действия входят в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации, 

целями и задачами учреждений; 

13) владеет и пользуется в установленном порядке имуществом и средствами 

Управления; 

14) обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины и защиту имущественных 

интересов Управления; 

15) обеспечивает разработку и реализацию мер по выполнению нормативных и 

распорядительных актов вышестоящих органов; 

16) участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых Главой Миасского городского 

округа и его заместителями, заседаниях Собрания депутатов Миасского городского округа 

при обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Управления; 

17) вносит в установленном порядке предложения о представлении работников 

культуры к наградам, премиям, почетным званиям, ходатайства о присвоении творческим 

коллективам звания «народный», «образцовый»; 

18) организует прием населения и рассмотрение обращений граждан и организаций 

по вопросам, входящим в компетенцию Управления; 

19) согласовывает штатные расписания муниципальных учреждений в сфере 

культуры; 

20) осуществляет организацию и контроль за деятельностью подведомственных 

учреждений; 

21) контролирует размещение муниципального заказа Управления; 

22) принимает меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 

интересов; 

23) осуществляет иные полномочия по решению задач, возложенных на Управление. 

26. Управление обеспечивает здоровые и безопасные условия труда и несет 

ответственность за их соблюдение в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации.  

27. Содержание Управления осуществляется за счет бюджета Миасского городского 

округа в установленном порядке в соответствии со сметой расходов и штатным расписанием. 

Начальник Управления вносит на утверждение Главе Миасского городского округа смету 



расходов на содержание Управления в пределах выделенных бюджетных ассигнований. 

 

6. Ответственность 

28. Начальник Управления несет предусмотренную действующим законодательством 

персональную ответственность за: 

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей; 

2) неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на Управление задач и 

функций; 

3) нецелевое использование бюджетных средств бюджетной системы Российской 

Федерации.  

29. Сотрудники Управления несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на них в соответствии должностными 

инструкциями в соответствии с действующим законодательством. 

7. Имущество и финансы Управления 

30. За Управлением закрепляется на праве оперативного управления имущество, 

являющееся муниципальной собственностью, в отношении указанного имущества 

Управление осуществляет права владения, пользования и распоряжения в соответствии с 

целями деятельности и задачами, указанными в настоящем Положении и назначением 

имущества. 

31. Финансовое и материально-техническое обеспечение Управления, 

финансирование мероприятий и программ осуществляется за счёт бюджетных ассигнований 

всех уровней бюджетной системы, а также иных, не запрещенных действующим 

законодательством источников. 

32. Управление осуществляет контроль за ведением бухгалтерского учета средств в 

соответствии с действующим законодательством. 

33. Управление осуществляет контроль в порядке, установленном действующим 

законодательством за представлением в уполномоченные органы государственной, 

статистической и бюджетной отчетности. 

34. Управление при осуществлении права оперативного управления закрепленным за 

ним имуществом, обязано: 

1) обеспечивать сохранность имущества,  

2) использовать имущество эффективно и строго по целевому назначению, 

3) не допускать ухудшения технического состояния имущества, 

4) осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества. 

 

8. Порядок регистрации и ликвидации Управления 

35. Деятельность Управления прекращается путем его ликвидации или реорганизации 

по решению Собрания депутатов Миасского городского округа в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, а также правовыми актами 

Администрации Миасского городского округа. 

36. При реорганизации Управления все документы передаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами Администрации Миасского городского округа правопреемнику. 

37. При ликвидации Управления документы постоянного хранения передаются на 

хранение в архив Миасского городского округа. 
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