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Положение об управлении образования и молодежной политики администрации 

города Лангепаса 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Управление образования и молодежной политики администрации города Лангепаса (далее 

по тексту - управление) является структурным подразделением администрации города Лангепаса, 

осуществляющим управление в сфере образования и молодежной политики на территории 

муниципального образования городской округ город Лангепас. 

1.2.Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями 

Правительства Российской Федерации, приказами и другими документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, приказами и иными 

документами Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, Уставом города Лангепаса, решениями Думы города Лангепаса, постановлениями и 

распоряжениями администрации города Лангепаса, настоящим Положением, а также иными 

нормативными правовыми актами. 

1.3.Официальное наименование: управление образования и молодежной политики 

администрации города Лангепаса. 

Краткое наименование - УОиМП. 

Место нахождения: 628672, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 

область, город Лангепас, улица Ленина, дом 35. 

Почтовый адрес: 628672, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, 

город Лангепас, улица Ленина, дом 35. 

1.4.Управление обладает правами юридического лица, имеет в оперативном управлении 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетные и текущие счета в банках, печать, 

штампы и бланки со своим наименованием и другими реквизитами. 

1.5.Учредителем управления является муниципальное образование городской округ город 

Лангепас, от имени которого действует администрация города Лангепаса, находящаяся по адресу: 

628672, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, город Лангепас, улица 

Ленина, дом 35. 

1.6.Положение об управлении, а так же внесение в него дополнений и изменений 

утверждается Думой города Лангепаса. 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

2.1.Целями управления являются: 

2.1.1. Осуществление исполнительной, распорядительной деятельности для реализации в 

пределах своей компетенции государственной, региональной и муниципальной политики в сфере 

образования, конституционных прав граждан на качественное образование в соответствии с их 

потребностями, интересами, способностями и возможностями. 

2.1.2.Реализация молодѐжной политики в городе Лангепасе, направленной на обеспечение 

гарантий для социального становления, развития и самореализации молодѐжи города Лангепаса в 

общественной жизни, создание правовых, экономических и организационных условий. 
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2.2.В соответствии с вышеуказанными целями и в установленном порядке управление 

призвано решать следующие основные задачи: 

2.2.1.Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного 

процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

2.2.2. Организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением 

предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и 

общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города Лангепаса. 

2.2.3.Организация отдыха в каникулярное время обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений, содействие молодѐжному отдыху, оздоровлению и трудовой 

занятости молодежи, развитие и укрепление сети молодѐжных учреждений и общественных 

объединений, создание условий для реализации молодѐжных инициатив и социализации молодежи. 

2.2.4.Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий. 

2.2.5.Ведение учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы начального, основного общего, среднего 

(полного) общего образования. 

2.2.6.Поддержка молодой семьи. 

2.2.7.Профилактика правонарушений, экстремизма, алкоголизма и наркомании в молодѐжной 

среде. 

2.2.8.Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений. 

2.2.9.Организация информационного обеспечения молодѐжной политики, грантовой 

поддержки проектов, научно-методическое обеспечение молодѐжной политики. 

2.3.В соответствии с возложенными на него целями и задачами управление осуществляет 

следующие основные функции: 

2.3.1.Осуществляет управление в сфере образования и молодежной политики города в 

пределах своих полномочий. 

2.3.2.Реализует на территории муниципального образования городской округ город Лангепас 

государственную политику в сфере образования, обеспечивающую необходимые условия для 

реализации конституционных прав граждан на получение образования. 

2.3.3.Определяет и осуществляет комплекс мер, направленных на эффективное 

функционирование и развитие системы образования города Лангепаса, с учетом территориальных 

особенностей, национально-культурных и исторических традиций. 

2.3.4.Определяет и осуществляет комплекс мер, направленных на: 

- создание системы управления качеством образования в условиях модернизации 

содержания образования; 

- создание условий для качественного образования; 

- создание условий для сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников; 

- создание   условий   для   формирования   конкурентоспособности   и   успешной 

социализации молодежи в обществе. 

2.3.5.Планирует, организует, регулирует и контролирует деятельность муниципальных 

образовательных учреждений и муниципальных учреждений молодежной политики в целях 

осуществления государственной политики в области образования и молодежной политики. 

2.3.6.Изучает и анализирует потребности и запросы населения города Лангепаса в области 

образования и молодежной политики. 

2.3.7.Разрабатывает прогнозы и проекты целевых программ развития образования города 

Лангепаса на основе анализа состояния сложившейся системы образования и тенденции развития 

города Лангепаса, предусматривающих повышение уровня образования. 
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2.3.8.Организует работу по выполнению программы развития системы образования в 

городе. 

2.3.9.Проводит сбор и анализ информации о состоянии образования и молодежной 

политики в городе, прогнозирует ее развитие, а также планирует и организует работу по 

развитию образования и молодежной политики в городе. 

2.3.10.Контролирует выполнение программы развития образования и проводит работу по 

устранению отклонений от программы. 

2.3.11.Готовит и публикует ежегодный муниципальный публичный доклад о состоянии 

системы образования и молодежной политики города Лангепаса. 

2.3.12.Разрабатывает и реализует городскую программу «Молодѐжь города Лангепаса», 

предусматривающую обеспечение потребностей молодых граждан города в области 

образования, труда и занятости, социального обеспечения, культуры, военно-прикладных видов 

спорта, в сфере организации досуга и отдыха, защиты личной и общественной безопасности 

молодѐжи, семьи, материнства, отцовства и детства. 

2.3.13.Участвует в разработке и реализации соответствующих программ и мероприятий, 

направленных на профилактику алкоголизма, наркомании и социально-опасных заболеваний, 

преступности и правонарушений, экстремизма среди молодѐжи, особенно несовершеннолетних. 

2.3.14.Выступает от имени муниципального образования городской округ город Лангепас 

учредителем муниципальных образовательных учреждений (далее по тексту -МОУ) и 

муниципальных учреждений молодежной политики (далее по тексту - У МП). 

2.3.15.Утверждает уставы, изменения и дополнения к ним, формирует муниципальные 

задания на оказание муниципальных услуг, осуществляет финансовое обеспечение 

муниципального задания, требует отчеты о выполнении муниципального задания МОУ и УМП, 

учредителем которых является управление, в установленном действующим законодательством 

порядке. 

2.3.16.Представляет документы для регистрации МОУ и УМП в соответствии с 

законодательством о государственной регистрации юридических лиц. 

2.3.17.Разрабатывает предложения по развитию сети МОУ, УМП, проектированию и 

строительству зданий МОУ, УМП. 

2.3.18.Разрабатывает предложения по формированию бюджета городского округа в части 

расходов на образование, молодежную политику и соответствующих фондов развития 

образования и молодежной политики. 

2.3.19.Анализирует ежегодные отчеты МОУ, УМП о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, выполнении муниципального задания. 

2.3.20.Устанавливает порядок приема в МОУ на ступенях начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, обеспечивающий прием всех граждан, которые 

проживают в городе Лангепасе и имеют право на получение образования соответствующего 

уровня, разрешает прием в общеобразовательные учреждения для обучения в более раннем 

возрасте по заявлению родителей (законных представителей) и отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

2.3.21.Организует и координирует методическую, диагностическую и консультативную 

помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому. 

2.3.22.Обеспечивает в случае прекращения деятельности подведомственного МОУ перевод 

обучающихся, воспитанников с согласия родителей (законных представителей) в другие 

образовательные учреждения соответствующего типа. 

2.3.23.Согласовывает исключение обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, до 

получения им основного общего образования по согласию родителей (законных представителей) 

и совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в месячный срок с 

родителями (законными представителями) исключенного принимает меры, обеспечивающие его 

трудоустройство и продолжение освоения им образовательной программы основного общего 

образования по иной форме обучения. 

2.3.24.В месячный срок совместно с родителями (законными представителями) 

обучающегося, исключенного за неоднократные грубые нарушения Устава МОУ,  комиссией   по   

делам   несовершеннолетних   и   защите   их   прав   принимает   меры,  
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обеспечивающие трудоустройство и (или) продолжение обучения в другом 

образовательном учреждении. 

2.3.25.По заключению психолого-медико-педагогической комиссии, с согласия родителей 

(законных представителей) для детей с ограниченными возможностями здоровья дает 

направление в специализированные (коррекционные) образовательные учреждения. 

2.3.26.Создает и координирует работу служб психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения учебно-воспитательного процесса МОУ, оказывающих содействие 

формированию развивающего образа жизни обучающихся, воспитанников, помощь детям, 

испытывающим трудности в усвоении образовательных программ, детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.3.27.Создает специальные (коррекционные) классы, группы для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющих недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии, обеспечивающие их лечение, воспитание и обучение, социальную 

адаптацию и интеграцию в общество. 

2.3.28.Согласовывает годовые календарные учебные графики МОУ, годовые, квартальные, 

текущие планы работы УМП. 

2.3.29.Организует работу по аттестации педагогических работников и руководящих 

работников МОУ. 

2.3.30.Согласовывает МОУ, УМП заявления на проведение государственной аккредитации 

и лицензирования. 

2.3.31.Принимает участие в работе экспертной комиссии по лицензированию МОУ, УМП. 

2.3.32.Рассматривает в установленном законодательством порядке обращения физических 

и юридических лиц, ведет прием граждан по личным вопросам, обеспечивает выполнение их 

обоснованных просьб и законных требований, принимает меры к устранению недостатков и 

нарушений деятельности подведомственных МОУ, УМП. 

2.3.33.Осуществляет проведение единой политики в вопросах приобретения, разработки и 

внедрения программных и технических средств и информационных технологий в системе 

образования и молодежной политики города. 

2.3.34.Предусматривает осуществление мероприятий, направленных на повышение 

эффективности деятельности МОУ и УМП по профилактике наркомании и токсикомании, 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

2.3.35.Организует в пределах полномочий работу по реализации приоритетного 

национального проекта «Образование». 

2.3.36.Управление координирует свою деятельность: 

2.3.36.1. С учреждениями образования и молодежной политики на территории города по 

вопросам содержания образования, создания условий для обучения и воспитания детей и 

молодежи. 

2.3.36.2.С правоохранительными органами по профилактике беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

2.3.36.3.С отделом здравоохранения администрации города Лангепаса и 

подведомственными ему учреждениями, а также с территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по ХМАО - Югре в г. Лангепасе и г. Покачи, органами Госпожнадзора по 

вопросам охраны жизни и здоровья детей, обеспечению безопасности образовательного 

процесса. 

2.3.36.4.С Государственной инспекцией безопасности дорожного движения по обучению 

учащихся правилам дорожного движения. 

2.3.36.5.С отделом культуры администрации города Лангепаса и подведомственными ему 

учреждениями, по вопросам организации досуга детей и молодежи. 

2.3.36.6. С отделом физической культуры и спорта администрации города Лангепаса и 

подведомственными ему учреждениями по пропаганде спорта среди детей и молодежи. 

2.3.36.7.С Управлением социальной защиты населения по городам Лангепас и Покачи и 

подведомственными ему учреждениями по социальной защите семей обучающихся и работников 

МОУ и УМП, в том числе из числа молодых семей. 
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2.3.36.8. С отделом Военного комиссариата ХМ АО - Югры по городам Лангепас и Покачи 

по вопросам подготовки юношей к военной службе и военно-патриотическому воспитанию 

детей и молодежи. 

2.3.37.У правление осуществляет взаимодействие: 

2.3.37.1. С образовательными учреждениями начального, среднего и высшего 

профессионального образования на территории города и округа. 

2.3.37.2. С Государственным учреждением Управлением Пенсионного Фонда Российской 

Федерации в городе Лангепасе по вопросам персонифицированного учета работников 

Управления. 

2.3.38. Содействует организации и проведению мероприятий по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации педагогических и руководящих работников МОУ и 

специалистов, работающих с молодежью города. 

2.3.39.Представляет к награждению работников МОУ и УМП государственными 

наградами Российской Федерации, Почетными грамотами, Дипломами и Благодарственными 

письмами Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, Почетной грамотой и Благодарственным письмом главы города Лангепаса, 

Почетной грамотой Думы города Лангепаса, Почетной грамотой и Благодарственным письмом 

Управления. 

2.3.40.Создает банк данных о педагогических и управленческих инновациях, информирует 

о них МОУ и УМП. 

2.3.41.Доводит до подведомственных учреждений порядок проведения аттестации 

учащихся МОУ, нормативные правовые документы по вопросам образования, принятые в 

Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. 

2.3.42.Информирует МОУ о новой учебной и программно-методической литературе. 

2.3.43.В пределах своих полномочий осуществляет контроль за соблюдением МОУ, УМП 

законодательства в области образования и молодежной политики. 

2.3.44.Устанавливает педагогическим работникам МОУ (в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия их 

обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями размер ежемесячной 

денежной компенсации. 

2.3.45.Организовывает и выполняет мероприятия по мобилизационной готовности 

подведомственных учреждений, готовности к мероприятиям по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям. 

2.3.46.Организовывает работу по проведению обязательной государственной (итоговой) 

аттестации в общеобразовательных учреждениях. 

2.3.47.Контролирует обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками в 

соответствии с федеральными перечнями учебников, рекомендованных и допущенных к 

использованию в образовательном процессе, имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы в образовательных учреждениях, и учебными 

пособиями, допущенными к использованию в образовательном процессе в таких 

образовательных учреждениях. 

23.48.Контролирует деятельность МОУ и УМП, осуществляет проверку качества и объемов 

выполненных ими работ и оказанных услуг. 

2.3.49.Осуществляет контроль за выплатой ежемесячного денежного вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам МОУ. 

2.3.50.Обеспечивает компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. 

2.3.51.Обеспечивает организацию контроля за предоставлением питания. 

2.3.52. Организует информационное обеспечение учреждений образования и молодежной 

политики в части доступа к информационно-образовательным ресурсам сети Интернет. 

2.3.53. Создает, реорганизует и ликвидирует муниципальные образовательные учреждения. 

2.3.54. Осуществляет закрепление определенной территории города Лангепаса за 
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конкретным муниципальным общеобразовательным учреждением. 

 

 

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 

3.1.В целях эффективной реализации возложенных на управление задач и функций и в 

пределах своей компетенции управления вправе: 

3.1.1.Координировать и контролировать работу МОУ, УМП. 

3.1.2.Создавать временные экспертные и рабочие группы для решения вопросов развития 

городской системы образования и молодежной политики. 

3.1.3.Запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов, 

органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, сведения, материалы 

и документы, необходимые для осуществления возложенных задач и функций. 

3.1.4.Пользоваться и владеть в установленном порядке имуществом, закрепленным за 

управлением. 

3.1.5.Приобретать в ходе своей деятельности имущественные и неимущественные права, 

исполнять обязанности и нести предусмотренную действующим законодательством 

ответственность. 

3.1.6.Выступать истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных судах. 

3.1.7.Учреждать МОУ, УМП, необходимые для эффективного функционирования и 

развития городской системы образования и молодежной политики. 

3.2.В целях реализации возложенных на управление задач и функций и в пределах своей 

компетенции, определяемой настоящим Положением, управление и его работники обязаны: 

3.2.1.С надлежащим качеством и в установленном порядке выполнять все возложенные на 

управление функции и задачи. 

3.2.2.Соблюдать в своей деятельности законодательство Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, Устав города Лангепаса, постановления и 

распоряжения администрации города Лангепаса, решения Думы города Лангепаса, настоящее 

Положение. 

3.2.3.Обеспечивать сохранность и целевое использование имущества и выделенных 

бюджетных денежных средств. 

3.2.4.Представлять налоговым органам, органам государственной статистики, иным 

органам финансовую и статистическую отчетность о своей деятельности в установленном 

законодательством порядке. 

3.2.5. Вести кадровый учет в установленном порядке. 

3.2.6.Осуществлять бухгалтерский учет деятельности, вести статистическую 

бухгалтерскую отчетность. 

3.2.7.Обеспечивать сохранность переданных для работы документов, материалов, проектов 

и иной документации, а также документов, поступающих в управление или исходящих из 

управления в порядке осуществления его задач и функций. 

3.2.8.Представлять учредителю в установленном порядке отчеты о деятельности 

управления и подведомственных ему МОУ, УМП. По требованию главы города Лангепаса, либо 

иных надлежаще уполномоченных должностных лиц, действующих в пределах их компетенции, 

представлять любую необходимую им информацию, связанную с деятельностью управления и 

подведомственных ему учреждений. 

3.3.Управление, его работники, несут в установленном действующим законодательством 

порядке ответственность: 

3.3.1. 3а неисполнение законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, Устава города Лангепаса, постановлений и распоряжений 

администрации города Лангепаса, решений Думы города Лангепаса, настоящего Положения. 
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3.3.2. 3а ненадлежащее исполнение в своей работе функций, задач управления, исполняемых 

ими поручений и должностных обязанностей, а также за не использование в необходимых случаях 

предоставленных прав. 

3.3.3. 3а не сохранение в тайне служебной и (или) иной конфиденциальной информации, 

ставшей им известной при исполнении должностных обязанностей. 

3.3.4. 3а действия или бездействия, нарушающие права и законные интересы граждан. 

3.4. Управление не вправе самостоятельно принимать к своему рассмотрению вопросы, 

отнесенные к компетенции государственных органов управления образованием. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

4.1.Управление возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности в 

установленном действующим законодательством порядке главой города Лангепаса. 

4.2.Права и обязанности начальника управления устанавливаются в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Положением в заключаемом с ним трудовом 

договоре. 

4.3.Начальник управления руководит управлением на основе единоначалия, организует всю 

работу и деятельность управления в соответствии с действующим законодательством, настоящим 

Положением, решениями Думы города Лангепаса, постановлениями и распоряжениями 

администрации города Лангепаса. Начальник управления несет полную персональную 

ответственность за деятельность управления, выполнение поставленных перед управлением целей 

и задач и за реализацию возложенных на него функций. 

4.4. Начальник управления без доверенности и в установленном порядке: 

4.4.1.Представляет интересы управления по всем вопросам его деятельности. 

4.4.2.Издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников управления и 

подведомственных МОУ, УМП, осуществляет контроль за их исполнением. 

4.4.3.Осуществляет прием на работу и увольнение работников управления, распределяет 

должностные обязанности, заключает трудовые договоры. 

4.4.4.Применяет меры поощрения к работникам управления и налагает на них взыскания. 

4.4.5.Разрабатывает структуру и штатное расписание управления, представляет структуру и 

штатное расписание на утверждение. 

4.4.6.Утверждает должностные инструкции работников управления. 

4.4.7.Согласовывает штатные расписания подведомственных управлению МОУ, УМП. 

4.4.8.Распоряжается средствами управления. 

4.4.9.Открывает счета в учреждениях банков, совершает от имени управления банковские 

операции, подписывает финансовые и иные документы. 

4.4.10.Заключает договоры в пределах компетенции управления, выдает доверенности. 

4.5.Деятельность управления регламентируется следующими основными видами локальных 

актов: 

4.5.1.Приказами начальника управления. 

4.5.2.Должностными инструкциями работников. 

4.5.3.Положениями о структурных подразделениях. 

4.5.4.Другими локальными актами. 

4.6.Принимаемые управлением локальные акты не могут противоречить действующему 

законодательству. 

5. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ. ИМУЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ 

5.1.Финансирование деятельности управления осуществляется учредителем за счет 

бюджетных ассигнований, а также иных, не запрещенных действующим законодательством 

источников. 
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5.2.Управление не вправе самостоятельно привлекать кредиты, предоставлять гарантии, 

поручительства, принимать на себя обязательства третьих лиц. 

5.3. У правление не вправе заключать сделки, из которых вытекают денежные обязательства 

бюджета, без их обязательного предварительного учета и санкционирования. 

5.4.Управление открывает счета в банках только с письменного согласия управления 

финансов администрации города Лангепаса. 

5.5.Управление расходует полученные из бюджета городского округа средства строго в 

соответствии с утвержденной росписью и в пределах установленных лимитов финансирования. 

5.6.Договоры на поставку товаров, исполнение работ, оказание услуг заключается 

управлением в порядке, определяемом учредителем и только в пределах лимитов бюджетных 

обязательств на реализацию функций, предусмотренных действующим законодательством и 

настоящим Положением. 

5.7.Управление в установленном порядке предоставляет в государственные и муниципальные 

и иные органы статистическую и бухгалтерскую и иную необходимую отчетность. 

5.8.У правление как юридическое лицо может быть наделено муниципальным имуществом на 

правах оперативного управления. 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

6.1.Деятельность управления может быть прекращена в связи с его ликвидацией или 

реорганизацией в установленном действующим законодательством и настоящим Положением 

порядке. 

6.2.Реорганизация управления (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) может быть осуществлена по решению Учредителя в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.3.При реорганизации управления все документы (финансово-хозяйственной деятельности, 

по личному составу и другие) передаются правопреемнику в установленном порядке. 

6.4.Управление может быть ликвидировано по решению Учредителя или суда в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

6.5.При ликвидации или реорганизации увольняемым работникам гарантируется соблюдение 

их прав в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.6.Имущество ликвидируемого управления передается Учредителю. 

6.7.Управление считается прекратившим существование после исключения его из Единого 

государственного реестра юридических лиц. 

 

 

Начальник управления образования  

и молодежной политики 

администрации города Лангепаса                    О.В. Парфенова 

 

 

 

Решение Думы города Лангепаса №29 от 04 апреля 2012г. 

 


