
от 07.02.2018 №152

О  внесении  изменений  в  некоторые
постановления администрации города

В  связи  со  структурными  изменениями  в  администрации  города,  на
основании  решения  Думы  города  от  29.09.2017  №219  "О  Положении  о
департаменте  по  социальной  политике  администрации  города
Нижневартовска":

1. Внести изменения в некоторые постановления администрации города
согласно приложению.

2.  Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации
администрации города обеспечить официальное опубликование постановления.

3.  Постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов
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Приложение к постановлению
администрации города
от 07.02.2018 №152

Изменения,
которые вносятся в некоторые постановления администрации города

1.  В  постановлении  администрации  города  от  17.12.2010  №1439
"Об  учреждении  премий  и  утверждении  Положений  о  ежегодных  премиях
в области культуры и искусства "Премия имени Юрия Дмитриевича Кузнецова"
и "Премия имени Юрия Ивановича Плотникова" (с изменениями от 21.01.2013
№32, 05.06.2015 №1073, 21.04.2016 №566, 25.01.2017 №99, 20.09.2017 №1426):

1.1. В пункте 7 слова "начальника управления культуры администрации
города  Я.В.  Гребневу"  заменить  словами  "директора  департамента  по
социальной политике администрации города Е.П. Князева".

1.2. В приложении 1:
- в разделе III:
в  пункте  3.3  слова  "в  управлении  культуры  администрации  города"

заменить  словами  "в  департаменте  по  социальной  политике  администрации
города";

в  пункте  3.5  слова  "приказом  начальника  управления  культуры
администрации города" заменить словами "приказом директора департамента
по социальной политике администрации города";

- в пункте 4.4 раздела IV слова "управлением культуры администрации
города" заменить словами "управлением культуры департамента по социальной
политике администрации города".

1.3. В приложении 2:
- в разделе III:
в  пункте  3.3  слова  "в  управлении  культуры  администрации  города"

заменить  словами  "в  департаменте  по  социальной  политике  администрации
города";

в  пункте  3.5  слова  "приказом  начальника  управления  культуры
администрации города" заменить словами "приказом директора департамента
по социальной политике администрации города";

- в пункте 4.2 раздела IV слова "управлением культуры администрации
города" заменить словами "управлением культуры департамента по социальной
политике администрации города".

2.  В  постановлении  администрации  города  от  25.03.2011  №281    "  Об  
организации  участия  творческих  коллективов,  отдельных  исполнителей
муниципальных  учреждений,  подведомственных  управлению  культуры
администрации  города  Нижневартовска,  в  выездных  мероприятиях"  (с
изменениями                  от 14.11.2012 №1395, 27.04.2016 №592, 25.01.2017
№99):
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-  в  заголовке и по всему тексту постановления слова "муниципальных
учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города"
заменить  словами  "муниципальных  учреждений,  подведомственных
департаменту по социальной политике администрации города";

-  в  пункте  4  слова  "начальника  управления  культуры  администрации
города  Я.В.  Гребневу"  заменить  словами  "директора  департамента  по
социальной политике администрации города Е.П. Князева".

3.  В  постановлении  администрации  города  от  06.06.2014  №1086
"  Об утверждении Положения о порядке аттестации кандидатов на должность  
руководителя  учреждения  дополнительного  образования,  подведомственного
управлению  культуры  администрации  города,  и  руководителей  учреждений
дополнительного  образования,  подведомственных  управлению  культуры
администрации  города"  (с  изменениями  от  20.04.2015  №784,  16.09.2015
№1710, 25.01.2017 №99, 01.08.2017 №1158):

3.1.  В  заголовке  и  по  всему  тексту  постановления  слова
"подведомственное  управлению  культуры  администрации  города"  в
соответствующих числе            и падеже заменить словами "подведомственное
департаменту  по  социальной  политике  администрации  города"  в
соответствующих числе и падеже.

3.2. В пункте 4 слова "начальника управления культуры администрации
города  Я.В.  Гребневу"  заменить  словами  "директора  департамента  по
социальной политике администрации города Е.П. Князева".

3.3. В приложении:
- по всему тексту приложения слова "приказом начальника управления

культуры  администрации  города"  заменить  словами  "приказом  директора
департамента по социальной политике администрации города";

-  в  пункте  1.6  раздела  I слова  "управление  культуры  администрации
города"  заменить  словами  "департамент  по  социальной  политике
администрации города";

- в разделе II:
в пункте 2.1 слова "подведомственных управлению культуры" заменить

словами  "подведомственных  департаменту  по  социальной  политике
администрации города";

в  пункте  2.5  слова  "управления  культуры  администрации  города"
заменить  словами  "департамента  по  социальной  политике  администрации
города";

-  в  приложениях  2,  3  к  Положению о  порядке  аттестации  кандидатов
на  должность  руководителя  учреждения  дополнительного  образования,
подведомственного  управлению  культуры  администрации  города,  и
руководителя  учреждений  дополнительного  образования,  подведомственных
управлению  культуры  администрации  города,  слова  "Начальник  управления
культуры             администрации  города"  заменить  словами  "Директор
департамента по социальной политике администрации города".
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4.  В  постановлении  администрации  города  от  19.06.2015  №1158
"Об утверждении Положения о  порядке  установления  и  выплаты ежегодной
премии  "Юные  таланты  Самотлора" обучающимся  в  муниципальных
образовательных  организациях  дополнительного  образования,
подведомственных управлению культуры администрации города, проявившим
выдающиеся способности в учебе и творческих мероприятиях" (с изменениями
от 04.05.2016 №617, 27.09.2016 №1393, 25.01.2017 №99, 02.05.2017 №651):

4.1.  В  заголовке  и  по  всему  тексту  постановления  слова
"подведомственных  управлению  культуры  администрации  города"  заменить
словами  "подведомственных  департаменту  по  социальной  политике
администрации города".

4.2. В пункте 4 слова "начальника управления культуры администрации
города  Я.В.  Гребневу"  заменить  словами  "директора  департамента  по
социальной политике администрации города Е.П. Князева".

4.3. В приложении 1:
-  по  всему  тексту  приложения  1  слова  "управление  культуры

администрации  города"  в  соответствующем  падеже  заменить  словами
"департамент  по  социальной  политике  администрации  города"  в
соответствующем падеже;

- в пункте 5.1 раздела V слова "приказом начальника" заменить словами
"приказом директора".

5.  В  постановлении  администрации  города  от  19.10.2015  №1868
"  Об  утверждении  стандартов  предоставления  услуг,  оказываемых  
муниципальными  учреждениями  культуры,  подведомственными  управлению
культуры              администрации города" (с изменением от 25.01.2017 №99):

5.1.  В  заголовке  и  в  пункте  1  слова  "подведомственными управлению
культуры  администрации  города"  заменить  словами  "подведомственными
департаменту по социальной политике администрации города".

5.2. В пункте 4 слова "начальника управления культуры администрации
города  Я.В.  Гребневу"  заменить  словами  "директора  департамента  по
социальной политике администрации города Е.П. Князева".

5.3. В пунктах 3.2-3.4 раздела III приложения 1, пунктах 3.2, 3.4 раздела
III приложения 2,  пунктах 3.2, 3.4 раздела III приложения 3, пунктах 3.2-3.4
раздела  III  приложения  4,  пунктах  3.2-3.4  раздела  III  приложения  5  слова
"управление культуры администрации города" заменить словами "департамент
по социальной политике администрации города".
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