
                                                  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Двадцать восьмое заседание                  

 
РЕШЕНИЕ 

  
 
20 апреля 2016 года                                                                                 № 9 

 
 
Об утверждении Положения об 
управлении физической культуры 
и спорта администрации 
Красногвардейского района 
 

 

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Устава муниципального района 

«Красногвардейский район» Белгородской области  Муниципальный   совет   
муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области   
 р е ш и л: 

1. Утвердить Положение об управлении физической культуры и спорта 
администрации Красногвардейского района (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по социальной политике, связям с общественными 
организациями и СМИ (Медведева А.П.). 

3. Настоящее решение Муниципального совета Красногвардейского 
района разместить на официальном сайте Муниципального совета 
Красногвардейского района. 

 
 
 

Председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района                                        Н. А. Бровченко 
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Приложение 
 
 
 

к решению Муниципального совета 
Красногвардейского района 
от 20 апреля 2016 года №9 

                                         
Положение 

об управлении физической культуры и спорта 
администрации Красногвардейского района 

 
I. Общие положения 

 
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, определяет основные цели и 
задачи Управления физической культуры и спорта администрации 
Красногвардейского района, принципы его деятельности, место в структуре 
управления администрации района.  

1.2.Управление физической культуры и спорта администрации 
Красногвардейского района (далее Управление) является структурным 
подразделением администрации Красногвардейского района.  

Управление является юридическим лицом с момента его 
государственной регистрации, имеет обособленное имущество на праве 
оперативного управления, баланс, лицевой счёт, печать со своим 
наименованием и с изображением герба Красногвардейского района, штампы 
и бланки установленного образца. Управление может быть истцом и 
ответчиком в судах. 

1.3.Полное наименование: Управление физической культуры и спорта 
администрации Красногвардейского района.  

Сокращенное наименование: Управление ФК и спорта. 
1.4.Управление руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, законами Белгородской 
области, постановлениями и распоряжениями Правительства и Губернатора 
Белгородской области, положениями и приказами Управления физической 
культуры и спорта Белгородской области, Уставом Красногвардейского 
района, постановлениями и распоряжениями администрации 
Красногвардейского района, настоящим Положением, а также другими 
нормативными актами, осуществляет функции регулирования и координации 
в сфере физической культуры и спорта. 

1.5. Управление организует свою деятельность непосредственно или  
через подведомственные учреждения, а так же во взаимодействии с 
Управлением физической культуры и спорта администрации Белгородской 
области, организациями, структурными подразделениями администрации 
Красногвардейского района, органами местного самоуправления, 
образовательными учреждениями, общественными объединениями и 
другими организациями. 
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1.6. Управление осуществляет функции регулирования и координации 
в сфере физической культуры и спорта. 

1.7. Юридический адрес: 309920, Российская Федерация, Белгородская 
область, Красногвардейский район, г. Бирюч, Соборная площадь, д.1. 

1.8. Фактический адрес: 309920, Российская Федерация, Белгородская 
область, Красногвардейский район, г. Бирюч, Соборная площадь, д.1. 

1.9. Положение об Управлении, а также внесение изменений  и 
дополнений утверждается по представлению главы администрации 
Красногвардейского района решением Муниципального совета 
Красногвардейского района. 
 

II. Основные задачи, полномочия и функции Управления. 
  

2.1. Основными задачами управления являются:  
- развитие физической культуры и спорта, участие в разработке 

проектов программ экономического и социального развития муниципального 
района в области физической культуры и спорта; 

- контроль за работой учреждений спорта и организацией 
осуществления мероприятий межпоселенческого характера по работе с 
детьми, молодежью, ветеранами и инвалидами; 

- организация систематической работы по сдаче норм ВФК ГТО в 
районе, формирование основ здорового образа жизни среди населения 
района; 

- разработка и осуществление мер по поддержке талантливой 
молодежи, физкультурных общественных объединений, содействие 
физическому развитию молодежи; 

- осуществление спортивных и творческих связей с городами и 
районами Белгородской области, Российской Федерации; 

- формирование и реализация в пределах  своей  компетенции,  с 
учетом государственно-общественных требований  и социально-
экономических условий   целостной   политики   развития  физической 
культуры и спорта района; 

- организационное,  кадровое, информационное и  правовое 
обеспечение функционирования и развития физической культуры и спорта 
района; 

- разработка    и    реализация    механизма   привлечения 
государственных, муниципальных, общественных и иных структур  к 
решению проблем физической культуры и спорта; 

- укрепление материальной базы спортивных сооружений и 
учреждений района;  

- координация работы спортивных клубов, обществ, учреждений 
образования района по развитию и совершенствованию физической культуры 
и спорта. 

2.2. Штатное расписание аппарата Управления, полномочия и 
предельная численность Управления   утверждается   администрацией 
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Красногвардейского района. Должностная инструкция начальника 
Управления утверждается распоряжением администрации 
Красногвардейского района. Структура Управления и должностные 
инструкции специалистов утверждаются начальником Управления. 

2.3. В состав Управления входят отделы согласно структуре, 
утвержденной распоряжением администрации Красногвардейского района.  

2.4.Управление в соответствии с возложенными на него задачами 
осуществляет следующие полномочия: 

- реализует в пределах своей компетенции государственную политику в 
области физической культуры; 

- разрабатывает и осуществляет муниципальные программы развития 
физической культуры и спорта; 

- осуществляет организационное и методическое руководство 
физическим воспитанием населения и подготовкой спортсменов (сборных 
команд) в районе; 

- организует работу по укреплению материально-спортивной базы 
спортивных учреждений, клубов и эффективному ее использованию; 

- осуществляет контроль по соблюдению техники безопасности и 
охраны здоровья при проведении учебно-тренировочных занятий и 
спортивно-массовых мероприятий; 

- курирует вопросы физической подготовки молодежи, укрепления 
здоровья и организации активного отдыха населения; 

- осуществляет комплексный анализ и прогнозирование тенденций  
развития физической культуры и спорта Красногвардейского района, 
обоснование ее целей и приоритетов с учетом социально-культурных 
особенностей; 

- разрабатывает и вносит на утверждение в установленном порядке 
проекты нормативно-правовых и иных актов, регулирующих отношения в 
области физической культуры и спорта; 

- вносит в установленном порядке предложения о формировании 
бюджета района в части расходов на физическую культуру и спорт; 

- организует     финансирование     деятельности     и     развития   
спортивных  учреждений   в   объемах   средств федерального, областного, 
муниципального  бюджетов; 

- осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и 
представление   государственной статистической отчетности в сфере 
физической культуры и спорта, обеспечивает ее достоверность; 

- осуществляет в пределах, установленных законодательством, надзор и 
контроль в сфере физической культуры и спорта; 

- рассматривает в установленном порядке письма, предложения, 
заявления и жалобы граждан, организует их прием по личным вопросам, 
обеспечивает  выполнение  обоснованных просьб и законных требований, 
принимает меры по  устранению сообщаемых  гражданами недостатков и 
нарушений в деятельности подведомственных учреждений и организаций; 
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- осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, 
если такие функции предусмотрены законодательством;  

- разрабатывает предложения и программы развития физической 
культуры и спорта в районе;      

- осуществляет контроль за деятельностью руководителей спортивных 
учреждений по вопросам предоставления услуг населению в области спорта, 
проведение массовых мероприятий, привлечение населения к 
систематическим занятиям спорта, формирование сборных команд для 
участия в областных международных и всероссийских соревнованиях;      

- разрабатывает предложения по созданию и развитию сети 
учреждений и осуществляет руководство подведомственными 
учреждениями, организациями, предприятиями;      

- контролирует спортивные учреждения района в организации 
физкультурно-оздоровительной работы с детьми и подростками, 
привлечение их к систематическим занятиям физкультурой и спортом;      

- определяет совместно с финансовыми органами направление 
финансирования мероприятий в сфере физкультуры и спорта;      

- содействует в создании и функционировании физкультурно-
оздоровительных и спортивных клубов;      

- организует подготовку и переподготовку кадров, присваивает в 
установленном порядке спортивные разряды, судейские категории, 
награждает призами, грамотами в пределах бюджетных средств, выделяемых 
на эти цели, представляет в установленном порядке в областные комитеты 
соответствующую документацию для присвоения почетных и спортивных 
званий. 

2.5.С целью реализации полномочий в установленной сфере 
деятельности Управлению предоставляется право: 

- получать от объединений, предприятий, учреждений и организаций 
сведения, по вопросам, относящимся к компетенции Управления; 

- проверять работу объединений, предприятий, учреждений и 
организаций по вопросам, входящим в компетенцию управления, 
заслушивать сообщения их представителей по указанным вопросам, созывать 
в установленном порядке совещания и активы; 

- ходатайствовать перед главой администрации Красногвардейского 
района, управлением физической культуры и спорта Белгородской области о 
присвоении спортивных званий, награждать спортсменов победителей 
районных соревнований и смотров-конкурсов кубками, медалями, 
вымпелами, ценными подарками, грамотами и дипломами, регистрировать 
районные рекорды и достижения по видам спорта; 

- принимать меры по укреплению материально-технической базы для 
занятий физической культурой, спортом и туризмом; 

- участвовать в рассмотрении планов размещения спортивных 
сооружений, объектов туристского  назначения,  независимо  от  
ведомственной принадлежности; 
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- разрабатывать в установленном порядке проекты нормативно-
правовых актов по вопросам, находящимся в компетенции Управления; 

- запрашивать у управлений, отделов и служб районной администрации 
информацию по вопросам, входящим в компетенцию Управления, и 
необходимую для исполнения возложенных на него задач. 

- самостоятельно планировать свою деятельность, разрабатывать 
программы, курсы, составлять сметы расходов на свою деятельность, 
утверждаемые начальником Управления;  

- утверждать штатное расписание структурных подразделений 
Управления;  

- выступать от имени администрации Красногвардейского района в 
отношениях, связанных с деятельностью физкультурно-оздоровительных 
учреждений района; 

- запрашивать   и   получать   в   установленном   порядке   от  органов 
государственной власти и должностных лиц Белгородской области, органов 
местного самоуправления, учреждений, организаций и общественных 
организаций района информацию, материалы и документы, необходимые для 
осуществления возложенных на Управление функций и задач; 

- издавать в пределах своей компетенции, в том числе совместно  с  
другими  органами  исполнительной  власти  Красногвардейского района, 
приказы, распоряжения, инструкции и иные акты, а также контролировать их 
исполнение; 

- заключать соглашения с органами местного самоуправления о 
сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта, договоры  и 
контракты с юридическими и физическими лицами на проведение работ и 
оказание услуг, предусмотренных целями и предметом деятельности 
Управления. 
 

III. Организация и обеспечение деятельности Управления 
 

3.1. Управление физической культуры и спорта администрации 
Красногвардейского района возглавляет начальник. 

 Начальник Управления: 
    - назначается на должность и освобождается от должности 

распоряжением администрации района в порядке, установленном 
законодательством; 

    - руководит деятельностью Управления на основе единоначалия, 
несет персональную ответственность за осуществление полномочий, 
возложенных на Управление и подчиненные ему структурные 
подразделения; 

- представляет Управление и совершает юридически значимые 
действия от имени Управления без доверенности; 

- в соответствии с утвержденным штатным расписанием назначает на 
должности и освобождает от должности работников Управления, 
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устанавливает должностные обязанности и утверждает должностные 
инструкции; 

- принимает меры поощрения и дисциплинарного взыскания к 
работникам Управления;  

- издает в пределах своей компетенции приказы и другие правовые 
акты и обеспечивает контроль за их исполнением; 

- вносит для рассмотрения администрацией района проекты 
постановлений и распоряжений по вопросам физической культуры и спорта. 

3.2. В период временного отсутствия начальника Управления его 
обязанности исполняет заместитель начальника Управления. 

3.3. Финансовое обеспечение деятельности спортивных учреждений 
района и контроль за использованием финансовых средств осуществляет 
централизованная бухгалтерия Управления. 

 3.4. Финансовое  обеспечение  деятельности Управления 
осуществляется  за  счет средств, предусматриваемых на эти цели в районном 
бюджете, а также иных средств, не противоречащих законодательству РФ. 

3.5. Отношения начальника и работников Управления и руководителей 
спортивных учреждений регулируются трудовым договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 
должностными инструкциями работников и иными нормативно-правовыми 
документами в соответствии с законами РФ. 

3.6. В Управлении создается коллегия (совещательный орган) в составе 
начальника Управления (председатель коллегии) и его заместителя, а также 
других работников Управления, руководителей учреждений физкультуры и 
спорта и их заместителей, представителей общественных организаций. 
Состав коллегии утверждается приказом начальника Управления.  

Коллегия   Управления на  заседаниях  рассматривает  основные 
вопросы содержания и развития физической культуры и спорта в 
Красногвардейском районе.  

3.7. При Управлении могут создаваться специальные комиссии, советы, 
экспертные и творческие группы. Их состав и порядок организации 
утверждаются начальником Управления. 

3.8.Текущий контроль за деятельностью Управления осуществляет 
заместитель главы администрации района по социальной политике района. 
 

IV. Реорганизация и ликвидация. 
 

4.1. Деятельность Управления может быть прекращена путем 
реорганизации или ликвидации в соответствии  с законодательством. 

4.2. При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, 
статуса) Управления его Положение утрачивает силу. 

4.3. Ликвидация  считается завершенной, а Управление прекратившим 
свое существование с момента внесения об этом записи в единый 
государственный реестр юридических лиц. 
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V. О внесении изменений в Положение.  
 

5.1. При изменении законодательства Российской Федерации или при 
принятии законодательных и нормативных актов органа местного 
самоуправления Положение Управления должно быть приведено в 
соответствие с ними. 

 
 


