
                                                                                                                                                                                                    
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Новоселицкого муниципального округа
Ставропольского края

с. Новоселицкое
02 февраля 2021 г.                                                                                                 № 53

Об утверждении Положения об отделе физической культуры и спорта 
администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Новоселицкого муниципального округа Ставропольского 
края, решением Совета Новоселицкого муниципального округа 
Ставропольского края «Об утверждении структуры администрации 
Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края», администрация 
Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе физической культуры и 
спорта администрации Новоселицкого муниципального округа 
Ставропольского края. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 25 августа 
2017 г.  № 342 «Об утверждении Положения об отделе физической культуры и 
спорта администрации Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности первого заместителя главы Новоселицкого 
муниципального округа Ставропольского края Т.И.Федотову.



4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

Глава
Новоселицкого муниципального округа
Ставропольского края                                                                        Р.А. Коврыга



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Новоселицкого муниципального округа 
Ставропольского края

от 02 февраля 2021 г. № 53

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе физической культуры и спорта администрации 

Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

1. Общие положения

1.1. Отдел физической культуры и спорта администрации Новоселицкого 
муниципального округа Ставропольского края является структурным 
подразделением администрации Новоселицкого муниципального округа 
Ставропольского края.

1.2. Отдел в своей работе подчиняется главе Новоселицкого 
муниципального округа Ставропольского края, а также первому заместителю 
главы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, 
курирующего данное направление.

1.3. Отдел физической культуры и спорта в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Российской 
Федерации, Указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательством 
Ставропольского края о муниципальной службе, Уставом Новоселицкого 
муниципального округа Ставропольского края, решениями совета 
Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, 
постановлениями и распоряжениями администрации Новоселицкого 
муниципального округа Ставропольского края и настоящим Положением.

1.4. Отдел физической культуры и спорта (далее Отдел) осуществляет 
свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии с другими 
органами исполнительной власти, общественными объединениями и иными 
организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности.

1.5. Положение об отделе утверждается постановлением администрации 
Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

2. Основные задачи

2.1. Основными задачами Отдела являются:
2.1.1. Осуществление отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления Новоселицкого муниципального 
округа Ставропольского края законами Ставропольского края.



2.1.2. Обеспечение условий для развития на территории муниципального 
округа физической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

2.1.3. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа 
жизни;

2.1.4. Обеспечение внедрения всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Новоселицком муниципальном 
округе Ставропольского края;

2.1.5. Обеспечение подготовки и выступления спортсменов 
муниципального округа в межмуниципальных, краевых, всероссийских и 
международных соревнованиях;

2.1.6. Развитие школьного и детско-юношеского спорта.

3. Функции отдела

3.1. Для выполнения возложенных задач Отдел выполняет следующие 
функции:

3.1.1. Ведет делопроизводство в соответствии с утвержденной 
номенклатурой дел;

3.1.2. Оказывает организационно-методическую помощь предприятиям, 
организациям, учреждениям в области физической культуры и спорта;

3.1.3. Разрабатывает совместно с заинтересованными организациями и 
учреждениями муниципальные программы и подпрограммы по развитию 
физической культуры, спорта;

3.1.4. Рассматривает письма, жалобы, заявления граждан по вопросам, 
отнесенным к компетенции отдела;

3.1.5. Выполняет поручения главы Новоселицкого муниципального 
округа;

3.1.6. Организует работу общественных организаций физкультурной 
направленности, федераций по видам спорта и оказывает содействие в 
проведении ими соревнований и мероприятий;

3.1.17. Организует смотры-конкурсы на лучшую постановку 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы между 
физкультурными организациями, муниципальными общеобразовательными 
учреждениями и иными организациями независимо от организационно-
правовой формы для определения лучшего организатора работы по физической 
культуре и спорту;

3.1.8. Организует и проводит физкультурные мероприятия и спортивные 
соревнования, спартакиады, учебно-тренировочные сборы для спортсменов 
муниципального округа. Принимает участие в подготовке и проведении на 
территории муниципального округа межмуниципальных, краевых и 
всероссийских соревнований;



3.1.9. Участвует в пределах своей компетенции в организации и 
проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях с 
инвалидами и лицами с ослабленным здоровьем;

3.1.10. Осуществляет координацию планов строительства спортивных 
сооружений на территории Новоселицкого муниципального округа и их 
эффективной эксплуатации независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности;

3.1.11. Награждает медалями, дипломами, грамотами призами и другими 
наградами победителей и призеров спортивных мероприятий, проводимых 
отделом физической культуры и спорта администрации Новоселицкого 
муниципального округа;

4. Права отдела

4.1. Отдел для выполнения возложенных на него задач имеет право:
4.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 

подразделений администрации Новоселицкого муниципального округа 
необходимую информацию по вопросам, входящим в компетенцию отдела;

4.1.2. Привлекать для консультации, изучения и решения проблем по 
курируемым отраслям руководителей организаций и предприятий 
муниципального округа;

4.1.3. Разрабатывать мероприятия по выполнению муниципальных и 
региональных программ и подпрограмм;

4.1.4. Принимать участие в работе совещаний, семинаров и заседаний 
администрации Новоселицкого муниципального округа.

4.2.  Для выполнения поставленных задач сотрудники Отдела имеют 
право:

4.2.1. В пределах своей компетенции принимать участие в подготовке 
решений по вопросам, относящимся к непосредственной деятельности отдела;

4.2.2. Получать в установленном порядке информации и материалы от 
органов государственной власти и местного самоуправления, организаций, 
предприятий, учреждений, граждан и общественных объединений, 
необходимые для исполнения обязанностей;

4.2.3. Вносить главе Новоселицкого муниципального округа предложения 
по совершенствованию работы администрации Новоселицкого муниципального 
округа;

4.2.4. Повышать квалификацию и проходить переподготовку за счет 
бюджета Новоселицкого муниципального округа;

4.2.5. На обеспечение правовой литературой для работы Отдела;
4.2.6. На поощрения, установленные в соответствии с законодательством, 

коллективным и трудовым договором;
4.2.7. На пенсионное обеспечение с учетом стажа муниципальной 

службы;
4.2.8. На техническое оснащение рабочих мест.



5. Организация деятельности отдела

5.1. Отдел возглавляет начальник отдела, который назначается и 
освобождается от должности распоряжением   администрации муниципального 
округа.

5.2. Специалисты отдела назначаются на должность и освобождаются от 
должности распоряжением администрации муниципального округа по 
предложению начальника отдела.

5.3.  Начальник отдела:
5.3.1. Организует работу отдела и руководит деятельностью отдела;
5.3.2. Осуществляет распределение функциональных обязанностей между 

работниками отдела, обеспечивает повышение их инициативы, 
ответственности, профессиональных знаний и деловой квалификации;

5.3.3. Осуществляет подготовку постановлений и распоряжений 
администрации муниципального округа по вопросам, относящимся к 
деятельности отдела, организует контроль за их выполнением;

5.3.4. Разрабатывает должностные инструкции работников отдела;
5.3.5. Представляет главе Новоселицкого муниципального округа 

кандидатуры на должности работников отдела и их освобождение от 
должности, а также дает предложения по применению к ним мер поощрения и 
дисциплинарной ответственности;

5.3.6. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим 
Положением;

5.3.8. Обеспечивает сотрудничество отдела с правоохранительными 
органами;

 5.3.9. Разрабатывает и внедряет в практику стандарты и процедуры, 
направленные на обеспечение добросовестной работы отдела;

5.3.11. Предотвращает и урегулирует конфликт интересов;
 5.3.12. Не допускает составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов.

6.   Ответственность.

6.1. Ответственность за своевременное и качественное выполнение 
функций отдела, высокий уровень трудовой и производственной дисциплины, а 
также полноту использования предоставленных отделу прав возлагается 
непосредственно на начальника отдела.

6.2. Другие сотрудники отдела несут ответственность в зависимости от 
возложенных на них обязанностей в соответствии с должностными 
инструкциями и действующим законодательством. 


