
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТIАДМИНИСТРАЦР1Я ГОРОДАУПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРНАПРИКАЗ«»20г.Об утверждении
положенийо структурных подразделенияхуправления физической культурыи спорта Администрации городаУФКиС №от 04III04^24)3-276/17.09.2017В
соответствии с распоряжениями Администрации города к)т 30,12.2005№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», |от 01.07.2016№ 1179
«Об утверждении положения об управлении физической культурыи спорта Администрации города»ПРИКАЗЬЮАЮ:1.    Утвердить положения о структурных
подразделениях управленияфизической культуры и спорта Администрации города:1.1.  положение об отделе физкультурно-массовой работы!и
внедрениякомплекса ГТО (приложение 1);1.2.  положение об отделе спортивной подготовки (приложение 2);13. положение об отделе инфраструктуры спорта
(приложенное 3).2.     Приказ от 09.01.2017 № 04-02-034/17 «Об утверждени{и положенийо стрз^ктурных подразделениях управления физической культуры и
спортаАдминистрации города» считать утратившим силу.                       ;3.    Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.Начальник управленияШ.Б.
Лукманов



приложение 1   |к приказу управ.|1енияфизической культуры испорта Администрации городаПоложениеоб отделе физкультурно-массовой работы и
внедрения комплекса ГТОуправления по физической культуре и спорту Администрации городаРаздел I.     Общие положения1.     Отдел физкультурно-
массовой работы и внедрения комплекса ГТО(далее - отдел) является структурным подразделением! управленияпо физической культуре и спорту
Администрации города Су1^гута (далее -управление).2.     Отдел в своей деятельности рзосоводствуется КонституциейРоссийской Федерации,
законодательством Российской Федерации,законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставомгорода Сургута, иными
муниципальными правовыми актами города Сургута,а также настоящим Положением.Раздел II. Цели отделаОтдел создан в целях:1.       Решения части
вопроса местного значения: обеспечение условийдля развития на территории городского округа физической культуры,школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальныхфизкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.2.       Реализации части права: оказание
содействия развитию физическойкультуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностей здоровья,адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта.3.       Реализации полномочий органов местного самоуправления вобласти физической культуры и спорта:3.1.    Определение основных
задач и направлений развитая физическойкультуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие иреализация местных программ развития
физической культуры и сйорта.3.2.    Развитие школьного спорта и массового спорта.3.3.    Присвоение спортивных разрядов и квалификационных
категорийспортивных судей.3.4.    Популяризация физической культуры и спорта среди различныхгрупп населения.



3.5.    Организация проведения муниципальных официальныхфизкультзфных мероприятий и спортивных мероприятий, а такж|е организацияфизкультурно-
спортивной работы по месту жительства граждан.3.6.    Утверждение и реализация календарных планов физкультурныхмероприятий и спортивных
мероприятий муниципальных образ0ваний, в томчисле включающих в себя физкультурные мероприятия й спортивныемероприятия по реализации комплекса
ГТО.3.7.    Организация медицинского обеспечения официальныхфизкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальныхобразований.3.8.
Содействие обеспечению общественного порядка и общественнойбезопасности при проведении на территориях муниципальны}^ образованийофициальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.3.9.    Наделение некоммерческих организаций правом! по оценкевыполнения нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО.4. Реализации прав органов местного самоуправления в областифизической культуры и спорта:4.1.    Участвовать в
организации и проведении межмуйиципальных,региональных, межрегиональных, всероссийских и международныхспортивных соревнований и
тренировочных мероприятий спортивных сборныхкоманд Российской Федерации и спортивных сборных командсоответствующего субъекта Российской
Федерации, проводимых натерриториях муниципальных образований.4.2.    Оказывать содействие субъектам физической культуры и
спорта,осуществляющим свою деятельность на территориях муниципальныхобразований;4.3.    Создавать центры тестирования по выполнению
нормативовиспытаний (тестов) комплекса ГТО в форме некоммерческих организаций.4.4.    Оказывать содействие развитию физической культуры и
спортаинвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивнойфизической культуры и адаптивного спорта.4.5.     Обеспечивать мероприятия
по подготовке спортивных сборныхкоманд городского округа к официальным спортивным соревнованиям иучастию в таких спортивных
соревнованиях.Раздел III. Функции отдела1. Осуществление мер по популяризации физической культурыи массового спорта, здорового образа жизни среди
различных групп населенияпутем взаимодействия с (со):-    спортивными некоммерческими, коммерческими организациями,индивидуальными
предпринимателями, общественными организациямии сообществами;- спортивными федерациями;



-     комиссией по делам несовершеннолетних, защите их правАдминистрации города Сургута;- департаментом образования Администрации города
Сургута;высшими    и    средними    профессиональными    обр^овательнымиорганизациями города Сургута;- другими юридическими лицами в пределах
компетенции оТдела.2.  Участие в пределах компетенции отдела в разработке Перспективныхи ежегодных прогнозов и программ социально-экономического
развития городаСургута, а также проектов бюджета на соответствующий период.3.  Участие в осуществлении, в установленном порядке, в разработкеи
реализации целевых программ, проектов, текущих и перспективных планов.4.      Участие в формировании муниципального заказа по целевымпрограммам,
текущему финансированию в сфере физической культурыи спорта в пределах компетенции отдела.5.  Изучение и внедрение передового опыта,
инновационных технологийв сфере физической культуры и спорта.6.   Оказание содействия в организации проведения муниципальныхофициальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а такжев организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан.7. Оказание
содействия в организации и проведении межм>1ниципальных,региональных, межрегиональных, всероссийских и международныхспортивных соревнований,
восстановительных и тренировочные^ мероприятийспортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборныхкоманд субъекта Российской
Федерации, проводимых на территории городаСургута.8.     Создание условий для обеспечения участия в окружных.Всероссийских и международных
соревнованиях, тренировочных сборахсборных команд города Сургута.9.   Содействие в осуществлении мер по медицинскому обеспечениюофициальных
физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий,по медицинскому обеспечению занимающихся физической культуройи спортом, в том числе при
организации тестирования в рамках реализациикомплекса ГТО.10.  Содействие в обеспечении общественного порядка и общественнойбезопасности при
проведении официальных физкультурных мероприятийи спортивных мероприятий.11. Участие в разработке и реализации программ в области
профилактикитерроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидациипоследствий их проявлений.12.     Создание условий для обеспечения
безопасной перевозкинесовершеннолетних.13.     Утверждение порядка формирования спортивных сборных командгорода Сургута, оказание содействия в их
обеспечении.



14.   Оказание содействия субъектам физической культуры и спорта,осуществляющим свою деятельность на территории города Сургута(спортивные
федерации, организации, предприятия),15.    Формирование, утверждение и реализация календарного планапроведения спортивно-массовых мероприятий
города Сургута и участияв окружных, всероссийских и международных соревнованиях.16.    Участие в проведении тарификации работников
учрежденийфизической культуры и спорта, кроме спортивных школ.17.   Предоставление статистической отчётности о деятельности в сферефизической
культуры и спорта на территории города Сургута (3-АФК, 2 - ГТО).18.    Организация деятельности по исполнению Указа Президентапо внедрению ВФСК
ГТО.19.   Обеспечение условий для развития адаптивного спорта, включаяреализацию соглашения ИПРА.20.      Присвоение спортивных разрядов и званий,
присвоениеквалификационных категорий спортивным судьям:20.1.  Принимает на рассмотрение ходатайства о присвоении спортивныхразрядов и судейских
категорий от организаций, предприятий, учрежденийлюбой формы собственности.20.2.  На основании норм и требований ЕВСК подготавливает решениео
присвоении или отказе в присвоении спортивных разрядов и судейскихкатегорий;20.3. Формирует протокол рассмотрения представленных документов;20.4.
Представляет протокол рассмотрения на подпись председателюкомиссии;20.5.  Формирует приказ о присвоении спортивных разрядов и
судейскихкатегорий;20.6. Представляет приказ на подпись председателю комиссии;20.7. Предоставляет приказ всем заинтересованным организациям;20.8.
Заполняет разрядные и судейские книжки и отдает организациям,предприятиям, учреждениям, представлявшим ходатайства о присвоении;20.9.    В сроки и
формах, установленных приказом Департаментафизической культуры и спорта ХМАО-Югры, представляет отчеты околичестве присвоенных разрядов и
судейских категорий;20.10.    Отвечает за формирование банка данных о присвоенныхспортивных разрядах и судейских категорий;20.11.  Обеспечивает
наличие разрядных и квалификационных книжек,значков.21.      Консультативно - экспертная работа по материалам и поручениямначальника Управления,
переданным на разрешение в отдел.22.     Предоставление информации для выполнения поручений Главыгорода, по рассмотрению письменных обращений
граждан по вопросам,входящим в компетенцию отдела.



23.  Определение объема и качества исполнения муниципального заданиякурируемых учреждений, кроме спортивных школ.24.    Участие в определении
нормативных затрат на исполнениемуниципального задания подведомственными учреждениями.25.  Участие в обеспечении деятельности муниципальных
учреждений,являющихся организациями, осуществляющими проведение физкультурно -оздоровительных и спортивных мероприятий, обеспечивающим
участиеспортивных сборных команд в спортивных соревнованиях, реализующимвнедрение ВФСК ГТО на основе муниципального задания
(ведомственныйперечень услуг и работ).26.     Организация проведения конкурса "Спортивная Элита", включаяторжественную церемонию награждения,
обеспечение участия спортсменов итренеров города Сургута в окружном ежегодном конкурсе "Спортивная Элита".Раздел IV. Структура отдела1.    Структура
отдела сформирована в соответствии со штатнымрасписанием управления:1) начальника отдела;2) специалиста-эксперта;3) главного специалиста;4)
ведущего специалиста.2.   Деятельность отдела осуществляется в соответствии с настоящимПоложением.Раздел V. Статус начальника отдела1.       Отдел
возглавляет начальник, назначаемый на должностьи освобождаемый от должности Главой города по представлению начальникауправления.2.
Начальник отдела осуществляет непосредственное руководстводеятельностью отдела на основе единоначалия и несёт персональнуюответственность за
выполнение возложенных на отдел функций,за несоблюдение действующего законодательства, сохранность документов,находящихся в ведении отдела, за
разглашение служебной информации,состояние трудовой и исполнительской дисциплины.3.       Начальник отдела:3.1.    Разрабатывает положение об
отделе, изменения и дополненияк нему, должностные инструкции работников отдела, изменения и дополненияк ним, и представляет их на утверждение
начальнику управления.3.2.    Представляет начальнику управления предложения о замещениивакантных должностей работников отдела.3.3.
Распределяет обязанности между работниками отдела на основаниидолжностных инструкций, даёт работникам отдела обязательные для нихписьменные
или устные указания по вопросам, отнесенным к компетенцииотдела, контролирует их исполнение.



73.4.    Проводит совещания по вопросам деятельности отдела.3.5.    Направляет начальнику управления предложения о поощрении илидисциплинарном
взыскании работников отдела.3.6.    Вносит предложения о необходимости повышения квалификацииработников отдела.3.7.    Отвечает в установленном
порядке на письма граждани организаций,3.8.    Осуществляет иные полномочия, возложенные на негов установленном порядке.4. В период временного
отсутствия начальника отдела егообязанности исполняет специалист-эксперт отдела.Раздел VI. Заключительные положения1.  Отдел несёт
ответственность, предусмотренную законодательством имуниципальными правовыми актами, за невыполнение и ненадлежащеевыполнение возложенных
на него функций.2. Персональная ответственность начальника отдела и работников отделаустанавливается в их трудовых договорах.3.  Изменения и
дополнения в настоящее Положение вносятся приказомуправления.



Приложение 2к приказу управленияфизической культуры и спортаАдминистрации городаПоложениеоб отделе спортивной подготовки управления
физической культуры и спортаАдминистрации городаРаздел I. Общие положения1.   Отдел спортивной подготовки (далее по тексту - отдел)
являетсяструктурным подразделением управления физической культуры и спортаАдминистрации города (далее по тексту - управление).2.   Отдел в своей
деятельности руководствуется КонституциейРоссийской Федерации, законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры, регулирующим вопросы подготовкиспортивного резерва. Уставом муниципального образования городской округгород Сургут, иными муниципальными
правовыми актами, а также настоящимПоложением.3.   Отдел не является юридическим лицом, имеет соответствующиештампы, необходимые для его
деятельности.Раздел П. Цели отделаОтдел создан в целях:1,       Решения части вопроса местного значения: обеспечение условийдля развития на
территории городского округа физической культуры,школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальныхфизкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.2,       Реализации части права: оказание содействия развитию физическойкультуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья,адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.3,       Реализации части полномочий
органов местного самоуправления вобласти физической культуры и спорта:3.1.    Определение основных задач и направлений развития физическойкультуры
и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие иреализация местных программ развития физической культуры и спорта.3.2.    Популяризация
физической культуры и спорта среди различныхгрупп населения,3.3.    Осуществление контроля за соблюдением организациями,созданными
муниципальными образованиями и осуществляющимиспортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки всоответствии с
законодательством Российской Федерации.



:                               3.4.     Развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий дляI                      подготовки   спортивных   сборных   команд
муниципальных   образований   иI                      участие  в   обеспечении  подготовки   спортивного  резерва  для  спортивныхI                      сборных команд
субъектов Российской Федерации.I                               4.      Участие в реализации прав органов местного самоуправления в1                      области физической
культуры и спорта:;                               4.1.    Утверждать порядок формирования спортивных сборных команд^                      городского округа, осуществлять их
обеспечение.4.2.    Оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта,I                      осуществляющим    свою    деятельность    на
территориях    муниципальных^                      образований;;                               4.3.    Оказывать содействие развитию физической культуры и спортаj
инвалидов,   лиц   с   ограниченными   возможностями   здоровья,   адаптивнойI                      физической культуры и адаптивного спорта.^
4.4.     Обеспечивать мероприятия по подготовке спортивных сборныхj                      команд  городского  округа  к  официальным  спортивным  соревнованиям
иi                      участию в таких спортивных соревнованиях.I                               Раздел III. Фзтгкции отделаI                               Отдел осуществляет следующие
функции:j                               1.       Определяет:j                               1.1.    Основные задачи и направления развития спортивной подготовки,i
подготовки спортивного резерва спортивных сборных команд РФ, ХМАОI                      с учетом местных условий и возможностей.\                               1.2.
Базовые виды спорта для организаций спортивной подготовки.\                               1.3.    Объем  и  качество  исполнения  муниципального  задания,
цели,задачи по оказанию муниципальных услуг по спортивной подготовке.2.       Обеспечивает:2.1.    Принятие и реализацию местных программ, в том
числепо спортивной подготовке, как по отдельному приоритетному направлениюдеятельности.2.2.    Нормативное, правовое и методическое обеспечение
спортивнойподготовки на основе федерального и регионального законодательства.3.       Осуществляет:3.1.    Контроль и координацию деятельности
спортивных школ.3.2.    Контроль за соблюдением федеральных стандартов спортивнойподготовки в соответствии с законодательством РФ,
организациями,осуществляющими спортивную подготовку, созданными муниципальнымобразованием.3.3.    Проверку тарификационных списков тренеров,
тренеров-преподавателей, тренировочных планов, расписаний проведениятренировочных занятий, наполняемости групп, справок о
подготовкевысококвалифицированных спортсменов в спортивных школах.



103.4.    Экспертизу программ по спортивной подготовке, иных программв случае отсутствия требований в федеральных стандартах или в учреждениях.3.5.
Контроль за переводом спортсменов по этапам подготовки.3.6.    Корректировку показателей муниципальной программы по своемунаправлению
деятельности.3.7.    Подготовку ежеквартальных и годового отчетов о выполнениипоказателей программы по своему направлению деятельности.3.8.
Контроль исполнения муниципальных заданий спортивнымишколами в части выполнения установленных для них целевых показателей,предоставления,
установленной отчетности.3.9.    Предоставление статистической отчётности 5-ФК и инойотчетности о деятельности организаций спортивной подготовки на
территорииСургута.3.10.  Предоставление данных для подготовки сведений о физическойкультуре и спорте федерального статистического наблюдения по
форме 1-ФК.3.11.  Предоставление данных о спортивных школах для формированиясведений федерального статистического наблюдения по форме 1 -
ДО.3.12.  Консультативно-экспертную работу по материалам и поручениямначальника Управления, переданным на разрешение в отдел.3.13.  Контроль за
организацией восстановительных и тренировочныхсборов в рамках выполнения федеральных стандартов спортивной подготовкив каникулярное время.3.14.
Деятельность в электронной программе «Электронный бюджет».3.15.  Согласование учебных планов, программ муниципальныхучреждений спортивной
подготовки,3.16.  Выплату стипендий за счет средств, предусмотренных бюджетомгорода на соответствующий финансовый год, спортсменам спортивных
школза высокие результаты в соревновательной деятельности.3.17.  Формирование списков для получения единовременноговознаграждения спортсменами
города, их тренерами и специалистами,выплачиваемого Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.3.18.
Ведение электронной базы учета спортивных мероприятий в рамкахфедеральных стандартов спортивной подготовки по направлениямдеятельности
отдела.3.19.  Контроль качества организации тренировочных мероприятий,деятельности спортивных лагерей, создаваемых на базе спортивных школ.4.
Создает условия для обеспечения участия в окружных,всероссийских и международных соревнованиях, тренировочных сборахспортсменов, проходящих
спортивную подготовку.



115.     Изучает и внедряет передовой опыт, инновационные технологииспортивной подготовки, подготовки спортивного резерва.6.     Подготавливает:6.1.
Оценку потребности в оказании муниципальной услуги.6.2.  Предложения по проведению социологических исследованийпо оценке качества предоставления
муниципальных услуг.6.3.  Предложения по развитию сети спортивных школ.6.4.  Материалы на получение различных видов стипендий,единовременных
выплат в сфере физической культуры и спорта спортсменовгорода.7.     Участвует:7.1.  В пределах компетенции отдела в разработке перспективныхи
ежегодных прогнозов и программ социально-экономического развития городаСургута, а также проектов бюджета на соответствующий период,7.2.  В
определение нормативных затрат на услуги по спортивнойподготовке.7.3.  В формировании муниципального заказа по целевым программам,текущему
финансированию в сфере физической культзфы и спорта, входящемув компетенцию отдела,7.4.  В разработке и реализации подпрограммы «Развитие
системыспортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физическойкультуры и спорта в городе Сургз'те на 2014-2030 годы».7.5.  В
проведении тарификации работников спортивных школ.7.6.  В разработке критериев и оценки эффективности деятельностируководителей спортивных
школ.7.7.  В реализации мероприятий по поддержке одаренных детей.8.       Оказывает содействие в подготовке, переподготовке и повышенииквалификации
работников учреждений физической культуры и спорта,9.       Организует деятельность по формированию и ведениюведомственного перечня муниципальных
услуг и работ, оказываемыхспортивными школами.10.      Организует деятельность аттестационной комиссии с исполнениемследующих обязанностей:10.1.
Прием и подготовка аттестационных материалов.10.2.  Прием и обобщение предложений и замечаний по работе комиссии.10.3.  Контроль за оформлением
аттестационных материалов согласноустановленных требований.10.4.  Доведение результатов аттестации до сведения аттестуемых.10.5.  Прием и
обобщение предложений и замечаний по работе комиссии.



1211.      Предоставляет информацию для выполнения поручений Главыгорода по рассмотрению письменных обращений граждан по вопросам,входящим в
компетенцию отдела.12.     Контролирует осуществление мер по медицинскому обеспечениюзанимающихся на этапах спортивной подготовки.13.
Оказывает содействие по подготовке документов для сертификацииавторских методик, программ спортивной подготовки.14.     Оказывает содействие в
организации экспериментальных площадокна базе спортивных школ.15.     Участвует:15.1.  В разработке стратегии по развитию отрасли физической
культурыи спорта на территории муниципального образования по направлениямдеятельности отдела.15.2.  В разработке муниципальной программы
«Развитие физическойкультуры и спорта в городе Сургуте на 2014-2030 годы» по направлениямдеятельности отдела.15.3.   В разработке предложений для
включения в окружныеи федеральные программы по направлениям деятельности отдела.15.4.  В разработке прогнозов социально-экономического
развитиямуниципального образования.15.5.  В формировании бюджета спортивных школ за счет бюджетныхассигнований.15.6.  В формировании перечня
физкультурно-спортивных организацийи образовательных учреждений, осуществляющих подготовку спортсменови использующих для обозначения
юридического лица (в фирменномнаименовании) наименования "Олимпийский", "Паралимпийский",утвержденного приказом Министерства спорта
Российской Федерации.15.7.  В подготовке докладов на заседание координационного советапо физической культуре и спорту по направлениям деятельности
отдела.15.8.  В подготовке и заключении договоров, межведомственныхсоглашений по направлениям деятельности отдела.16.     Проводит работу по
формированию сметы расходов управленияна очередной финансовый год по направлениям деятельности отдела.17.     Подготавливает отчетную и
справочную информацию понаправлениям деятельности отдела.18.     Готовит проекты муниципальных правовых актов по направлениямдеятельности
отдела.19.     Рассматривает в пределах своей компетенции письма, обращения,заявления, жалобы граждан, обеспечивает выполнение их обоснованных
просьби законных требований, готовит письменные ответы на обращения граждани юридических лиц.



1320. Осуществляет иные функции для реализации целей своего созданияв соответствии с законодательством Российской Федерации.Раздел IV. Структура
отдела1.    Структура отдела сформирована в соответствии со штатнымрасписанием управления:1)   начальника отдела;2)   специалиста-эксперта;3)
главного специалиста;4)   ведущего специалиста,2.   Деятельность отдела осуществляется в соответствии с настоящимПоложением.Раздел V. Статус
начальника отдела1.       Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должностьи освобождаемый от должности Главой города по представлению
начальникауправления.2.       Начальник отдела осуществляет непосредственное руководстводеятельностью отдела на основе единоначалия и несёт
персональнуюответственность за выполнение возложенных на отдел функций, занесоблюдение действующего законодательства, сохранность
документов,находящихся                              в ведении отдела, за разглашение служебнойинформации, состояние трудовой            и исполнительной
дисциплины.3.       Начальник отдела:3.1.    Разрабатывает положение об отделе, изменения и дополнения кнему, должностные инструкции работников
отдела, изменения и дополнения кним.3.2.    Представляет начальнику управления предложения о замещениивакантных должностей работников отдела.3.3.
Распределяет обязанности между работниками отдела на основаниидолжностных инструкций, даёт работникам отдела обязательные для нихписьменные
или устные указания по вопросам, отнесенным к компетенцииотдела, контролирует их исполнение.3.4.    Проводит совещания по вопросам деятельности
отдела.3.5.    Подготавливает проекты приказов на утверждение в пределахкомпетенций, установленных настоящим положением,3.6.    Представляет
начальнику управления предложения о поощренииили дисциплинарном взыскании работников отдела.3.7.    Вносит предложения о необходимости
повышения квалификацииработников отдела.3.8.    Отвечает в установленном порядке на письма граждан иорганизаций.3.9.    Ведёт в пределах функций,
возложенных на отдел, приём граждани представителей организаций.



14                                                               I3.10. Осуществляет    иные    полномочия,    возложенные    на    него    в      \установленном порядке.
;Раздел VI. Заключительные положения                                                         ;1.   Отдел несет ответственность, предусмотренную законодательством      Iи
муниципальными правовыми актами, за невыполнение и ненадлежащее      jвыполнение возложенных на него функций.                                                           \2.
Персональная ответственность начальника отдела и работников отдела      Iустанавливается в их трудовых договорах.3.  Изменения и дополнения в
настоящее Положение вносятся приказомуправления.



15Приложение 3к приказу управленияфизической культуры и спортаАдминистрации городаот9^.09 /4   №O^-lPd-Ш'^^^Положениеоб отделе инфраструктуры
спорта управления физической культуры и спортаАдминистрации городаРаздел I. Общие положения1.   Отдел инфраструктуры спорта (далее - отдел)
является структурнымподразделением управления физической культуры и спорта Администрациигорода Сургута (далее - зшравление).2.   Отдел в своей
деятельности руководствуется КонституциейРоссийской Федерации, законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры, регулирующим вопросы развитияфизической кухп>туры и спорта. Уставом муниципального образованиягородской округ город Сургут, иными
муниципальными правовыми актамигорода Сургута, а также настоящим Положением.3.   Отдел не является юридическим лицом имеет
соответствующиештампы, необходимые для его деятельности.Раздел П. Цели отделаОтдел создан в целях:1.       Решения части вопроса местного
значения: обеспечение условийдля развития на территории городского округа физической культуры,школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальныхфизкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.2.       Реализации части права: оказание содействия
развитию физическойкультуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья,адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта.3.       Реализации полномочий органов местного самоуправления вобласти физической культуры и спорта:3.1.    Определение основных задач и
направлений развития физическойкультуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие иреализация местных программ развития
физической культуры и спорта.3.2.    Популяризация физической культуры и спорта среди различныхгрупп населения.3.3.    Содействие обеспечению
общественного порядка и общественнойбезопасности при проведении на территориях муниципальных образованийофициальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий.



164. Реализации прав органов местного самозшравления в областифизической культуры и спорта:4.1.    Участвовать в организации и проведении
межмуниципальных,региональных, межрегиональных, всероссийских и международныхспортивных соревнований, и тренировочных мероприятий спортивных
сборныхкоманд Российской Федерации и спортивных сборных командсоответствующего субъекта Российской Федерации, проводимых натерриториях
муниципальных образований.4.2.    Оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта,осуществляющим свою деятельность на территориях
муниципальныхобразований4.3.    Оказывать содействие развитию физической культуры и спортаинвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья,
адаптивнойфизической культуры и адаптивного спорта.Раздел III. Функции отделаОтдел осуществляет следующие функции:1.     Формирует:1.1.
Предложения по развитию отрасли физической культуры и спортана среднесрочную и долгосрочную перспективу.1.2.  Банк данных и ведет реестр объектов
спорта, расположенныхна территории города, в том числе включенных во Всероссийский реестробъектов спорта.1.3.   Предложения по кандидатам для
включения кадровый резерв назамещение должностей муниципальной службы и руководителеймуниципальных учреждений, курируемых управлением.1.4.
Банк данных граждан, имеющих почетные звания,государственные и ведомственные награды, награды субъекта Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры, награды муниципальногообразования, за достижения в сфере физической культуры и спорта.1.5.  Предложения и док5ту1енты для представления
работниковфизической культуры и спорта, спортсменов, представителей общественногофизкультурно-спортивного актива к награждению
государственнымии ведомственными наградами, наградами субъекта Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югры, наградами муниципального
образования.1.6.  Предложения по развитию услуг, в том числе платных, в сферефизической культуры и спорта.1.7.   Сводные планы деятельности
управления, отчеты об их исполнении.2.     Проводит:2.1.  Паспортизацию и инвентаризацию объектов спорта, расположенныхна территории городского
округа.2.2,  Информационную,          консультативно-методическую          работус организациями города по вопросам:



171)   оформления паспортов на объекты спорта и пояснительной запискик ним;2)   сертификации и стандартизации, категорированию объектов спорта;3)
включения объектов спорта во Всероссийский реестр объектов спота;4)   представления к награждению отраслевыми государственными,ведомственными,
окружными и муниципальными наградами.2.3.  Организационные мероприятия по представлению к награждениюотраслевыми         государственными,
ведомственными,         окружнымии муниципальными наградами:2.4.  Организационные мероприятия по аттестации руководящихработников курируемых
муниципальных учреждений.3.     Подготавливает планы деятельности управления по вопросамразвития инфраструктуры физической культуры и спорта, в
том числе в рамкахреализации отраслевых программ, комплексных планов.4.     Изучает4.1.  Опыт внедрения передовых и инновационных технологий,
рынокуслуг в сфере физической культуры и спорта,4.2.   Потребность населения города в услугах (работах) в сферефизической культуры и спорта.5.
Систематизирует учетные данные основной деятельности, проводитнеобходимые расчеты, анализирует показатели и подготавливает предложенияпо
вопросам:5.1.  Потребности города в спортивных сооружениях и включениюмероприятий по строительству объектов спорта в программы городаи округа.5.2.
Эффективности использования объектов спорта муниципальногообразования.5.3.  Подготовки проектов муниципальных правовых актов,
договоров,соглашений по направлениям деятельности отдела.5.4.  Передачи услуги работ в сфере физической культуры и спортав негосударственный
сектор.6.       Разрабатывает:6.1.     Паспорта инвестиционных проектов и экономические обоснованияна объекты нового строительства.6.2.    Предложения
по реализации федеральных, региональныхи муниципальных целевых программ, комплексных планов по направлениямдеятельности отдела, формирует
информацию об их исполнении.6.3.    Предложения по концепции и стратегии развития отраслифизической культуры и спорта на территории городского
округа.6.4.    Муниципальные правовые акты по направлениям деятельностиотдела, об утверждении Уставов курируемых муниципальных учрежденийи
внесению изменений в них.7.       Принимает участие:



187.1.    В разработке комплекса мероприятий по проектированию,строительству, реконструкции, эффективности использования и безопасностиэксплуатации
спортивных сооружений и иных объектов отрасли физическойкультуры и спорта городского округа, за счет средств городского бюджетаи внебюджетных
источников.7.2.    В разработке проектов бюджета на соответствующий периодв пределах компетенции отдела.7.3.    В формировании муниципального заказа
в рамках реализациицелевых программ и текущего финансирования в сфере физической культурыи спорта в пределах компетенции отдела.8.
Рассматривает, в пределах своей компетенции, обращения и жалобыграждан и организаций по вопросам развития и оказания услуг в сферефизической
культуры и спорта, обеспечивает выполнение их обоснованныхпросьб и законных требований.9.      Координирует работу по созданию и наполняемости
сайтовмуниципальных учреждений, курируемых управлением.10.    Организует:10.1.  Кадровое делопроизводство управления и
руководителейподведомственных учреждений, включая премирование.10.2. Деятельность координационного совета по физической культуреи спорту,10.3.
Деятельность по привлечению внебюджетных источниковфинансирования отрасли (работа с Депутатами, спонсорами, платные услугиподведомственных
учреждений).11.     Осуществляет:11.1.  Администрирование муниципальной программы «Развитиефизической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014-
2030 годы».11.2.  Информационное, протокольное и организационно-техническоеобеспечение совещаний и других мероприятий, проводимых по
направлениямдеятельности отдела.11.3.  Сбор, обобщение информации, подготовку материалов для участиямуниципального образования городской округ
город Сургут в смотрах-конкурсах различного уровня.11.4.  Сбор, свод, обработку и анализ данных по учетным фактическимпоказателям основной
деятельности в инфраструктуре спорта на предмет:1)   сохранения, развития и содержания объектов спорта, обустройстваприлегающих к ним территорий;
материально-технической базымуниципальных учреждений, курируемых управлением;2)   потребности ремонтных работ (текущий, капитальный
ремонт)объектов спорта и обустройства, прилегающих к ним территорий, относящихсяк муниципальным учреждениям, курируемых управлением;3)
обеспечения доступности объектов спорта для инвалидови лиц с ограниченными возможностями;



194)   технического состояния и обеспечения комплексной безопасностиобъектов спорта на соответствие требований инструктивных документовнадзорных
органов по компетенции;5)   наличия предписаний надзорных инстанций и принятых мерпо их устранению;6)   соблюдения условий безопасности работников
и воспитанниковкурируемых муниципальных учреждений (предупреждение терроризма,профилактика экстремизма, правонарушений и преступности,
безнадзорностии правонарушений несовершеннолетних, детского травматизма, обеспечениепервичных мер пожарной безопасности);7)   исполнения
плановых мероприятий и соглашений по охране трудаи технике безопасности объектов спорта;8)   предоставления спектра платных услуг и перспективеих
развития.11.5.  Контроль за надлежащим исполнением требованийпо эксплуатации и содержанию спортивных объектов и обеспечиваетвыполнение
мероприятий по вопросам:1)   исполнения предписаний надзорных органов;2)   исполнения соглашений по охране труда и технике безопасностиобъектов
спорта;3)   выполнения мероприятий по текущему, капитальному ремонтуи строительству объектов спорта;4)   выполнения мероприятий по
энергосбережению и повышениюэнергоэффективности на объектах спорта курируемыми учреждениями.11.6.  Иные функции в соответствии с
муниципальными правовымиактами органов местного самоуправления городского округа город Сургутдля реализации цели создания отдела.Раздел IV.
Структура отдела1.    Структура отдела сформирована в соответствии со штатнымрасписанием управления:1) начальник отдела;2) специалист-эксперт;3)
главный специалист;4) ведущий инженер.2.    Деятельность отдела осуществляется в соответствии с настоящимположением.Раздел V. Статус начальника
отдела1.   Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должностьи освобождаемый от должности Главой города по представлению
начальникауправления.2.   Начальник отдела осуществляет непосредственное руководстводеятельностью   отдела   на   основе   единоначалия   и   несет
персональную



20ответственность     за     выполнение     возложенных     на     отдел     функций,за несоблюдение действующего законодательства, сохранность
докз^лентов,находящихся  в  ведении   отдела,   за  разглашение  служебной  информации,состояние трудовой и исполнительской дисциплины.3.
Начальник отдела:3.1.    Разрабатывает положение об отделе, изменения и дополненияк нему, должностные инструкции работников отдела, изменения и
дополненияк ним, и представляет их на утверждение начальнику управления.3.2.    Представляет начальнику управления предложения о
замещениивакантных должностей работников отдела.3.3.    Распределяет обязанности между работниками отдела на основаниидолжностных инструкций,
дает работникам отдела обязательные для нихписьменные или устные указания по вопросам, отнесенным к компетенцииотдела, контролирует их
исполнение.3.4.    Проводит совещания по вопросам деятельности отдела.3.5.    Подготавливает проекты приказов на утверждение в пределахфункций,
установленных положением.3.6.    Направляет начальнику управления предложения о поощрении илидисциплинарном взыскании работников отдела.3.7.
Вносит предложения о необходимости повышения квалификацииработников отдела.3.8.    Отвечает в установленном порядке на письма граждани
организаций.3.9.    Готовит, подписывает, согласовывает письменные обращенияпо вопросам, отнесенным к компетенции отдела, контролирует их
исполнение.3.10.  Ведет в пределах функций, возложенных на отдел, прием граждани представителей организаций.3.11.  Осуществляет иные полномочия,
возложенные на негов установленном порядке.Раздел VI. Заключительные положения1.   Отдел несет ответственность, предусмотренную
законодательствоми муниципальными правовыми актами, за невьшолнение и ненадлежащеевыполнение возложенных на него фзшкций.2.   Персональная
ответственность начальника отдела и работниковотдела устанавливается в их трудовых договорах.3.   Изменения и дополнения в настоящее Положение
вносятся приказомуправления.


