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Приложение 3 

к приказу управления  

физической культуры и спорта 

Администрации города  

от 09.01.2017 № 04-02-03-1/17-0 

 

 

Положение 

об отделе инфраструктуры спорта управления физической культуры и спорта   

 

1. Общие положения 

1.1. Отдел инфраструктуры спорта (далее – отдел) является 

структурным подразделением управления физической культуры и спорта 

Администрации города Сургута (далее – управление). 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, регулирующим вопросы развития 

физической культуры и спорта, Уставом муниципального образования 

городской округ город Сургут, иными муниципальными правовыми актами 

города Сургута, а также настоящим Положением. 

1.3. Отдел не является юридическим лицом имеет соответствующие 

штампы, необходимые для его деятельности. 

 

2. Цели отдела 

2.1. Отдел создан в целях реализации части вопроса местного значения: 

-  обеспечение условий для развития на территории городского округа 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий городского округа. 

 

3. Функции отдела 

Отдел осуществляет следующие функции:  

3.1. Формирует: 

3.1.1. Предложения по развитию отрасли физической культуры и спорта 

на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

3.1.2. Банк данных и ведет реестр объектов спорта, расположенных на 

территории города; учреждений и организаций города, осуществляющих 

деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории города. 

3.1.3. Банк данных граждан, имеющих почетные звания, спортивные 

звания           и разряды, квалификационные категории спортивных судей. 

3.1.4. Предложения и документы для представления работников 

физической культуры и спорта, спортсменов, представителей общественного 

физкультурно-спортивного актива к награждению государственными и 

ведомственными наградами, наградами субъекта Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, наградами муниципального образования. 
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3.1.5. Единый календарный план физкультурных мероприятий                                     

и спортивных мероприятий, сводные планы работы управления, готовит отчеты 

об их исполнении на основе представленных данных структурами управления. 

3.1.6. Базы данных по направлениям деятельности отдела. 

3.2. Проводит: 

3.2.1. Паспортизацию объектов спорта, расположенных на территории 

городского округа. 

3.2.2. Информационную, консультативно-методическую работу                                    

с организациями города по вопросам: 

3.2.2.1. Оформления паспортов на объекты спорта и пояснительной 

записки к ним. 

3.2.2.2. Сертификации и стандартизации объектов спорта и видам 

предоставляемых услуг. 

3.2.2.3. Заполнения анкет в соответствии с рекомендациями по 

наполнению Всероссийского реестра спортивных сооружений. 

3.2.2.4. Регистрации, наполнения и содержания сайта Всероссийского 

реестра спортивных сооружений.  

3.2.2.5. Представления к присвоению спортивных разрядов и званий 

спортсменов и тренеров, квалификационных категорий спортивных судей. 

3.2.2.6. Представления к награждению отраслевыми государственными, 

ведомственными, окружными и муниципальными наградами. 

3.2.3. Организационные мероприятия по присвоению спортивных 

разрядов и званий спортсменам и тренерам, квалификационных категорий 

спортивных судей: 

3.2.3.1. Сбор и проверку документов на соответствие требованиям 

действующего законодательства. 

3.2.3.2. Формирование и направление документов на рассмотрение                                

в квалификационную комиссию Департамента физической культуры и спорта 

ХМАО-Югры. 

3.2.3.3. Контроль за своевременным представлением документов на 

присвоение спортивных разрядов и званий, квалификационных категорий 

спортивных судей. 

3.2.3.4. Мониторинг присвоенных спортивных разрядов и званий, 

квалификационных категорий спортивных судей. 

3.2.3.5. Оформление, хранение и выдачу документов по присвоению 

спортивных разрядов и званий, квалификационных категорий спортивных 

судей. 

3.3. Подготавливает планы деятельности управления по вопросам 

развития инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе в рамках 

реализации отраслевых программ, комплексных планов. 

3.4. Систематизирует учетные данные основной деятельности, проводит 

необходимые расчеты, анализирует показатели и подготавливает предложения 

по вопросам: 
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3.4.1. Потребности в спортивных сооружениях города и включению 

мероприятий по строительству объектов спорта в программы города                              

и округа. 

3.4.2. Эффективности использования объектов спорта муниципального 

образования. 

3.4.3. Создания, ликвидации и реорганизации муниципальных 

учреждений в сфере физической культуры и спорта. 

3.4.4. Оказания и развития платных услуг населению города в сфере 

физической культуры и спорта населению города. 

3.4.5. Формирования заявок на повышение квалификации кадрового 

состава отрасли физической культуры и спорта. 

3.4.6. Разработки и проведения социологических исследований в сфере 

физической культуры и спорта. 

3.4.7. Подготовки проектов муниципальных правовых актов, договоров, 

соглашений по направлениям деятельности отдела. 

3.5. Разрабатывает: 

3.5.1.  Паспорта инвестиционных проектов и экономические 

обоснования на объекты нового строительства. 

3.5.2. Предложения по развитию инфраструктуры отрасли спорта 

муниципального городского округа. 

3.5.3. Предложения по реализации федеральных, региональных и 

муниципальных целевых программ, комплексных планов по направлениям 

деятельности отдела, формирует информацию об их исполнении. 

3.5.4. Предложения по концепции и стратегии развития отрасли 

физической культуры и спорта на территории городского округа. 

3.6. Принимает участие в разработке комплекса мероприятий по 

проектированию, строительству, реконструкции, эффективности использования 

и безопасности эксплуатации спортивных сооружений и иных объектов отрасли 

физической культуры и спорта городского округа, за счет средств городского 

бюджета и внебюджетных источников. 

3.7. Организует проведение спартакиады работников органов местного 

самоуправления. 

3.8. Участвует: 

3.8.1.  В организации и проведении городского конкурса «Спортивная 

элита», официальных спортивных и физкультурных мероприятий. 

3.8.2. В работе по осуществлению межмуниципальных связей города в 

сфере физической культуры и спорта. 

3.9. Рассматривает, в пределах своей компетенции, обращения и жалобы 

граждан и организаций по вопросам развития и оказания услуг в сфере 

физической культуры и спорта, обеспечивает выполнение их обоснованных 

просьб и законных требований. 

3.10. Координирует работу по созданию и наполняемости сайтов 

муниципальных учреждений, курируемых управлением. 

3.11. Готовит сводную информацию по вопросам установленной сферы 

деятельности управления, предоставляет указанную информацию в управление 
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информационной политики Администрации города для опубликования в 

средствах массовой информации, на официальном портале Администрации 

города, на сайте управления. 

3.12. Осуществляет: 

3.12.1. Деятельность в рамках муниципального заказа по обеспечению 

мероприятий для проведения закупок товаров, услуг (значков, 

классификационных книжек, книжек спортивного судьи) в связи с присвоением 

спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей 

(техническое задание, смету расходов, предложения в план график 

осуществления закупок для муниципальных нужд). 

3.12.2. Информационное, протокольное и организационно-техническое 

обеспечение совещаний и других мероприятий, проводимых по направлениям 

деятельности отдела. 

3.12.3. Сбор, обобщение информации, подготовку материалов для 

участия муниципального образования в смотре-конкурсе Ханты-мансийского 

автономного округа – Югры «На лучшее муниципальное образование в области 

физической культуры и спорта».  

3.12.4. Сбор, свод, обработку и анализ данных по учетным фактическим 

показателям основной деятельности в инфраструктуре спорта на предмет: 

3.12.4.1. Сохранения, развития и содержания объектов спорта, 

обустройства прилегающих к ним территорий; материально-технической базы 

муниципальных учреждений, курируемых управлением. 

3.12.4.2. Потребности ремонтных работ (текущий, капитальный ремонт) 

объектов спорта и обустройства, прилегающих к ним территорий, относящихся 

к муниципальным учреждениям, курируемых управлением. 

3.12.4.3. Технического состояния и обеспечения комплексной 

безопасности объектов спорта на соответствие требований инструктивных 

документов надзорных органов по компетенции. 

3.12.4.4. Наличия предписаний надзорных инстанций и принятых мер 

по их устранению. 

3.12.4.5. Соблюдения условий безопасности работников и 

воспитанников курируемых муниципальных учреждений (предупреждение 

терроризма, профилактика экстремизма, правонарушений и преступности, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, детского травматизма, 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности). 

3.12.4.6. Исполнения плановых мероприятий и соглашений по охране 

труда и технике безопасности объектов спорта. 

3.12.4.7. Соответствия кадрового обеспечения и потребности 

повышения квалификации кадрового состава. 

3.12.4.8. Предоставления спектра платных услуг и перспективе их 

развития. 

3.12.5. Контроль за надлежащим исполнением требований по 

эксплуатации и содержанию спортивных объектов городского округа и 

обеспечивает выполнение мероприятий по вопросам: 

3.12.5.1. Исполнение предписаний надзорных органов. 
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3.12.5.2. Исполнение соглашений по охране труда и технике 

безопасности объектов спорта. 

3.12.5.3. Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности на объектах спорта курируемыми учреждениями.  

3.12.6. Взаимодействие со средствами массовой информации по 

пропаганде и популяризации здорового образа жизни, занятий физической 

культурой и спортом. 

3.12.7. Иные функции в соответствии с муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления городского округа город Сургут для 

реализации цели создания отдела. 

 

4. Структура отдела 

4.1. Структура отдела сформирована в соответствии со штатным 

расписанием управления: 

- начальник отдела, 

- специалист-эксперт, 

- главный специалист, 

- ведущий инженер. 

4.2. Деятельность отдела осуществляется в соответствии с настоящим 

положением. 

 

5. Статус начальника отдела 

5.1. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность                                              

и освобождаемый от должности Главой города по представлению начальника 

управления.  

5.2. Начальник отдела осуществляет непосредственное руководство 

деятельностью отдела на основе единоначалия и несет персональную 

ответственность 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. 

5.3. Начальник отдела: 

5.3.1. разрабатывает положение об отделе, изменения и дополнения к 

нему, должностные инструкции работников отдела, изменения и дополнения к 

ним, и представляет их на утверждение начальнику управления; 

5.3.2. представляет начальнику управления предложения о замещении 

вакантных должностей работников отдела; 

5.3.3. распределяет обязанности между работниками отдела на 

основании должностных инструкций, дает работникам отдела обязательные для 

них письменные или устные указания по вопросам, отнесенным к компетенции 

отдела, контролирует их исполнение; 

5.3.4. проводит совещания по вопросам деятельности отдела; 

5.3.5. подготавливает проекты приказов на утверждение в пределах 

функций, установленных положением; 
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5.3.6. направляет начальнику управления предложения о поощрении или 

дисциплинарном взыскании работников отдела; 

5.3.7. вносит предложения о необходимости повышения квалификации 

работников отдела; 

5.3.8. отвечает в установленном порядке на письма граждан                                 

и организаций; 

5.3.9. готовит, подписывает, согласовывает письменные обращения по 

вопросам, отнесенным к компетенции отдела, контролирует их исполнение; 

5.3.10. ведет в пределах функций, возложенных на отдел, прием граждан                            

и представителей организаций; 

5.3.11. осуществляет иные полномочия, возложенные на него                                 

в установленном порядке. 

5.4. В период временного отсутствия начальника отдела его 

обязанности исполняет специалист-эксперт отдела. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Отдел несет ответственность, предусмотренную 

законодательством и муниципальными правовыми актами, за невыполнение                    

и ненадлежащее выполнение возложенных на него функций. 

6.2. Персональная ответственность начальника отдела и работников 

отдела устанавливается в их трудовых договорах. 

6.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

приказом управления. 

 

 

 

 


