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Положение  

об отделе физкультурно-массовой работы и внедрения комплекса ГТО 

управления по физической культуре и спорту Администрации города 

 

1.  Общие положения 

1.1. Отдел физкультурно-массовой работы и внедрения комплекса ГТО 

(далее – отдел) является структурным подразделением управления по физической 

культуре и спорту Администрации города Сургута (далее – управление).  

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, Уставом города Сургута, иными 

муниципальными правовыми актами города Сургута, а также настоящим 

Положением.  

 

2. Цели отдела 

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

- обеспечение условий для развития на территории городского округа 

физической культуры и массового спорта,  

- организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных       

и спортивных мероприятий городского округа. 

 

3. Функции отдела 

3.1. Осуществляет организацию проведения спартакиад, официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа:  

- среди спортсменов и спортивных команд основного, среднего и старшего 

возраста по видам спорта, развиваемым на территории муниципального образования 

и входящим во Всероссийский реестр видов спорта; 

- среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья          

по спортивным дисциплинам адаптивных видов спорта;  

- среди семейных команд; 

- среди студенческой молодёжи; 

- по месту жительства граждан;  

- в рамках реализации нормативов «ГТО». 

3.2. Осуществляет организацию участия спортсменов и спортивных 

сборных команд основного, среднего и старшего возраста, в том числе инвалидов    

в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, входящих в единый 

календарный план окружных, межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе включающих 

в себя физкультурные и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 



3.3. Готовит проекты муниципальных правовых актов по организации 

проведения официальных комплексных физкультурно-оздоровительных                    

и спортивных мероприятий городского округа по направлениям деятельности 

отдела. 

3.4. Готовит проекты муниципальных правовых актов по участию 

муниципального образования в проведении всероссийских и международных 

спортивных соревнований, проводимых на территории городского округа. 

3.5. Осуществляет взаимодействие с субъектами физической культуры        

и спорта по вопросам проведения официальных физкультурно-оздоровительных       

и спортивных мероприятий городского округа. 

3.6. Осуществляет взаимодействие с субъектами физической культуры        

и спорта, структурными подразделениями Администрации города по вопросам 

участия муниципального образования в проведении межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 

соревнований, проводимых на территории городского округа. 

3.7. Формирует спортивные сборные команды муниципального 

образования по основному, среднему и старшему возрасту по видам спорта, 

входящим во Всероссийский реестр видов спорта, том числе по адаптивным видам 

спорта.  

3.8. Принимает участие (в пределах своей компетенции) в проведении 

межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских                       

и международных спортивных соревнований, проводимых на территории 

городского округа. 

3.9. Готовит планы деятельности управления по вопросам организации 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий городского округа. 

3.10. Формирует базы данных по направлениям деятельности отдела. 

3.11. Осуществляет сбор и обработку сведений от организаций                       

и объединений, проводящих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу  

с населением муниципального образования, по формам федерального 

статистического наблюдения №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», 

№3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте»                          

по направлениям деятельности отдела.  

3.12. Формирует иную отчётность в сфере физической культуры и спорта    

по направлениям деятельности отдела. 

3.13. Разрабатывает и представляет предложения о расходах на проведение 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

городского округа по направлениям деятельности отдела. 

3.14.     Формирует ведомственный перечень муниципальных услуг и работ 

по направлениям деятельности в электронной программе «Электронный бюджет». 

3.15. Участвует (в пределах своей компетенции) в разработке стандарта 

качества муниципальных услуг.  

3.16. Формирует в порядке, установленном муниципальным правовым актом 

Администрации города, муниципальные задания на оказание муниципальных услуг 

(работ) по направлениям деятельности для курируемых муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта. 



3.17. Участвует в разработке, реализует, вносит изменения и дополнения      

в годовой план городских мероприятий по направлениям деятельности отдела.  

3.18. Разрабатывает предложения в единый календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 

образования городской округ город Сургут по направлениям деятельности отдела, 

сводные планы работы управления, формирует информацию об их исполнении. 

3.19. Осуществляет сбор, обобщение информации по проведению 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

городского округа.  

3.20. Осуществляет сбор, обобщение информации и готовит материалы       

по участию муниципального образования в смотрах-конкурсах Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры по направлениям деятельности отдела.  

3.21. Осуществляет рассмотрение обращений граждан по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела. 

3.22. Для реализации целей своего создания отдел осуществляет иные 

функции в соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления городского округа город Сургут. 

 

4. Структура отдела 

4.1. Структура отдела сформирована в соответствии со штатным 

расписанием управления: 

- начальника отдела, 

- специалиста-эксперта, 

- эксперта, 

- главный специалист. 

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 несёт 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: 

 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; 

 представляет начальнику управления предложения о замещении 

вакантных должностей работников отдела; 

 распределяет обязанности между работниками отдела на основании 

должностных инструкций, даёт работникам отдела обязательные для них 



письменные или устные указания по вопросам, отнесенным к компетенции отдела, 

контролирует их исполнение; 

 проводит совещания по вопросам деятельности отдела; 

 направляет начальнику управления предложения о поощрении            

или дисциплинарном взыскании работников отдела; 

 вносит предложения о необходимости повышения квалификации 

работников отдела. 

 отвечает в установленном порядке на письма граждан и организаций; 

 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 несёт 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.  

 

 

 


