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Об утверждении Положения об отделе по 
физической культуре и спорту аппарата 
администрации Горнозаводского 
муниципального района 

 

Руководствуясь статьѐй 15 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

статьѐй 36 Устава Горнозаводского муниципального района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе по физической культуре и 

спорту аппарата администрации Горнозаводского муниципального района. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и    

распространяет действие на правоотношения, возникшие с 03 февраля 2014 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на      

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района      

Зерову В.В. 

 

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района  А.Н.Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.04.2014 550 

 Болотов 
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УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального 
района 
от 21.04.2014 № 550_______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АППАРАТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОЗВОДСКОГО МУНИЦИПЛЬНОГО РАЙОНА 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Отдел по физической культуре и спорту аппарата администрации Горно-

заводского муниципального района   является структурным подразделением ап-

парата администрации Горнозаводского муниципального района (далее - отдел). 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Пермского края, законами и иными нормативными правовыми актами Пермского 

края, Уставом Горнозаводского муниципального района и иными правовыми ак-

тами органов местного самоуправления Горнозаводского муниципального района, 

настоящим Положением. 

1.3. Положение об отделе утверждается постановлением администрации Гор-

нозаводского муниципального  района. 

1.4. Общее руководство отделом осуществляет заместитель главы админист-

рации Горнозаводского муниципального района  по социальным вопросам. 

 

II. Цели и задачи отдела 

 

2.1. Основной целью отдела является решение вопросов в сфере физической 

культуры, спорта и туризма на территории Горнозаводского муниципального 

района, отнесенных к компетенции администрации Горнозаводского муници-

пального района действующим законодательством и Уставом Горнозаводского 

муниципального района. 

2.2. Исходя из поставленных целей отдел решает следующие задачи: 

2.2.1.  формирование у населения муниципального района, устойчивого инте-

реса к занятиям массовой физической культурой и спортом, здоровому образу 

жизни; 

2.2.2. осуществление деятельности в области физической культуры, спорта, 

туризма на территории Горнозаводского муниципального района; 

2.2.3. создание модели развития массового спорта на территории Горнозавод-

ского муниципального района; 

2.2.4. поддержка спортивных общественных объединений; 

2.2.5. создание комплексной системы пропаганды здорового образа жизни;  

2.2.6. составление сводных планов муниципальных спортивных мероприятий;  

consultantplus://offline/ref=9D847D1E2301FC6153D17C00862DEC2EFA15E3D3D8B38F4951953BsBiDM
consultantplus://offline/ref=9D847D1E2301FC6153D1620D9041B125F016BADBD5E7DB1F5C9F6EE512AF1252s7i5M
consultantplus://offline/ref=9D847D1E2301FC6153D1620D9041BB23F016BADBD2E4DB1B589033EF1AF61E50722A5F558B22573F71884F0BsEi3M
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2.2.7. осуществление в установленном порядке спортивных и туристических 

связей; 

2.2.8. пропаганда и распространение передового опыта физической культуры, 

спорта и туризма; 

2.2.9. организация и проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района; 

2.2.10. организация и проведение мероприятий по развитию туризма; 

2.2.11.  участие в разработке и реализации финансовой, экономической и ин-

вестиционной деятельности в сфере физической культуры, спорта и туризма. 

2.2.12. формирование нормативно-правовой базы по направлениям деятель-

ности отдела. 

 

III. Функции 

 

3. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами выполняет сле-

дующие функции: 

3.1. осуществляет методическое обеспечение разработки и проведения меро-

приятий в области физической культуры, спорта и туризма  на территории Горно-

заводского муниципального района; 

3.2. осуществляет разработку и реализацию планов муниципальных программ 

в сфере физической культуры, спорта и туризма; 

3.3. осуществляет планирование и организацию проведения массовых меро-

приятий в сфере физической культуры, спорта и туризма; 

3.4.  организует работу по формированию, подготовке и участию команд му-

ниципального района и отдельных спортсменов к участию в краевых, российских 

и международных соревнованиях; 

3.5. контролирует выполнение нормативно-правовых документов по вопро-

сам, относящимся к компетенции отдела; 

3.6. организует сбор статистических показателей, характеризующих состоя-

ние физической культуры, спорта и туризма  Горнозаводского муниципального 

района, и предоставляет указанные данные в компетентные органы в установлен-

ном порядке; 

3.7.  осуществляет пропаганду физической культуры и здорового образа жиз-

ни на территории муниципального района. 

3.8. осуществляет взаимодействие с организациями физкультуры, спорта и 

туризма всех форм собственности; 

3.9.  анализирует состояние физической культуры, спорта и туризма  на тер-

ритории Горнозаводского муниципального района, разрабатывает прогнозы раз-

вития на текущий и перспективный периоды на основе изучения потребностей 

населения; 

3.10  разрабатывает программы развития физической культуры, спорта и ту-

ризма, планы проведения спортивных мероприятий; 

3.11 оказывает в установленном порядке содействие в организации спортив-

ных лагерей; 

3.12 содействует развитию физической культуры, спорта и туризма среди ин-
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валидов, ветеранов и лиц с ослабленным здоровьем в целях их социальной и фи-

зической реабилитации; 

3.13  осуществляет пропаганду знаний по физической культуре, спорту и ту-

ризму. 

3.14 создает банк данных о туристских ресурсах Горнозаводского муници-

пального района; 

3.15 разрабатывает и реализует инвестиционные проекты в сфере туризма на 

территории Горнозаводского муниципального района; 

3.16 осуществляет подготовку и распространение справочной информации о 

туристских ресурсах Горнозаводского муниципального района; 

3.17  развивает внутренний и въездной туризм. 

 

IV. Структура и штаты 

 

4.1. Возглавляет отдел заведующий отделом, который осуществляет непо-

средственное руководство отделом. 

4.2. В состав отдела входят муниципальные служащие, назначаемые на 

должность главой муниципального района – главой администрации Горнозавод-

ского муниципального района по согласованию с заведующим отделом. 

 

V. Основные права отдела  

 

5.  Для решения поставленных задач и выполнения возложенных на него 

функций отдел наделяется следующими правами:  

5.1. получать планы и отчеты о деятельности организаций физкультуры и 

спорта; 

5.2. запрашивать у органов местного самоуправления и организаций инфор-

мацию, необходимую для осуществления своей деятельности; 

5.3. готовить и визировать проекты постановлений и распоряжений админи-

страции Горнозаводского муниципального района, решений Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района, Думы Горнозаводского городского по-

селения по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

5.4. принимать участие в аппаратных совещаниях, заседаниях коллегиальных 

органов, совещаниях, проводимых главой муниципального района – главой адми-

нистрации Горнозаводского муниципального района, заместителями главы адми-

нистрации Горнозаводского муниципального района по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела. 

5.5. организовывать и проводить совещания по вопросам, входящим в компе-

тенцию отдела. 

5.6. осуществлять сотрудничество с территориальными подразделениями ор-

ганов государственной власти Российской Федерации, Пермского края, органами 

местного самоуправления по направлениям деятельности отдела. 
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VI. Ответственность 

 

6.1. За качественное и своевременное выполнение задач и функций отдела, 

ответственность несет заведующий отделом. 

6.2. Степень ответственности сотрудников отдела определяется должностны-

ми инструкциями. 

 

VII. Реорганизация и ликвидация 
 

Реорганизация и ликвидация отдела осуществляется главой муниципального 

района – главой администрации Горнозаводского муниципального района в уста-

новленном порядке. 

 


