
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта
администрации городского округа — город Галич Костромской области

Приказ

   от «06»   ноября 2018 года                                                               №  62

Об утверждении Положения о секторе 
по физической культуре и спорту отдела 
по делам культуры, туризма, молодежи 
и спорта администрации городского 
округа – город Галич Костромской области.

В  соответствии  Уставом  муниципального  образования  городской  округ  город
Галич Костромской области,  решением Думы городского  округа  –  город  Галич
Костромской  области  от  18.08.2011  года  №  92  «Об  утверждении  структуры
администрации городского округа», с положением об отделе по делам культуры,
туризма,  молодежи  и  спорта  администрации  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области, утвержденным решением Думы городского округа – город
Галич  Костромской  области  от  27.10.2011  года  №  118,  постановлением
администрации  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  от
27.10.2015 г. № 733 «О структуре отдела по делам культуры, туризма, молодежи и
спорта администрации городского округа – город Галич Костромской области» и в
целях  активизации  развития  физической  культуры  и  массового  спорта  на
территории городского округа – город Галич Костромской области                           

  приказываю:

1. Утвердить положение о Секторе по физической культуре и спорту отдела
по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа
– город Галич Костромской области согласно приложению. .

2 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

          Начальник отдела                                                               О.Е. Карпова



Приложение
к приказу отдела по делам культуры, 

туризма, молодежи и спорта  администрации 
городского округа – город Галич Костромской области

от «06»  ноября 2018 г. № 62

ПОЛОЖЕНИЕ
о Секторе по физической культуре и спорту

отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского
округа – город Галич Костромской области

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Сектор по физической культуре и спорту отдела по делам культуры, ту-
ризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич Ко-
стромской области, (далее – Сектор), является структурным подразделением отдела
по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа
– город Галич Костромской области. Сектор осуществляет функциональное регули-
рование и координацию деятельности в области физической культуры и спорта на
территории городского округа – город Галич Костромской области.

1.2. В своей деятельности Сектор руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Костромской области, городского округа – город
Галич Костромской области, локальными актами Учредителя,  нормативно-право-
выми актами отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администра-
ции городского округа – город Галич Костромской области а также настоящим По-
ложением.

1.3.Сектор осуществляет свою деятельность как непосредственно,  так и во
взаимодействии с муниципальными органами исполнительной власти, обществен-
ными объединениями и иными организациями независимо от форм собственности
и организационно-правовой формы.

1.4.Сектор не обладает правами юридического лица.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ СЕКТОРА

2.1.Сектор создан в  целях реализации полномочий и функций отдела по де-
лам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – го-
род Галич Костромской области (далее – Отдела) в области физической культуры и
спорта на территории городского округа – город Галич Костромской области.

2.2.Основной задачей Сектора является создание условий для:
- укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни, гармоничного

развития личности, организации физически активного отдыха населения городско-
го округа – город Галич Костромской области, эффективного использования объек-



тов физической культуры и спорта на территории городского округа – город Галич
Костромской области;

- подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд городско-
го округа – город Галич Костромской области;

- создания и развития рынка услуг в области физической культуры и спорта и
благоприятных условий для удовлетворения спроса потребителей на эти услуги;

- эффективного функционирования муниципальных учреждений, находящих-
ся в ведомственном подчинении Отдела.

2.3.Сектор осуществляет следующие полномочия в установленной сфере дея-
тельности:

2.3.1.Разрабатывает и представляет на утверждение в установленном порядке
и обеспечивает реализацию муниципальных ведомственных целевых и других про-
грамм и проектов в сфере физической культуры и спорта.

2.3.2.Участвует в установленном порядке в разработке проектов норматив-
ных правовых актов городского округа – город Галич Костромской области по во-
просам, находящимся в компетенции Сектора.

2.3.3.Разрабатывает и представляет на утверждение:
-  нормы расходов средств  бюджета  городского  округа  –  город  Галич  Ко-

стромской области при проведении официальных физкультурных и спортивных ме-
роприятий в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа –
город Галич Костромской области на соответствующий финансовый год;

- общие принципы, критерии и порядок формирования и обеспечения спор-
тивных сборных команд городского округа – город Галич Костромской области;

- порядок наделения коллективов по различным видам спорта, включенным
во Всероссийский  реестр  видов  спорта,  статусом  «Сборная  команда  городского
округа – город Галич Костромской области».

2.3.4.Оказывает  содействие  развитию  детско-юношеского,  молодежного,
массового спорта.

2.3.5.Согласовывает  предложения  о  проведении  межмуниципальных,  меж-
региональных спортивных соревнований на территории городского округа – город
Галич Костромской области.

2.3.6.Участвует  в  организации и  проведении межрегиональных,  всероссий-
ских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных меро-
приятий, проводимых на территории городского округа – город Галич Костромской
области.

2.3.7.Организует и проводит муниципальные официальные физкультурные и
спортивные  мероприятия  и  межмуниципальные  официальные  физкультурные  и
спортивные мероприятия, а именно:

-  обеспечивает порядок  проведения  муниципальных  официальных  физ-
культурных и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физ-
культурных и спортивных мероприятий;

- обеспечивает выполнение регламента по  порядку включения физкультур-
ных и спортивных мероприятий в Календарный план физкультурных и спортивных
мероприятий городского округа – город Галич Костромской области;

-  формирует и реализует  Календарный план физкультурных и спортивных
мероприятий городского округа – город Галич Костромской области на соответ-
ствующий календарный год;



- содействует обеспечению общественного порядка и общественной безопас-
ности при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории городского округа – город Галич Костромской области;

-  организует информационное  обеспечение  муниципальных и  межмуници-
пальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий.

2.3.8.Осуществляет в установленном порядке организацию мероприятий по
подготовке и участию спортсменов городского округа – город Галич Костромской
области в областных и межзональных спортивных соревнованиях, а также проведе-
ние учебно-тренировочных сборов.

2.3.9. Готовит пакет документов на присвоение спортивных разрядов спорт-
сменам в соответствии с Положением о Единой всероссийской спортивной класси-
фикацией.

2.3.10. Реализует меры по развитию физической культуры и спорта среди ин-
валидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта на территории городского округа – город Галич Ко-
стромской области.

2.3.11. Участвует в организации физкультурно-оздоровительной работы с мо-
лодежью, разрабатывает предложения по укреплению здоровья молодого поколе-
ния и профилактике негативных социальных явлений (алкоголизм и наркомания) с
помощью физической культуры и спорта.

2.3.12. Формирует и ведет реестр спортивных объектов, осуществляющих де-
ятельность в сфере физической культуры и спорта

2.3.13.  Осуществляет  в  установленном  порядке  сбор,  обработку,  анализ  и
предоставление статистической отчетности в сфере физической культуры и спорта
в комитет по физической культуре и спорту Костромской области, обеспечивает ее
достоверность

2.3.14. Осуществляет координацию и анализ деятельности учреждений сферы
физической культуры и спорта городского округа – город Галич Костромской обла-
сти.

2.3.15. Разрабатывает в пределах своей компетенции предложения по услови-
ям оплаты труда спортсменов, тренеров сборных команд городского округа – город
Галич Костромской области

2.3.16.  Организует профессиональную подготовку,  переподготовку и повы-
шение квалификации специалистов в сфере деятельности Сектора.

2.3.17. Участвует в разработке и реализации комплекса мер по охране труда
спортсменов, тренеров и других работников сферы физической культуры и спорта,
а также по их социальной защите, страхованию и медицинской реабилитации.

2.3.18. Взаимодействует с Отделом и органами местного самоуправления го-
родского округа – город Галич Костромской области в пределах своей компетен-
ции:

- по принятию мер по обеспечению общественной безопасности и антитерро-
ристической защищенности учреждений физической культуры и спорта при подго-
товке и проведению публичного или иного массового мероприятия;

- по выполнению мероприятий по гражданской обороне и защите населения,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  обеспечению пожарной
безопасности в учреждениях физической культуры и спорта.



2.3.19. Обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-
ние обращений граждан по вопросам, относящимся к сфере деятельности Сектора,
дает письменные ответы на них в порядке, установленном законодательством.

2.3.20. Сектор осуществляет иные полномочия, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Костромской области, нор-
мативно-правовыми актами городского округа – город Галич Костромской области.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКТОРА

3.1.Структура и численность Сектора утверждается начальником отдела по
делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа –
город Галич Костромской области.

3.2.Руководителем Сектора является заведующий Сектором, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности начальником отдела по делам культу-
ры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич
Костромской области в соответствии с законодательством о муниципальной служ-
бе и трудовым законодательством Российской Федерации из числа лиц, имеющих
высшее образование. Начальник отдела по делам культуры, туризма, молодежи и
спорта администрации городского округа – город Галич Костромской области за-
ключает с заведующим Сектором трудовой договор в порядке, установленном тру-
довым законодательством.

3.3.Заведующий Сектором:
3.3.1.Организует текущую деятельность Сектора в соответствии с законами и

иными нормативными актами Российской Федерации, Костромской области, адми-
нистрации городского округа – город Галич Костромской области, локальными ак-
тами Отдела, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на
него функций.

3.3.2.Готовит и вносит на рассмотрение начальника отдела:
-  проекты  нормативно-правовых  документов по  вопросам  находящимся  в

компетенции Сектора;
- календарный план физкультурных и спортивных мероприятий на соответ-

ствующий календарный год;
- критерии и порядок формирования и обеспечения начальником отдела по

делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации сборных команд го-
родского округа – город Галич Костромской области.

- отчет и анализ о результатах своей деятельности и расходовании финансо-
вых средств, предусмотренных в бюджете на физкультурно-оздоровительную рабо-
ту и спортивные мероприятия.

3.3.3.Координирует работу учреждений физической культуры и спорта по во-
просам обеспечения безопасности и антитеррористической деятельности, а именно:

- разрабатывает планирующую и отчетную документацию по вопросам без-
опасности и антитеррористической защищенности учреждений культуры и спорта;

-  организует  работу по  обеспечению  безопасности  при  проведении  спор-
тивно-массовых и культурно-зрелищных мероприятий;

- взаимодействует с территориальными подразделениями органов внутренних
дел, гражданской обороны, территориальной службой безопасности, другими орга-
нами и организациями, находящимися на территории городского округа – город Га-



лич Костромской области по вопросам безопасности и антитеррористической дея-
тельности в сфере физической культуры, спорта.

3.3.4.Обеспечивает  целевое  и  рациональное  использование  бюджетных
средств, выделенных на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные ме-
роприятия.

3.3.5.Организует и проводит:
- областные, муниципальные, межмуниципальные официальные физкультур-

ные и спортивные мероприятия.
3.3.6.Проводит анализ и выявление лучшего опыта по развитию физической

культуры и спорта, разработку и внедрение в деятельность Сектора инновационных
форм, методов и технологий работы, включая компьютерные и информационные
технологии.

3.3.7. Обеспечивает соблюдение требований по охране и безопасности труда,
принимает необходимые меры по выполнению требований по гражданской оборо-
не и противопожарной безопасности

3.3.8. Проходит аттестацию в порядке, установленном федеральным законо-
дательством,  законами Костромской  области,  нормативно-правовыми актами го-
родского округа – город Галич Костромской области

3.3.9. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законо-
дательством и трудовым договором.

3.4.Контроль над деятельностью Сектора осуществляется начальником отде-
ла  по  делам  культуры,  туризма,  молодежи и  спорта  администрации  городского
округа – город Галич Костромской области.

Сектор представляет статистическую отчетность в установленном порядке и
определенные сроки.

3.5.Назначение на должности, перевод и увольнение служащих Сектора осу-
ществляет начальник отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта адми-
нистрации городского округа – город Галич Костромской области.

3.6.  Порядок ведения делопроизводства  в Секторе,  хранение документов и
передача дел в архив осуществляется в соответствии с инструкцией по делопроиз-
водству отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации го-
родского округа – город Галич Костромской области.

3.7.Сектор взаимодействует с отделами администрации городского округа –
город Галич Костромской области, учреждениями и организациями, находящимися
на территории городского округа – город Галич Костромской области по вопросам,
входящим в компетенцию Сектора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЕКТОРА

4.1.Сектор с целью реализации полномочий в установленной сфере деятель-
ности имеет право:

4.1.1.Запрашивать и получать в установленном порядке у органов местного
самоуправления и организаций независимо от их организационно-правовой формы
сведения, материалы и документы, необходимые для осуществления возложенных
на Сектор задач.



4.1.2.Участвовать в установленном порядке в разработке и реализации межве-
домственных договоров, соглашений и других документов в области сотрудниче-
ства по вопросам развития физической культуры и спорта.

4.1.3.Участвовать  в  создании  в  установленном  порядке  при  Отделе  обще-
ственных советов, комиссий, экспертных и рабочих групп для решения вопросов
развития физической культуры и спорта.

4.1.4.Представители Сектора могут в установленном порядке входить в со-
став коллегий, комиссий иных муниципальных органов городского округа – город
Галич Костромской области.

4.1.5.Сектор не вправе осуществлять нормативно-правовое регулирование в
установленной сфере деятельности и функции по контролю и надзору, кроме слу-
чаев,  установленных  законодательством  Российской  Федерации,  законами  Ко-
стромской области,  нормативными актами городского округа – город Галич Ко-
стромской области.

4.1.6.Сектор имеет иные права, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации, законами и иными правовыми актами Костромской области и го-
родского округа – город Галич Костромской области.

4.2.Сектор с целью реализации полномочий в установленной сфере деятель-
ности обязан:

4.2.1.Планировать свою деятельность и информировать в установленном по-
рядке о результатах деятельности и состоянии дел Сектора начальника отдела.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СЕКТОРА

5.1.Служащие Сектора несут персональную ответственность за невыполнение
или ненадлежащее выполнение возложенных на Сектор задач и полномочий.

5.2. Служащие Сектора несут ответственность за разглашение сведений, со-
ставляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а
также сведений, касающихся частной жизни и здоровья граждан или затрагиваю-
щих их честь и достоинство.

5.3. Служащие несут ответственность за несоблюдение требований законода-
тельства Российской Федерации, Костромской области и нормативно правовых ак-
тов городского округа – город Галич Костромской области, а также за несоблюде-
ние должностного регламента.
 

6. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ

6.1.Сектор может быть переименован, преобразован или упразднен в соответ-
ствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  законодательством  Костром-
ской области, нормативно-правовыми актами городского округа – город Галич Ко-
стромской области.
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