
IРИЛОЖЕНИЕ

совЕт муIIиц1]пАльного оБрлзовлIlия
ТБИЛИССКИЙ РЛЙОН

рЕшЕниЕ

оI з l. рr.,rl, & ЦJl

Об }тверждеgпи Полоrкевхя об отде.r€ по
физической культуре и спорry адмпяхстрsцlrи

мув,цхпального обp3зошfi }я ТбялвсскпЁ район

В целлх леryлирования порiдха оргдlнзация деятtльносrи отдела по
физЕчесхой культуре я спорту ад,lияистации мувиципальноm образовави,
Тбилис.кий райоя, руховодствуясь Федералъным
от б оrгября 2003 года Л, l]1-ФЗ (Об обпцх принципах организации меспого
самоуrrрамевия в Российской Федерации), реlлением Совета муниципUьного
образоваЕш Тбилисский район от 15 июня 2017 года М 255 (О стухryре
админ}rстр цrи муниципального образования Тбилисский район>, статьями 25,
64 усг.эа муняципальяою образованя Тбилиссхий район, coвer
муяrцяпшьного образовапвя Тбилисский район реч'Iил :

l. Утвердггь Положение б отдел€ по физической культуре я спорry
аJlминястрации муниципальяоm бразомния Тбилиссю{й рйон (прилагается).

2. В свr]я с принятхем на€l0яцего решеяия призяатъ )пративrлим сяrry

р€lЕеняе Совета муниципмьноm образоваяия Тбилисский райоя от 12
се}rгября 2007 юда Л9 550 (Об )тверждеяйи Полоr(ения об отдеr€ по
физической культуре и спорту адмйяистрации муниципальноло образованrя
Тбилисский район в ловой редакции).

З. Началънику отдела по фшшесхой хультур€ и спорry админвстации
муяицllпального образоваяия Тб}iлисский район А.В. Кузияу зарелнстировать
полоr(eние об отдеjе по ФизическоЙ культур€ и спорту адмииистации
муяицилiцьного обрaLзования ТбилясскиЙ район в Меr(pайошой ИФНС России
Л9 5 по Краснодарскому краю

4, Ко}rФоль за Dыполнени€м вастоtщедо р€шения возлохить яа
постоявIlw хомиссию Совеm
по образовмию, lс/льryре,

ПОЛОЖЕНИЕ
об отдел€ по фr]ичсской кульryре и спорту

адмrяястрацхи мупяцппального образоваяия Тбвлхсск,й р!йоl;

утвЕрж,щно
решеяием Совета

I!ryниципального бразования
Тбшисский раЯон

от 
'.at_ful, 

tft !и,l

(Староду6)

Председатель Совета му"rц"r-"r.Фi

5, Решеяис всryпает в силу со дяя ело лолпrсан \

l. обци€ лоложения

1.1. Огдел по Физич€€кой культуре и спорry администацяи
м}тиципального образования Тбилиссклй раfiон (даrее mд€л ФК и С МО
Тбилисский райоя) являетс, сlтукryрным подраздФrедвем админястрации
муннципального образованяя Тбuлисский район и осуцествлrет свою
деятельность, направленную яа развити€ физичесхой культуры и спорта на
террятýрии Тбилисского района.

Полное наименование: отдел по физячесхой культуре и слорry
ад,миllлстрации м),ниципального образомни! Тбллиссшй район.

Сокращенное наим€llовави€: отдел ФК и С МО Тбйлиссюrй район,
1.2. Учредителем отдела ФК и С МО Тбилисский район ямяется

админяс-траrця муниципмьного образования Тбилисскяй район.
1.3. Огдел ФК ll С МО Тбилцссхий райоя в сво€й деятельности

руководствуется КонституцлеЙ РоссиЙскоЙ Федерации, деЙствуюцим
заховодат€льством Российсхой Федерации и Краснодарсхого х!ая,
муняцвпальными правовыми акгами администрации муяиципального
образоваяия Тби,rисский район, настоящнм По.ложением.

1.4. Огдел ФК и С МО Тбилисский райоя осущ€
яего ф}нкции по взаимодейсmию с органами государственной власти
Российской Федерацяи, орmнами rосударсгвенной власrll Краснодарского
края, органамп местного €амоуправления, организацил\rи разлвчяьп форм

1.5, В своей деrтельцости отд€л ФК и С МО Тбмисский райов
подконтролен глiве муниципальноm образованяя Тбилисский район и
замеспiтёIю па!ы муниципмьного образования Тбrцисскцй райоя,
яачалью{ку отдФrа ло взавмодействию с правоохраrlrгельными органамr,

1,6. Оглел ФК и С МО Тбилисский район с момента государственной

р€гистраrцп я!ляется юридическим лицом.обраюв пrя Тбилисский район А.в, савченко
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1,7. Огдел ФК и С МО Тбилиссмй район имеет
бланхи со свовм полным валм€яовавйем, отч)ывасг лиц€вой счет и другие
счета s банкоsских учреу,дениlD( РоссийсхоЙ Федерации, веобходимы; для
mущеgmленllя сво€й деятельности.

1.8. Измсн€нrц и дополв€няя, настояц€е Положеяие,
)твер),(даются рlл.нием Совета мунrципалъноm образоваяя' тбилисский
район Ir р€гистрируютс, в Межрайо$яой ИФНС Россин Л, 5 по
Красводдркому кгию.

1.9. Юридический, фаrгическяй 4др€с: З523б0, Краснодарский край,
Тбилисский райоя, ст. Тбплиссхм, ул. Первомайская, l7, ка6. 402.

2. Задачи отдела ФК п С МО Тбилиссхий район

Основнымл задачам! отдела ФК я С МО Тбвлисс*ий район являются:
2.1, Участис в определевиu освовhr,rх задач l' яаправлений развития

фязической хульryры л спорта на терриmрий муяицилаль ого образовапия
Тбилисский район,

2.2, Обеспечение развитш массовой физичесхой ryльтуры и спорта на
территории муниципального образования Тбюшсский район.

2,З. Повышение роли физr}льц"ы и спорта в укрепленяи здоровья }l
повышения тудовой актllпlости населеЕIrt района, в орmни]ации их
дспlвноm mдьжа.

2.4. Орmнизаця, и проведеЕIlе мунrципальньп, межмуниципалыIьD(
офичиа.lъных физкультурных мероприягий и спортrвпых мерпрвrтиi,

2,5. Учасrие в организации и прведеяии краевьпl меr(р€гиона,t]ьныхl
всероссийских и меr(д/народных фязкульцрньпr мерлриятяЯ я спортнвпьrх
мероприятяй,

2,б. обеспечение полmтовхя общественяою аl(тява в области
физич€ской ryльтуры и в раслределених физryлътr?ных хадров.

2.7, Координация планов и проведеня, спортивных мероприятий яа
территории муниципального образовшlия Тбплиссклй район, кооперироваяия
средств и сrлл на их проведение.

2.8, Пропагаrда здоровоф обрaLза жизни я распростанеяя€ передовых
знаниЙ о физическоЙ кульц!е и спорте.

2.9. Координация д€ятельвостu всех расположенных на территории
ItO/ниципФiъного образован}ц Тбвлиссtfiй район организаrцй спортиввой
яалравленности, неззвясимо от ведомствеЕной подчин€яяостя }' форм

2.10, Разработка лроекюв и реализация перспекгявных программ
по развяпю физической культ)"ы и спорта на территории муниципального
образоваляя Тбилисский райоя.

2.1l. Оргаяизация и рzrзвитli€ наrцондiьных видоs слорта, в том числе
организация и проведевие спортивнъв мерпр}ulтяй по вациовальвым аидам
спорта, развива,юцймся в Красяодарском крае.

2.12. Реализация мер по развитrпо физrческой культуры и спорта

fiнвмидов, лиц с ограяиченяыми злоровья, адалOвной
физической культуры и спорта_

2.IЗ. Содействве развrтию деrcко_юнолrеского спорга, цrкольноm
спора" студеrrч€скоrý споргаr массовоm слорlа высtuих досгижени-й и
профессиональноm спорm.

2.14. Развитие в пр€делах сво€й хоi,пtетенrцв сфры услуг, охазываемьD(
населеяию оr,гаяязацяllм, физичесхой культпы и спорга.

2.15. О6€спеченяе подготовхи спортrвноm рез€рва д?в соортивяьD(
сборных комsнд муниципального образомяrrя Тбилисский райоя, s тыоl(е
учасг},е в подготовке споргивноm р€зерва дjl, споргивных сборных комаяд
Красяодарскоm края я Россяйсхой Федерации,

3, Функции отдела ФК }r С МО Тбилr€ский райоп

Отдел ФК и С МО Тбшlйсский райов, в соответст
н€m задачами, выполяrет следуоцие фуякцrи:

З,1. Организует проведение физкультrрных меропрltятий и спортввнъrх
мероприятий на терргrории llDтrципалъвого образования Тбилисскяй район,
обеспечива€т участие муницвпа,lъноrо образования Тбилиссхий район в
муниципальныхl межмуниципцьяых, краевъп, межрегионмьньп,

всероссийсхих и межд/народных физкультурньD( и спортявпых меропрвrтил(.
З,2. Разрабатываст и представляет на ).rверждевие

м)тиципаJlьяоIо обра]оваяш Тбилисский район лроскrы годовых и
лерслекгtsных лланов развитя, физичесхой хульryры и спорта в
мув,цилаJtьяом образомнии Тбвллсский район.

3.3, ОсуцесгвJlя€т органuзацяоняое и методичесхое руководство
физпчесх,lм восгlитаняем населевяя и IJодmтовкой слортсменов в
муяиципаrьном образоваяии Тбилиссшйра1;он.

З.4. Готовит предложения по цел€сообразвости открытпя и

функционирования различных организаци-й физкульryрно-слортивяой
направленностlr на территории мунпцшмьного образования Тбилиссюrй
район.

З,5. Утверr(дает и реализусг календарный ллан офици&lьных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
вхлючаюцих в себ, фнзкультурньrе мероприятяя я спортивны€ меропр!ятш по

реализации Всероссийского физкулът}?но-спортивного комплскса <готов к
1руду и оборохе) (далее - комплекс гго), а таюt(е организует в установленном
порядхе прведенис на террпторяи муниципальt]ого образования Тбилисский

раЙов сореввованяЙ выш€сго!шцх повней.
].6. Наделяет нехоммерческrе организации правом по оц€нхе

выполнения яормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
З,7. Коордяняруег и коtпроJrирует деятельвоgгь муниципдьньrх

r]реr(деяпй, подведомствеяньп отделу ФК и С МО Тбилиссхий район, вносит
лред,!ожеяйя главе муниципальяог0 бра]овшlи, о создаяии, ликвидации и

реоргаяизаrt rв подведомственных отде,ry Фк и С Мо Тбилясскиi1 район
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З.8. Проводит фязкульт?ные м€рприятяя и споrливвые мероприrтия
с )ластяем lввзлпдоа, лиц с огранлчевхыми возмФкяосгrми ]дорвья.

].9. Утверl(дает порядох фрмиромния и обеспеч€ния слортивных
сборных команд мувиlцпальноrо образомния Тбилиссхий райоя.

З.l0, Прясваивает, ляшает, восстанаsливает слортивяы€ разряды и
кваjификационные Kalel ории слорr иввьrх судеЙ,

].ll, Осуцествляет подготовку сборных хоманд ч}ниuипаJьного
образования тбилисский район и обеспечиваег их )лlастие s слортивяых
соревнованиях, проводимых выш€стояпцмIr организацяrмя, совместяо с
заинтсресованяь]ми организациями проводит работу по лодлотовхе спортйвяых
р€зервов, коитролирует организацию rlебно-тренировочвого процссса,

].l2, Иlучаеr погребяосли физкульт}"нш я друlих орmнлзаций рэйояа
в одежде, обувя, янвеl]mре я оборудовании спортивяоm llазttачеgrir,

З.lЗ. Проводит мониmринг эффеr,тивностя использования яа терряторtt
муняцппального образования Тбилисскхй район споргивяых соор)ritений
независямо от их ведомственной лринадлежносгя и подчянеяяости.

З.l4. Разрабатымет программы развити, физкультlры и спорта в
муниципальном образоваяли Тбилясский район, хонтролярует ход ия
выполневиr.

З,l5. Ведет у|ст и опrcтностъ ло фrзцческой культ}?е я спорry,
угверждаfi рекорды в достиж€яйи райояа по видам спорга.

3.16.Награждаег призами, вымл€ламп, дипломамr, грамоmми,
благодарственньши друтям наФадным матерямом, денежными
призами победителей и прrзеров фtзкультуряьrх м€роприятий и спортивfiых
мероприятиЙ! физкультурltъD( работяиков, аrгивисгов, холлек,Iхвы

Фrзкультуры, советы слортявньгх обцестs, ветеранов физической культуры и
спорта! спортсменов.

З.l7. Осуцестмясг пропагавду физической культуры tr спорта в
средствах мsссовой янформацих, а так же г}.rем распросrранелия нагл,lдной

].l8. Огдел ФК и С МО Гбилиссюrй райоя в качесгве раслоряrитеJlя
средстs местяого бюджеm осуцесrвляет слеryюцие функции:

а) распрделяет бюджетlше средства по подведомствеяяым получате,,lям
бюджстяых средств;

б) состдвлясг бюджетк},lо рсrпrсь, распределяет лимиты бюджетньD(
средФв л яалрав,lrетljх в оргм, пспоrшяощlй бюд*еr;

в) определяет }rуrшдшалъные задаяия дл' под!€домственяых
пол)^iателей бюджетвых средсгs с ylemм яорматявов финаясовь,х затат;

г) осуществляет контроль за ц€левым и эффеrmвным вспользованием
бюджетяых средсrъ.

].l9. УстанаsлиDает и развимег в пр€д€лях компст€нции
межмуниципальны. связи,

З.20. Разрабатываег проекгы rryтицrпалъных правовья актов ло
вопрсам, входяхrим в компет€нцию отдела ФК и С МО Тбилисский район,

3.2l. Оказывает сод€йствие развнтию хонкур€нцин яа лриоритgпrьD(
соцяальяо-зяачимuх рыяках.

].22. Отдел ФК я С МО Тбяляссюd рйон ос},]цсствлrсг ияы€ функци}1,
преrryсмотренные действ}.lопцм захонодательством.

4. Права 0гдела ФК и С МО Тбиллссt(ий район

огдел Фк и с Мо Тбилисс,(Лй район во исполнении
неfо Фунхций име€т лраво:

4.1, запрашивать и пол}t]ать в устаяовленном законодат€льством
порядке от руководителей отаслевьD( (Функционмьных) и территориаJьных
оргавов цмияистрации муниципального образования Тбилисский район,
сельсхих поселений, руховодятелей предприятий, рреrqений и органязаций,
н&ходяцихсr яа терриmрии муяиципального образоваяия Тбилисский район,
необходямые дrri осуцествления деяте,l]ьвостп отдела ФК и С МО Тбилиссквй
район инфрмацию, доц €нты и материалы.

4,2. Разрабатывать рассмотевие rлавы муниципмьвого
образования Тбилисский район про€кгы llrлrиципмь ьп правовых аrгов ло
вопросам, отнесенных к его комлетенrдrи.

4.]. Привлехать по согласов:tнию с руховодятелrмв отраслсвых
(Функциональных) и территоряальньD( органов адlияистрации
i,rуниципального образовапия Тбилисскяй район слециалисгов далных oplaHoB
для подгоmвки лроекгов лравовьrх :iхп)в, а mкже для осуществлеяяrt
мероприятий, проводимых отделом ФК и С МО Тбилисский район в
соотвfiствиIr с воможеяяь)ми на йеm лолномочиrlми.

4.4. Прянимать rIастие в работе сов€цательных органов пря главе
муницrпмьноrо образовани, Тбилиссхяй район при рассмотении вопросов,
входяпlих в его компетеяцяю.

4.5. Заr.лючать договоры l'l соглаlцеяия с физич€скими я юридич€скими
лицамй по вопросам! к компетенции отдела ФК и С МО

Тбилвсский район.

5. Порядоlt организации и р}товодства деятельвостью отдела ФК и С
МО Тбилисский район

5.1. Огдел ФК и С МО Тбrлиссквй рдйон фянансируеrcя за счет
средсгв бюдr(ега мувицилальноm образомнвя Тбилвсскяй район.

Имущество отдела ФК х С МО Тбплиссхий рsйон явJвеrся
собствеяяостью муняцtrпмьt]ого образояания Тбилисский район и закреплеяо
за ввм яа правс оп€ратйвного упраменяr. Огдел ФК и С МО Тбилисский район
владеет, полк}уется и распорлl(асIЕя }пrуществом в соотвстствии с задачамв
своей деятФьности в рllмкахдейств)rощеrо законодательства.

5,2, Штатно€ расписllние отдФп ФК Ir С МО Тбилисскяй район
}.твер]кдастся постановл€нием ад\rrнистрации м}.яиrцпаJIьноm образовани.i
Тбилисский ра.йон,

5
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5.]. Огд€л ФК я С МО Тбялиссмй райов возглавляет начмьник,
на]начаемый на должно{ть и о{вобождаемый от дол}оlости главой
муницилfu'lьного образомни, Тбилиссхий раПов по пр€дложеяtю зам€ститеrLя
главы м}'1вципального образовалял Тбtiписский район, начаJlьняка отдела по
взаямодействtю с правоохраяительньIми органамиl хв:lачсством,

Р)товодство отдФом ФК и С МО Тбйлвссхвй райов осуществляется ла
принципах единоначалия,

На должяость начальника отдела ФК и С МО Тбилисс}зrй райоя
на:,начается лицоl имеющее высшее лрофессионаJьное образование не ниже

уровtlя сп€rцалrrгета или магистрвтrры по прфилю деятельности оргаяа или
по профилю замеurаюцеЙ должности. fuя замещения должцост' вачыьяиха
отдела необходимо меяее одного года сmжа мувиципмьяой
слу16ы илй Фажа работы по специаJrъносгrl налравленвю подготовки.

НачаJ]ьяик отдела ФК и С МО Тбилясский район:
действуеr без доверенности m им€нв отд€ла ФК и С МО ТбшисскиЯ

раЙоЕ, пр€дстамяет его инт€ресы в отяошеяиях с орmяамв йестяоm
самоупраале}rия муниципаJIьньц образований. органапrи mсударсrвенной
власти, физическими лицами, юридическими лицамиl имеет право выдавать

готовит проеrгы муниципальных правовых актов ло волросам реаrизаций
ocHoBHbD( фувщий отдела;

орmяизуег рабоry по управлеяию сотруднвками отдела ФК и С МО
Тбилисскиi район, лрименяет меры поошрения и нмаmет дисrцплинарны€
взыскания, опрдел,ет функции сотудяихов отдеrа ФК и С МО Тбилисскяй
район;

планярует работу отдела;
контролирует исполневие правовых актов, слух€6ню( доýтеяmв,

исполнение лор}л{ений главы м)тицлпмъвоm образования Тбrлиссюrй район,
подготовIý ежехедслыlьж плалов работы отдсла ФК и С МО Тбилисский
раЙон, организацию физкультурlrых меропряятий и спортивных мероприятий,
проводимьD( в муницилмьном образовавии Тбилисский район, выполнеяи€
Правил вн}треняего трудового распорядка сотрудниками отдела ФК и С МО
Тбиляссюrй район;

оргаrfiзует и ведег воинсюiй )4ег, пребываюцих в запасе рафтников и
муниципальtпл( сл},жащих адмвнисграцяи муяиципальвого образоваяи'
Тбялиссхяй райоя;

отвечает на обращевия граждая по волросам, связаяным с компетевцией

орmнизует рабоry с лицами, проходrцимrl лраrгику в отделе ФК И С МО
Тбилисский район;

ведсг инФормационную рабоry в сфере развятйя физич€ской культуры и
слорта;

распоряtаgтся в соответсlвиt{ с действуюцим законодаIельством
имуцес-твом и д€неr(ньши средствамиl заФепленными зs отд€лом ФК }r С МО
Тбилиссшй рйоп;

выполняет лоручеяия главы мупиципальяого образоваяия Тбилясский
райоя и ]аместителя главы муницяпальноm образовавrя Тбилис.кий район,
начальника отдела по взаимодействrю с правоохраяительнымtl органами,

Выполняет друпе фунюrии, необходимые шя обеспечения деrтельности
отдела ФК й С МО Тбrл,сский райов,

5.5 В случалх отс}тствия (язхождения в отrгуске, t(омандировке! на
период временяой нсrрудоспособности и т.д.) началъниха отдсла ФК я С МО
Тбилrсский район, исполняег муниципа,lьньй служаций
отдела ФК и С МО Тбилисскяй район в соотвgгствии с раслоряжеяяем
адмяяистрации муниrцпальвоm образовзняя Тб}rлисскLй район.

7,1, Реорmнизация и ликввдаllяя отдела ФК и С МО Тбилясский райов
осуществляется по р€шенrпо Совста муявципальвого обрлования Тбилисский

район в порядке, предусмотренном действ},lопцм захонодательством
Российской Фсдерации.

7.2, ликвидацrя отдела Фк и с Мо Тбилисский район считается
завершеявой после вяесения записи об этом в Едияый mсударствеяный реестр

7.3. При лиl(!идадrl' огдела ФК в С МО ТбI'JIиссхий район все

доl\fмеяты передаютсr, в поря.дке, установленном д€йствующим
захояодатепьством Российской Федерации, в государствеяный архяв, а при

реорганизации - правопреемнику.

6. Локаrьяые правовые акты отдела ФК и С МО Тбилrссклй район

Заместитель rлавы муншцIпаJrьного
образования Тбвлясский район,
начальних отдела по взаимодействяю
с правоохранительяымл оргаяами,

о.В. Ф€дотов

6.I. Локальными лравовымв аl$амr отдела ФК я С МО Тбилиссхий

район являются приказы.
6,2. Приказы издаютс! по кадрвым вопросам, вопрсам орг8'lизsции

работы отдела ФК и С МО Тбилисскяй райоя r по вопросдм деятельвости
отдела Фк и с Мо тбилисский.

6,З. Приказы издаются начальником отдела ФК я С МО Тбилисскuй

район яли лицом, яспоJIвяющям еrо обязанвости.
6,4. Локальные лравовые лсгы mд€ла ФК п С МО Тбилисскяй район

вступают в сйJIу со дrrя подписаяия, если ино€ не определено самим аrгом,

7. Реорганизаци, и JшквrдаIд{я отдела ФК я С МО Тбялиссхий район


