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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 февраля 2016 г. N 195

О КОМИТЕТЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ



Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Ставрополя
от 14.04.2022 N 827)


В соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 24 декабря 2015 г. N 803 "О внесении изменений в структуру администрации города Ставрополя, утвержденную решением Ставропольской городской Думы "О структуре администрации города Ставрополя" постановляю:

1. Изменить наименование комитета физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ставрополя на комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя.
2. Утвердить Положение о комитете физической культуры и спорта администрации города Ставрополя согласно приложению.
3. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Ставрополя от 13.12.2013 N 4609 "О реорганизации управления физической культуры и спорта администрации города Ставрополя путем присоединения к нему управления по делам молодежи администрации города Ставрополя";
постановление администрации города Ставрополя от 31.03.2014 N 1067 "Об утверждении Положения о комитете физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ставрополя".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Вечерний Ставрополь".

Глава администрации
города Ставрополя
А.Х.ДЖАТДОЕВ





Приложение
к постановлению
администрации города Ставрополя
от 02.02.2016 N 195

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ



Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Ставрополя
от 14.04.2022 N 827)


1. Общие положения

1. Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя (далее - Комитет) является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, обеспечивающим условия для развития и популяризации на территории города Ставрополя физической культуры и массового спорта, организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края.
2. Комитет является юридическим лицом и обладает всеми правами, предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерации для юридических лиц, имеет самостоятельный баланс, счета, открываемые в установленном законодательством Российской Федерации порядке, печать, штампы, бланки со своим наименованием.
3. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законами Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края и иными муниципальными правовыми актами города Ставрополя, а также Положением о комитете физической культуры и спорта администрации города Ставрополя.
4. В ведении Комитета могут находиться муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия города Ставрополя.
5. Комитет осуществляет свою деятельность непосредственно, через муниципальные учреждения физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя (далее - подведомственные учреждения), во взаимодействии с другими отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Ставрополя, территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами государственной власти Ставропольского края, хозяйствующими субъектами различных организационно-правовых форм по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.
6. Имущество Комитета является муниципальной собственностью города Ставрополя и находится у Комитета на праве оперативного управления.
7. Финансирование расходов на содержание Комитета осуществляется за счет средств бюджета города Ставрополя.
8. Комитет отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник его имущества.
9. Комитет вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, самостоятельно выступать в суде в качестве истца и ответчика.
10. Полное официальное наименование Комитета - комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя.
11. Организационно-правовая форма Комитета - муниципальное казенное учреждение.
12. Место нахождения Комитета: 355035, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Голенева, 21.

2. Задачи Комитета

13. Основными задачами Комитета являются:
1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, разработка, принятие и реализация муниципальных программ по развитию физической культуры и спорта;
2) организация проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;
3) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края;
4) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения города Ставрополя;
5) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
6) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края;
7) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
8) осуществление контроля за соблюдением организациями, осуществляющими спортивную подготовку, созданными муниципальным образованием городом Ставрополем Ставропольского края, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации;
9) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд города Ставрополя и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Ставропольского края;
10) организация предоставления дополнительного образования учащимся в области физической культуры и спорта;
11) осуществление межрегионального и международного сотрудничества в области физической культуры и спорта.
14. На Комитет могут быть возложены иные задачи в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края и муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

3. Функции Комитета

15. Комитет в соответствии с возложенными на него основными задачами осуществляет следующие функции:
1) координация деятельности подведомственных учреждений по вопросам организации физкультурно-спортивной работы среди населения города Ставрополя;
2) разработка и реализация городского календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на соответствующий год;
3) проведение работ, направленных на популяризацию физической культуры и спорта среди различных групп населения города Ставрополя;
4) взаимодействие с общественными объединениями, организациями и средствами массовой информации по вопросам физической культуры и спорта;
5) оказание содействия в организации физкультурно-оздоровительной работы с инвалидами, проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, подготовке и участии спортсменов-инвалидов в соревнованиях различного уровня;
6) обеспечение подготовки и участия спортсменов и сборных команд города Ставрополя в соревнованиях различного уровня;
7) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
8) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 04 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
9) координация подведомственных учреждений по предоставлению муниципальных услуг в области физической культуры и спорта;
10) укрепление и развитие материально-технической базы подведомственных учреждений;
11) согласование создания филиалов, представительств подведомственных учреждений;
12) проведение аттестации руководителей подведомственных учреждений;
13) проведение документальных ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений;
14) осуществление контроля за целевым и эффективным использованием подведомственными учреждениями выделяемых им бюджетных средств;
15) осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепляемого за подведомственными учреждениями на праве оперативного управления;
16) внесение предложений по созданию, реорганизации или ликвидации подведомственных учреждений;
17) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточных и окончательных ликвидационных балансов подведомственных учреждений;
18) утверждение передаточных актов или разделительных балансов подведомственных учреждений;
19) подготовка проектов муниципальных правовых актов города Ставрополя по вопросам создания, реорганизации, ликвидации подведомственных учреждений, а также изменения типа подведомственных учреждений;
20) формирование и утверждение в установленном порядке муниципального задания для подведомственных учреждений и осуществление контроля за его выполнением;
21) согласование решений о совершении подведомственными учреждениями крупных сделок в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
22) одобрение сделок подведомственных учреждений, в которых имеется заинтересованность, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
23) осуществление подготовки проектов муниципальных правовых актов города Ставрополя по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;
24) разработка, принятие и реализация муниципальных программ в области физической культуры и спорта, участие в реализации государственных программ Российской Федерации, Ставропольского края;
25) осуществление защиты интересов администрации города Ставрополя по вопросам, относящимся к компетенции Комитета, в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, мировых судах, органах государственной власти, органах местного самоуправления, правоохранительных органах, предприятиях, учреждениях, организациях;
26) рассмотрение обращений органов государственной власти и органов местного самоуправления, граждан и юридических лиц по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;
27) обеспечение хранения документов, сформировавшихся в результате деятельности Комитета, и их передача в управление делопроизводства и архива администрации города Ставрополя;
28) обеспечение работы архива технической документации Комитета;
29) обеспечение хранения и предоставление по запросам государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов и организаций, физических и юридических лиц технической документации и информации;
30) взаимодействие с отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Ставрополя, муниципальными учреждениями, предприятиями и другими организациями по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;
31) взаимодействие с органами, осуществляющими государственный контроль (надзор), и органами, осуществляющими муниципальный контроль, в пределах компетенции Комитета;
32) осуществление подготовки информации, справок, отчетов по вопросам ведения Комитета;
33) осуществление подготовки по поручению главы администрации города Ставрополя, первых заместителей главы администрации города Ставрополя, заместителей главы администрации города Ставрополя материалов, касающихся деятельности Комитета, к заседаниям администрации города Ставрополя, Ставропольской городской Думы, совещаниям с руководителями организаций, расположенных на территории города Ставрополя;
34) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности комиссий, рабочих групп и иных совещательных органов администрации города Ставрополя в соответствии с муниципальными правовыми актами города Ставрополя;
35) осуществление в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации контроля за соблюдением норм, правил охраны труда здоровья работников, техники безопасности в подведомственных учреждениях;
36) осуществление функций муниципального заказчика в случаях и порядке, установленном федеральным законодательством и муниципальными правовыми актами города Ставрополя, в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за счет средств бюджета города Ставрополя;
37) осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя и получателя средств бюджета города Ставрополя, предусмотренных на содержание Комитета и реализацию возложенных на него функций;
38) организация работы по подбору кадров и повышению их квалификации, формирование кадрового резерва;
39) проведение в установленном порядке аттестации работников Комитета;
40) представление в установленном порядке работников Комитета и работников подведомственных учреждений к государственным, краевым, городским наградам, премиям, почетным званиям;
41) обеспечение предотвращения, выявления и устранения коррупционных проявлений в деятельности Комитета;
      1
    41 )  участие в пределах своей компетенции в профилактике  терроризма и
экстремизма,   а   также  в  минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории города Ставрополя;
(пп. 41.1 введен постановлением администрации г. Ставрополя от 14.04.2022 N 827)
42) осуществление иных функций в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

4. Организация работы Комитета

16. Структура и штатное расписание Комитета утверждаются правовым актом администрации города Ставрополя.
17. Комитет возглавляет руководитель Комитета, который назначается на должность и освобождается от должности главой администрации города Ставрополя в установленном порядке.
18. Руководитель Комитета:
1) осуществляет руководство деятельностью Комитета на основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач и осуществление им своих функций;
2) действует без доверенности от имени Комитета, осуществляет финансово-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, представляет его интересы в органах местного самоуправления города Ставрополя, государственных органах Ставропольского края, управляет имуществом Комитета, выдает доверенности, подписывает финансовые документы;
3) участвует в установленном порядке в подготовке проектов муниципальных правовых актов города Ставрополя по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
4) заключает в установленном порядке от имени Комитета муниципальные контракты, договоры, соглашения;
5) издает в пределах своей компетенции приказы по вопросам деятельности Комитета, подлежащие обязательному исполнению работниками Комитета и руководителями подведомственных учреждений;
6) утверждает в установленном порядке положения о структурных подразделениях Комитета, должностные инструкции работников Комитета и распределяет обязанности работников Комитета;
7) назначает в установленном порядке на должность и освобождает от должности работников Комитета, поощряет либо привлекает их к дисциплинарной ответственности, заключает, изменяет и прекращает с ними трудовые договоры;
8) назначает на должность и освобождает от должности в установленном порядке руководителей подведомственных учреждений, заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с ними;
9) утверждает уставы подведомственных учреждений;
10) поощряет по результатам работы и привлекает к дисциплинарной ответственности работников Комитета, руководителей подведомственных учреждений;
11) осуществляет прием граждан и представителей юридических лиц, рассматривает их обращения по подведомственным вопросам, а также жалобы на действия (бездействие) работников Комитета, руководителей подведомственных учреждений;
12) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя.
19. В период временного отсутствия руководителя Комитета (болезнь, отпуск, командировка и другое) его обязанности исполняет заместитель руководителя Комитета без освобождения от основных обязанностей на основании приказа руководителя Комитета.

5. Права Комитета

20. Комитет для реализации поставленных задач и осуществления своих функций имеет право:
1) запрашивать и получать от руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя, муниципальных унитарных предприятий, организаций и учреждений всю информацию, необходимую для деятельности Комитета;
2) проводить конференции, семинары, совещания, участвовать в мероприятиях федерального, регионального, межрегионального и международного значения по вопросам физической культуры и спорта;
3) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд Ставропольского края, проводимых на территории города Ставрополя;
4) утверждать порядок формирования спортивных команд города Ставрополя, осуществлять их обеспечение;
5) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города Ставрополя;
6) создавать центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в форме некоммерческих организаций;
7) создавать детско-юношеские спортивно-адаптивные школы, адаптивные детско-юношеские клубы физической подготовки.
21. Комитет обладает иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

6. Ответственность

22. Руководитель Комитета несет ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение функций Комитета, низкий уровень трудовой и исполнительской дисциплины, обеспечение техники безопасности.
23. Работники Комитета несут ответственность за несоблюдение законодательства Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных правовых актов города Ставрополя, за некачественное и несвоевременное исполнение своих должностных обязанностей.

7. Ликвидация и реорганизация Комитета

24. Ликвидация и реорганизация Комитета осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Ставропольского края и муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

Заместитель главы администрации
города Ставрополя
Т.В.СЕРЕДА




