РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА
_____________

№___________

Об утверждении Положения о департаменте
по физической культуре,
спорту и молодежной политике
администрации города Арзамаса
Нижегородской области

В соответствии с федеральным законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», законом Нижегородской области
от 03.08.2007 №99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области»,
Уставом города Арзамаса Нижегородской области, решением городской Думы
городского округа город Арзамас Нижегородской области от 28.02.2019 г. № 9 «О
внесении

изменений

в

Положение

об

администрации

города

Арзамаса

Нижегородской области и ее структуре, утвержденное решением Арзамасской
городской Думы от 28.05.2010 N 39, и приложение 2 к данному решению»:
1. Утвердить Положение о департаменте по физической культуре, спорту и
молодежной политике администрации города Арзамаса Нижегородской области
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившим силу:
2.1. распоряжение администрации города Арзамаса от 26.07.2010 №455-р «О
комитете по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации
города Арзамаса»;
2.2. распоряжение администрации города Арзамаса от 12.10.2010 №414-р «О
внесении изменений и дополнений в распоряжение администрации города Арзамаса

«О комитете по физической культуре, спорту и молодежной политике» от
26.07.2010 г. №455-р»;
2.3. распоряжение администрации города Арзамаса от 23.12.2016 №636-р «о
внесении изменений в Положение о комитете по физической культуре, спорту и
молодежной политике».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации города по социальным вопросам Р.В.Шершакова.

Мэр города Арзамаса

А.А.Щелоков

Приложение 1
к распоряжению
администрации города Арзамаса
от ______________№_______

Положение о департаменте по физической культуре, спорту и
молодежной политике администрации города Арзамаса
Нижегородской области
1.Общие положения
1.1. Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации
города Арзамаса Нижегородской области (далее – Департамент) является структурным
подразделением администрации города Арзамаса Нижегородской области и образован в целях
обеспечения условий для развития на территории городского округа город Арзамас
Нижегородской области (далее - город Арзамас) физической культуры и массового спорта,
организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.
1.2. Департамент осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Законами РФ, иными нормативно-правовыми актами РФ, законами
Нижегородской области, иными нормативными правовыми актами Нижегородской области,
Уставом города Арзамаса Нижегородской области, муниципальными правовыми актами и
настоящим Положением.
1.3. Финансирование расходов на содержание Департамента осуществляется за счет средств
бюджета города Арзамаса.
1.4. Департамент осуществляет функции и полномочия учредителя подведомственных
муниципальных учреждений, не связанных с управлением и распоряжением имуществом:
- муниципальное учреждение «Спортивно-оздоровительный клуб г. Арзамаса
Нижегородской области»;
- муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта г. Арзамаса
Нижегородской области»;
- муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа №3»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Центр организации досуга «Молодежный».
- муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс в
г.Арзамас Нижегородской области».
1.5. Департамент осуществляет функции и полномочия главного распорядителя бюджетных
средств города Арзамаса в пределах своей компетенции и обеспечивает при реализации своих
полномочий (исполнении своих функций) приоритет целей и задач по развитию конкуренции на
товарных рынках в установленной сфере деятельности.
1.6. Местонахождение Департамента: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Кирова,
строение 56а.
2. Цели и задачи
2.1. Основными целями деятельности Департамента являются обеспечение условий для
развития на территории города Арзамаса физической культуры и массового спорта, организации
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, реализация
единой молодежной политики на территории города Арзамаса, организация и осуществление
мероприятий по работе с детьми и молодежью.
2.2. Задачами Департамента являются:
1) организация и развитие на территории города Арзамаса физической культуры и
массового спорта;

2) организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий на территории города Арзамаса, в том числе среди людей с ограниченными
физическими возможностями, инвалидами;
3) разработка и реализация на территории города Арзамаса молодежной политики и
политики в области физической культуры и спорта;
4) создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурнооздоровительной и спортивной работы как средства профилактики заболеваний, укрепления
здоровья, поддержка высокой работоспособности человека, воспитание патриотизма граждан,
подготовка их к защите Родины;
5) создание условий для более полного включения молодежи в социально-экономическую,
политическую и культурную жизнь общества, расширение возможностей молодого человека в
выборе своего жизненного пути, достижения личного успеха, реализации инновационного
потенциала молодежи в интересах общественного развития;
6) формирование условий для духовно-нравственного воспитания, гражданского и
патриотического становления молодежи, всестороннего развития личности;
7) совершенствование системы профилактической работы по предупреждению
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и организация занятости
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном
положении.
3. Основные функции
В соответствии с возложенными задачами Департамент осуществляет следующие основные
функции:
3.1. Разрабатывает единую политику в области физической культуры и спорта, молодежной
политики и реализует ее на территории города Арзамаса.
3.2. Проводит комплексные анализ и оценку ситуации в области физической культуры и
спорта, молодежной политики, с учетом особенностей города Арзамаса, определяет приоритетные
направления развития.
3.3. Участвует в разработке и реализации муниципальных целевых программ в сфере
молодежной политики, физической культуры и спорта.
3.4. Разрабатывает и организует реализацию мероприятий, направленных на повышение
роли физической культуры и спорта в укреплении здоровья населения, подростков и молодежи, и
профилактику негативных социальных явлений среди них.
3.5. Организует проведение общегородских физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий, в том числе среди людей с ограниченными физическими возможностями здоровья,
инвалидами.
3.6. Оказывает содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта.
3.7. Оказывает содействие развитию школьного спорта и массового спорта.
3.8. Оказывает содействие в организации медицинского обеспечения официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории города Арзамаса.
3.9. Оказывает содействие обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности при проведении на территории города Арзамаса официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий.
3.10. Наделяет некоммерческие организации правом по оценке выполнения нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО.
3.11. Оказывает содействие развитию детско-юношеского спорта в целях создания условий
для подготовки спортивных сборных команд города Арзамаса и участие в обеспечении
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Нижегородской области.
3.12. Проводит работу в области:
1) поддержки интеллектуального, творческого, духовно-нравственного развития молодежи;

2) поддержки студенческого движения и молодежного предпринимательства, содействия
трудоустройству и занятости молодежи;
3) организации профилактических мероприятий, направленных на снижение асоциальных
проявлений среди молодежи;
4) развития физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни;
5) создания социально-экономических, правовых, организационных условий для
социального становления и развития молодежи;
6) информационного обеспечения развития физической культуры, спорта, молодежной
политики;
7) поддержки деятельности общественных объединений, организаций, направленной на
развитие физической культуры, спорта и молодежной политики;
8) духовного и физического развития, охраны здоровья, профессиональной подготовки,
поддержки талантливой молодежи и спортсменов;
9) создания благоприятных условий по формированию ценностей семейной культуры и
образа успешной молодой семьи, по поддержке молодых семей;
10) развития и поддержки молодежных инициатив;
11) оказания помощи и вовлечения молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в общественную, социально-экономическую и культурную жизнь общества;
12) организации профилактических мероприятий по нравственному и правовому
воспитанию молодежи;
13) распространения среди молодых людей духовно-нравственных и гражданскопатриотических ценностей, содействия в развитии работы клубов и объединений патриотической
направленности для молодежи, развития военно-патриотического воспитания граждан,
повышения престижа военной службы, совершенствования подготовки молодежи города
Арзамаса к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;
14) иным направлениям в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.13. Оказывает
содействие
развитию
и
распространению
добровольческой
(волонтерской) деятельности.
3.14. Осуществляет работу по оформлению и выдаче личных книжек волонтера.
3.15. Формирует и ведет муниципальные реестры молодых граждан – получателей личных
книжек волонтера.
3.16. Осуществляет поддержку талантливой молодежи, разрабатывает систему социального
сопровождения талантливой молодежи.
3.17. Координирует деятельность в сфере молодежной политики, физической культуры и
спорта, проводит мероприятия совместно с учреждениями культуры, образования, социальной
поддержки, здравоохранения и другими организациями, учреждениями, предприятиями города.
3.18. Взаимодействует с общественными объединениями по вопросам развития физической
культуры и спорта, молодежной политики, содействует выполнению их уставных задач.
3.19. Укрепляет и развивает городские, межмуниципальные, региональные и
международные связи в области молодежной политики, физической культуры и спорта.
3.20. Осуществляет взаимодействие по вопросам молодежной политики, физической
культуры, спорта с органами государственной власти, органами местного самоуправления,
организациями, учреждениями, предприятиями независимо от их организационно-правовых форм.
3.21. Присваивает спортивные разряды (II, III спортивный разряд).
3.22. Присваивает квалификационные категории спортивным судьям (II, III категорию).
3.23. Утверждает и реализует календарный план городских физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, проводимых на территории города Арзамаса, в том числе включающий
в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО.
3.24. Осуществляет организацию отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи.
3.25. Создает условия для профессиональной подготовки, переподготовки, повышение
квалификации работников Департамента.
3.26. Участвует в организации и проведении межмуниципальных, региональных,
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных

мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд
соответствующего субъекта Российской Федерации, проводимых на территории города Арзамас.
3.27. Оказывает содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим
свою деятельность на территории город Арзамас.
3.28. Формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в соответствии с предусмотренными Уставом подведомственных
Департаменту учреждений основными видами деятельности.
3.29. Согласовывает уставы, изменения в уставы подведомственных Департаменту
учреждений.
3.30. Утверждает в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ
положение о закупках в случае, если заказчиком выступает подведомственное Департаменту
муниципальное бюджетное и автономное учреждение.
3.31. Утверждает план финансово-хозяйственной деятельности подведомственных
Департаменту бюджетных и автономных учреждений в порядке, определенном правовым
актом администрации города Арзамаса.
3.32. Курирует деятельность подведомственных учреждений:
1) осуществляет контроль за соблюдением подведомственными учреждениями,
осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) осуществляет контроль за использованием и сохранностью подведомственными
муниципальными учреждениями муниципального имущества, срок службы которого составляет
не более 12 месяцев;
3) осуществляет контроль за выполнением муниципального задания;
4) обеспечивает выполнение плана мероприятий по недопущению возникновения
необоснованной кредиторской (дебиторской) задолженности в пределах своей компетенции.
4. Права
Для осуществления своих функций Департамент имеет право:
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, структурных подразделений администрации города Арзамаса,
а также организаций, предприятий независимо от их организационно-правовых форм,
должностных лиц, необходимую для осуществления деятельности Департамента информацию,
документы и материалы.
4.2. Подготавливать и вносить на рассмотрение мэра города Арзамаса проекты
муниципальных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Департамента.
4.3. Принимать участие в совещаниях, заседаниях комиссий, рабочих группах, советах,
рассматривающих вопросы, отнесенные к компетенции Департамента.
4.4. Информировать население по вопросам деятельности Департамента.
4.5. Принимать, в пределах своей компетенции, решения обязательные к исполнению
подведомственными учреждениями.
4.6. Создавать рабочие группы, комиссии, а также советы, в установленной сфере
деятельности Департамента.
4.7. Вести служебную переписку с органами власти и управления, общественными
объединениями и организациями по вопросам, входящим в компетенцию Департамента.
4.8. Подготавливать и представлять администрации города Арзамаса предложения по
созданию, реорганизации, ликвидации, преобразованию, приватизации, изменению типа,
применению мер ответственности и смене руководства МУ.
4.9. Приглашать и заслушивать руководителей МУ по вопросам, входящим в компетенцию
департамента.
4.10. Осуществлять иные права в рамках действующего законодательства и настоящего
Положения.
5.Организация деятельности

5.1. Департамент находится в непосредственном подчинении заместителя главы
администрации города по социальным вопросам.
5.2. Департамент возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности мэром города Арзамаса.
5.3. Директор Департамента осуществляет общее руководство деятельностью Департамента
на основе единоначалия и несёт персональную ответственность за выполнение возложенных на
Департамент задач и функций.
5.4. Штатная численность Департамента определяется его руководителем по согласованию
с заместителем главы администрации города по социальным вопросам или иным уполномоченным
мэром города Арзамаса лицом в пределах выделенных средств и утверждается мэром города
Арзамаса.
5.5. В период временного отсутствия директора Департамента руководство Департаментом
осуществляет заместитель директора Департамента, либо иное лицо, назначаемое мэром города
Арзамаса.
5.6. Директор Департамента:
1) осуществляет руководство деятельностью Департамента на принципах единоначалия и
несёт персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач и
функций;
2) представляет для назначения на должности работников Департамента, руководителей
подведомственных муниципальных учреждений;
3) согласовывает прием на работу главного бухгалтера подведомственных муниципальных
учреждений, заключение с ним, изменение и прекращение трудового договора;
4) присутствует на заседаниях городской думы городского округа город Арзамас
Нижегородской области, совещаниях администрации города Арзамаса по вопросам деятельности
Департамента;
5) вносит на рассмотрение мэра города Арзамаса проекты постановлений и распоряжений
администрации города Арзамаса по вопросам деятельности Департамента;
6) представляет информацию о работе Департамента мэру города Арзамаса;
7) ходатайствует о поощрении работников Департамента, наложении на них
дисциплинарных взысканий;
8) представляет работников Департамента при проведении аттестации и квалификационных
экзаменов;
9) осуществляет в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Положением иные полномочия по предметам ведения Департамента.
6.Финансово-хозяйственная деятельность
6.1. Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации
города Арзамаса является главным распорядителем бюджетных средств, для подведомственных
учреждений.
6.2. Департамент планирует свою деятельность и определяет перспективы развития
подведомственных муниципальных учреждений исходя из целей и задач, установленных
настоящим Положением.
6.3. Департамент развивает свою материально-техническую базу и базу подведомственных
муниципальных учреждений в пределах бюджетного финансирования.
6.4. Департамент может принимать участие в привлечении дополнительных средств за счёт
добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц для
подведомственных учреждений на организацию и проведение мероприятий, развитие
подведомственных муниципальных учреждений. Привлечение дополнительных средств не влечёт
за собой снижение бюджетного финансирования.
6.5. Департамент осуществляет контроль за использованием и сохранностью
подведомственными муниципальными учреждениями муниципального имущества, являющегося

малоценными и быстроизнашивающимися предметами; осуществляет мониторинг финансовохозяйственного состояния подведомственных муниципальных учреждений.
6.6. Департамент вносит предложения по проекту бюджета по расходу на содержание
подведомственных муниципальных учреждений за счёт средств городского бюджета.
6.7. Департамент обеспечивает учёт исполнения планов финансово-хозяйственной
деятельности подведомственных муниципальных учреждений.
6.8. Департамент составляет и направляет в администрацию города Арзамаса, департамент
финансов администрации города, Министерство спорта Нижегородской области, Министерство
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области статистическую и
бухгалтерскую отчётность по формам и в сроки, установленные действующими нормативными
актами.
7. Взаимодействие
7.1. Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными
подразделениями администрации города Арзамаса, городской думой городского округа города
Арзамаса
Нижегородской
области,
муниципальными
автономными
учреждениями,
муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными учреждениями, иными
организациями, осуществляющими свою деятельность по вопросам, входящим в компетенцию
Департамента.

