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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АЛТАЙСКИЙ РАЙОН 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отдел спорта, туризма и молодежной политики администрации 

муниципального образования Алтайский район (далее отдел) является 

структурным подразделением администрации муниципального образования 

Алтайский район (далее администрация), правами юридического лица не 

обладает. 

1.2. Отдел образован с целью осуществления функций, регулирования и 

координации деятельности в сфере физической культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики на территории муниципального образования Алтайский 

район (далее район).  

1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, Конституцией Республики Хакасия, законами Республики Хакасия и 

иными правовыми актами Республики Хакасия, муниципальными правовыми 

актами администрации, а также настоящим Положением. 

1.4. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

Министерством спорта, туризма и молодежной политики Республики Хакасия, 

органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и иными организациями района. 

1.5. Отдел создается и ликвидируется главой муниципального образования 

Алтайский район (далее глава района) и в своей работе подчиняется ему и 

курирующему заместителю; финансируется за счет средств бюджета 

администрации.  

 

2. ЗАДАЧИ 

Основными задачами отдела являются: 

2.1. Организация работы по проведению государственной политики в сфере 

физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории 

района. 

2.2. Разработка и реализация муниципальных и республиканских программ 

и проектов в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики с учетом социально-экономических, культурных, демографических и 

других особенностей района. 



2.3. Создание информационного банка данных по различным направлениям 

физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории 

района. 

2.4. Поддержка молодежных инициатив, организация и проведение 

спортивных  молодежных мероприятий, активов, советов, фестивалей, форумов 

спортивных соревнований и др. 

2.5. Участие в обеспечении развития и укрепления материально-

технической базы в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики на территории района. 

 

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. В структуру отдела входит главный специалист по физической культуре 

и спорту.  

Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый 

от должности главой района. 

3.2. Начальник отдела: 

3.2.1. Руководит деятельностью отдела. 

3.2.2. Определяет функции и распределяет обязанности между работниками 

отдела в пределах утвержденных должностных инструкций. 

3.2.3. Дает указания, обязательные для исполнения работниками отдела и  

контролирует их исполнение. 

3.2.4. Представляет отдел в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, иных организациях по доверенности. 

3.2.5. Вносит на рассмотрение главы района и его заместителей вопросы, 

отнесенные к компетенции отдела. 

3.2.6. Подписывает служебную документацию в пределах своей 

компетенции. Визирует документы от имени отдела, а в его отсутствие либо по 

его поручению визирование осуществляется одним из сотрудников отдела. 

3.2.7. Представляет главе района предложения по штатному расписанию 

отдела, вносит представления на поощрение сотрудников отдела и применение к 

ним дисциплинарных взысканий. 

3.2.8. Участвует в работе комиссий, советов, коллегий (с правом 

совещательного голоса), образуемых главой района и его заместителями. 

3.2.9. Принимает участие в работе Совета депутатов муниципального 

образования Алтайский район. 

3.2.10. Обеспечивает сохранность информации имеющей 

конфиденциальный характер. 

3.2.11. Организует работу по рассмотрению обращений граждан, 

отнесенных к компетенции отдела.  

3.2.12. Подводит итоги работы отдела и представляет информацию в  

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Хакасия по 

вопросам своей компетенции. 

3.2.13. Несет персональную ответственность за выполнение возложенных 

на отдел задач и функций. 

 

4. ФУНКЦИИ 

4.1. Разрабатывает и вносит в установленном порядке на рассмотрение 

главы района проекты постановлений и других документов, по вопросам, 



относящимся к компетенции отдела, а также предложения по основным 

направлениям деятельности в сфере физической культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики 

4.2. Осуществляет координацию работы органов местного самоуправления, 

образовательных учреждений, общественных и иных организаций по вопросам, 

отнесенным к компетенции отдела. 

4.3. Осуществляет анализ состояния дел в сфере физической культуры, 

спорта, туризма и молодежной политики на территории района. 

4.4. Совместно с Управлением образования администрации определяет 

текущие и перспективные потребности в специалистах различных уровней и 

профессий в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики. Разрабатывает предложения и оказывает содействие в организации 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышении квалификации 

специалистов. 

4.5. Ходатайствует о представлении к награждению ведомственными 

наградами спортсменов, работников и активистов в сфере физической культуры, 

спорта, туризма и молодежной политики. 

4.6. Осуществляет подготовку и выпуск рекламно-информационных 

материалов, необходимых для решения задач отдела. 

4.7. Организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное 

рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним 

решений и направление ответов заявителю в установленный законодательством 

Российской Федерации срок. 

4.8. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 

имеющих конфиденциальный характер. 

4.9. В сфере физической культуры и спорта: 

4.9.1. Определяет основные задачи, направления развития и пропаганду 

физической культуры, здорового образа жизни и спорта в районе.  

4.9.2. Организует разработку и реализацию муниципальных и 

республиканских программ в области физической культуры и спорта. 

4.9.3. Составляет и реализует календарный план физкультурных и 

спортивных мероприятий района. 

4.9.4. Организует содействие правоохранительным органам в обеспечении 

общественного порядка и безопасности при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории района. 

4.9.5. Организует материально-техническое обеспечение, в том числе 

обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, 

медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение участников 

физкультурных и спортивных мероприятий. 

4.9.6. Совместно с Управлением образования администрации 

муниципального образования Алтайский район и Районным обществом инвалидов 

реализует меры по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта в муниципальном образовании Алтайский район. 

4.9.7. Участвует в подготовке спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Республики Хакасия. 

4.9.8. Организует контроль над работой муниципальных образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования, организаций, кружков, 



инструкторов, методистов, осуществляющих физкультурно-оздоровительную 

работу на территории района. 

4.9.10. Организует информационное обеспечение районных и 

республиканских официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а так 

же состояние физической культуры и спорта в районе. 

4.9.11. Организует взаимодействие с министерствами и ведомствами, 

образовательными учреждениями, физкультурно-спортивными организациями, 

органами местного самоуправления по вопросам физической культуры и спорта. 

4.9.12. Оказывает содействие развитию детско-юношеского, молодежного, 

массового спорта, спорта высших достижений и профессионального спорта. 

4.9.13. Пропагандирует и оказывает содействие развитию традиционных 

народных видов спорта.  

4.9.14. Участвует в организации медицинского обеспечения официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий разных уровней, проводимых на 

территории района. 

4.9.15. Оказывает содействие в оформлении спортивных паспортов. 

4.10. В сфере туризма: 

4.10.1. Участвует в разработке нормативной правовой базы, регулирующей 

социальные, экономические и экологические аспекты развития туризма в районе. 

4.10.2. Организует разработку и реализацию муниципальных и 

республиканских программ развития туризма. 

4.10.3. Ведет учет и информационно-аналитическую деятельность в сфере 

туризма. 

4.10.4. Совместно с Комитетом по управлению имуществом администрации 

ведет реестр субъектов туристской деятельности и туристских ресурсов на 

территории района. 

4.10.5. Организует информационное обеспечение развития туризма в 

муниципальном образовании Алтайский район. 

4.11. В сфере молодежной политики: 

4.11.1. Организует разработку и реализацию муниципальных и 

республиканских программ и мероприятий по реализации молодежной политики 

на территории района. 

4.11.2. Содействует охране прав и законных интересов молодых граждан, 

проживающих на территории муниципального образования Алтайский район. 

4.11.3. Осуществляет поддержку молодежных и детских объединений на 

территории муниципального образования Алтайский район. 

4.11.4. Совместно с органами службы занятости населения принимает 

участие в подготовке и проведении мероприятий по вопросам занятости 

молодежи. 

4.11.5. Участвует в организации и проведении мероприятий по поддержке 

особо одаренной, талантливой молодежи. 

4.11.6. Обеспечивает участие представителей молодежи района в 

мероприятиях муниципального, республиканского и регионального уровней. 

4.11.7. Принимает участие в развитие художественного творчества, 

организацию конкурсов, выставок, конференций, фестивалей, форумов молодежи 

на территории района. 

4.11.8. Организует мероприятия по поддержке молодых семей и 

работающей молодежи. 



 

5. ПРАВА 

Отдел в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности 

имеет право: 

5.1. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, 

необходимые для принятия решений по отнесенным к компетенции отдела 

вопросам. 

5.2. Вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности 

отдела главе района. 

5.3. В целях повышения квалификации работников отдела планировать и 

осуществлять учебу, командировки для изучения опыта работы, принимать 

участие в семинарах, конференциях и т.п. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Отдел несет ответственность за своевременное и качественное 

выполнение возложенных на отдел задач, функций, состояние трудовой 

дисциплины, а так же за неиспользование в необходимых случаях 

предоставленных ему прав. 


