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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЕЕ Отдел создаётся в соответствии со структурой Администрации муниципального 
образования «Кош-Агачский район» и является её структурным подразделением,
осуществляющим реализацию вопросов местного значения, связанных с обеспечением 
условий для развития на территории муниципального района физической культуры и
массового спорта^ организацией проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района и организацией и 
осуществлением мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и 
молодежью.

1.2. Отдел подотчетен Главе администрации МО «Кош-Агачский район», 
непосредственно подчиняется первому заместителю Главы администрации по 
социальным вопросам.

1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Законами РФ.
Республики Алтай, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями
11равительства РФ. Правительства Республики Алтай, муниципальными нормативными 
правовыми актами, а также настоящим Положением.

II. ЗАДАЧИ ОТДЕЛА

2.1. Разработка в установленном порядке и реализация районных программ в сфере 
молодёжной политики, развития физической культуры и спорта.

2.2. Координация деятельности органов местного самоуправления муниципального 
района, общественных объединений и иных структур, работающих с молодёжью и 
занимающихся вопросами развития физической культуры и спорта.

2.3. Создание инфраструктуры физической культуры и спорта в районе, развитие 
традиционных и новых видов спорта с учётом запросов населения, поддержка одарённых 
спортсменов, возрождение спортивных традиций и преемственности поколений.

2.4. Оказание информационно -  методической помощи образовательным учреждениям, 
общественным объединениям, клубам и другим организациям, ведущим работу с 
молодёжью и развивающим физкультуру и спорт.

2.5. Разработка и внесение на рассмотрение Районного Совета депутатов МО «Кош- 
Агачский район» проектов программ в сфере молодёжной политики, физкультуры и 
спорта.

III. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА

В соответствии с возложенными задачами отдел имеет право:

- в установленном порядке создавать и оказывать организационно -  методическую 
помощь общественным организациям, клубам по развитию физической культуры и 
спорта, принимать участие в подборе и расстановке кадров сотрудников отдела;
- в пределах своей компетенции готовит проекты распоряжений, постановлений и вносит



на рассмотрение главе администрации МО «Кош-Агачский район»;
- оказывать содействие в проведении районных смотров, фестивалей, праздников, 
конференций, турслётов. спортивных мероприятий;
- утверждать календарный план проведения районных мероприятий по реализации 
молодёжной политики в районе, спортивно -  массовых и оздоровительных мероприятий;
- вносить предложения по формированию бюджета района в части средств, направляемых 
на указанные мероприятия;
- разрабатывать и вносить предложения в Администрацию муниципального района по 
участию на конкурсной основе в целевых районных, областных и федеральных 
программах по молодежной политике;
- награждать призами, вымпелами, дипломами, грамотами победителей и призеров 
спортивных соревнований, физкультурных работников, активистов молодёжных 
движений, а также коллективов физкультуры;
- представлять в установленном порядке в Министерство образования, спорта и 
молодежной политики Республики Алтай, Комитет по физической культуре и спорту 
Республики Алтай соответствующую документацию на поощрение работников сферы 
молодёжной политики и работникам физической культуры для присвоения спортивных 
званий спортсменам и тренерам, работникам физической культуры и физкультурным 
активистам;
- создавать базы данных по вопросам, касающимся молодёжной политики, физкультуры и 
спорта.

Отдел осуществляет свои полномочия по вопросам реализации молодёжной политики, 
программ развития физической культуры и спорта во взаимодействии со структурными 
подразделениями Администрации района, Администрациями сельских поселений. 
Министерством образования, спорта и молодежной политики Республики Алтай. 
Комитетом по физической культуре и спорту Республики Алтай, республиканскими и 
муниципальными организациями и общественными формированиями.

Запрашивает в установленном порядке от структурных подразделений Администрации 
района материалы и информации, касающиеся реализации молодёжной политики, 
развития физической культуры и спорта в районе.

IV. ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА .

Отдел обеспечивает выполнение основных задач и функций по основным направлениям 
деятельности, исполнение районной программы по реализации молодёжной политики, 
развитию физической культуры и спорта в районе’ поручений Главы администрации МО 
«Кош-Агачский район», заместителей Главы администрации района.

V. ОРГ АНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый и освобождаемый от должности 
Главой администрации МО «Кош-Агачский район».

Начальник отдела:



- несет ответственность за выполнение возложенных на отдел задач;
- разрабатывает должностные обязанности, готовит проекты распоряжений, 
постановлений, решений;
- осуществляет руководство деятельностью отдела, выполняет обязанности в соответствии 
с настоящим Положением, представляет интересы отдела по всем направлениям 
деятельности;
- отвечает за работу отдела перед Главой администрации муниципального района, первым 
заместителем Главы Администрации муниципального района по социальным вопросам;
- даёт указания, обязательные для исполнения сотрудниками отдела, организует и 
проверяет их выполнение;
- за неисполнение отделом возложенных на него функций и задач начальник отдела несёт 
персональную ответственность.
- ходатайствует перед Главой администрации муниципального района о поощрениях и 
наложениях взысканий на сотрудников отдела в соответствии с действующим
закон о дател ьство м.

Деятельность отдела финансируется за счет средств районного бюджета.
1

Вопрос о ликвидации и реорганизации отдела решается в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ.


