Администрация Нязепетровского муниципального района 

Челябинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _13.11.2015 г. № 579
г. Нязепетровск

Об  утверждении Положения об управлении по молодежной политике, физической культуре и спорту 






Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Нязепетровского муниципального района и решением Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района от 09.11.2015 г. № 14 «О внесении изменений в структуру администрации Нязепетровского муниципального района», администрация Нязепетровского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении по молодежной политике, физической культуре и спорту.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Нязепетровского муниципального района от 11.04.2013 г. № 377 «Об утверждении положения Комитета по делам молодёжи администрации Нязепетровского муниципального района», от 28.05.2014 г.  № 531 «О внесении изменения в постановление от 11.04.2013 г. № 377».
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Нязепетровского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района по социальным вопросам Акишеву Н.В.




Глава Нязепетровского 
муниципального района                                                                                       В. Г. Селиванов 

                                                                                                                      
Приложение 
к постановлению администрации
Нязепетровского муниципального района
от «13» ноября 2015 г. № 579

Положение об управлении по молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации Нязепетровского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Управление по молодежной политике, физической культуре и спорту (далее - Управление) является структурным подразделением администрации Нязепетровского муниципального района, не наделенным правами юридического лица.
1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, законодательством РФ и Челябинской области, Уставом Нязепетровского муниципального района и иными нормативно-правовыми актами Нязепетровского муниципального района, настоящим Положением.
1.3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями администрации муниципального района, органами местного самоуправления Нязепетровского муниципального района.

2. Предмет деятельности, основные задачи и функции Управления

2.1. Предметом деятельности Управления является обеспечение осуществления полномочий администрации муниципального района в сфере:
 развития на территории муниципального района молодежной политики, физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;
организации и осуществления мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью.
2.2. Задачами Управления являются:
создание условий для социального, культурного, творческого, научного, интеллектуального, физического, спортивного и духовного развития молодежи; 
развитие деятельности молодежных объединений, движений, инициатив;
обеспечение развития физической культуры и спорта на  территории Нязепетровского муниципального района в целях всестороннего и гармоничного развития личности, подготовки молодежи к труду и защите Родины, укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни и организации активного отдыха жителей Нязепетровского муниципального района;
внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха различных возрастных групп населения Нязепетровского муниципального района;
организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в Нязепетровском муниципальном районе, в том числе по физическому воспитанию детей и подростков;
создание условий, необходимых для нормального функционирования спортивных школ, центров и клубов на территории Нязепетровского муниципального района, и обеспечение подготовки спортсменов;
пропаганда и распространение передовых знаний о молодежной политике, физической культуре и спорте;
содействие в организации трудового воспитания, трудоустройства и временной занятости подростков и молодежи;
содействие развитию проектов, инициатив противодействия криминализации молодежной среды и противодействия экстремистскому поведению в молодежной среде;
профилактика социально-негативных явлений в детской и молодежной среде;
содействие формированию гражданской компетентности, национального самосознания и патриотизма подростков и молодежи;
формирование среди населения толерантного отношения к молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
создание условий для поиска, развития и реализации социальных молодежных проектов, направленных на развитие Нязепетровского муниципального района;
информационно-методическое обеспечение в области молодежной политики, физической культуры и спорта Нязепетровского муниципального района.
2.3. В соответствии с основными задачами Управление осуществляет следующие функции:
разрабатывает и исполняет муниципальные программы в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта;
подготавливает предложения и разрабатывает проекты муниципальных правовых актов администрации Нязепетровского муниципального района в области молодежной политики, физической культуры и спорта;
организует в установленном порядке экспертизу по проектам федеральных, областных программ по вопросам развития молодежной политики, физической культуры и спорта, профилактики социально-негативных тенденций в молодежной среде;
разрабатывает и утверждает календарный план районных спортивных соревнований и физкультурно-спортивных мероприятий;
организует и проводит спортивные соревнования и учебно-тренировочные сборы; 
осуществляет работу по подготовке спортсменов и сборных команд Нязепетровского муниципального района, обеспечивает их участие в спортивных соревнованиях;
подготавливает в установленном порядке соответствующую документацию по присвоению спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд», квалификационных категорий спортивных судей «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории»;
подготавливает в установленном порядке соответствующую документацию для присвоения почетных званий спортсменам, тренерам, работникам физической культуры и спорта, физкультурным активистам;
организует сбор, обработку и анализ статистических показателей, характеризующих развитие физической культуры и спорта в Нязепетровском муниципальном районе;
координирует работу по развитию клубов, движений, объединений в области молодежной политики, физической культуры и спорта;
взаимодействует с федеральными и областными органами представительной и исполнительной власти, юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам молодежной политики, физической культуры и спорта;
организует конкурсы, семинары и конференции в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта;
организует научные исследования, прогнозирует процессы в молодежной среде, анализирует эффективность форм и методов работы с молодежью;
содействует вовлечению молодежи Нязепетровского муниципального района в систему региональных, федеральных и международных программ;
осуществляет муниципальную поддержку детских и молодежных общественных объединений и организаций, органов студенческого самоуправления, обеспечивает их взаимодействие с органами местного самоуправления и между собой;
взаимодействует со средствами массовой информации для освещения программ, совместных проектов и мероприятий в области молодежной политики, физической культуры и спорта, а также результатов их реализации;
взаимодействует с военным комиссариатом по вопросам военно-патриотической работы и подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
содействует реализации предпринимательства и деловой активности молодежи методом поиска, развития и поддержки инновационных молодежных бизнес проектов;
взаимодействует с учреждениями культуры Нязепетровского муниципального района.

3. Права и обязанности Управления 

3.1. Управление в целях реализации возложенных на него задач имеет право:
работать во взаимодействии со структурными подразделениями администрации Нязепетровского муниципального района по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
запрашивать и получать от структурных подразделений администрации Нязепетровского муниципального района, юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности информацию, необходимую для решения вопросов, входящих в компетенцию Управления;
разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам, отнесенным к компетенции Управления;
проводить в установленном порядке совещания по вопросам, входящим в компетенцию Управления, с привлечением специалистов структурных подразделений администрации Нязепетровского муниципального района, юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности;
вносить предложения главе Нязепетровского муниципального района и заместителям главы, руководителям структурных подразделений администрации Нязепетровского муниципального района по реализации задач, отнесенных к компетенции Управления.
3.2. Управление обязано:
осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области, а также муниципальными правовыми актами Нязепетровского муниципального района, настоящим Положением;
выполнять в установленные сроки поручения главы муниципального района;
предоставлять сведения по запросам органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципального района по вопросам деятельности Управления.

4. Деятельность и ответственность
Управления 

4.1. Управление возглавляет начальник управления по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Нязепетровского муниципального района (далее - начальник Управления). Начальник Управления назначается на должность и освобождаются от должности главой Нязепетровского муниципального района по представлению заместителя главы муниципального района по социальным вопросам.
4.2. Начальник Управления несет персональную ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на Управление задач и осуществление Управлением своих функций.
4.3. Сотрудники Управления назначаются на должность и освобождаются от должности главой Нязепетровского муниципального района.
4.4. Начальник Управления:
руководит деятельностью Управления, распределяет обязанности между сотрудниками, планирует работу, обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на Управление;
представляет интересы Управления в органах государственной власти, органах местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях;
вносит на рассмотрение заместителя главы муниципального района по социальным вопросам  предложения о поощрении или наложении дисциплинарных взысканий на работников Управления;
привлекает для консультаций, научных разработок, социологических исследований специалистов и консультантов на договорной основе;
вносит в установленном порядке на рассмотрение главы Нязепетровского муниципального района проекты муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
выполняет другие функции, необходимые для обеспечения деятельности Управления.

5. Финансирование

5.1. Финансирование осуществляется за счет средств  муниципального, областного и федерального бюджетов, предусмотренных на развитие молодежной политики, физической культуры и спорта.
5.2. Финансирование расходов на развитие молодежной политики, физической культуры и спорта является расходным обязательством бюджета Нязепетровского муниципального района.

6. Заключительные положения

6.1. Возложение на Управление обязанностей, не предусмотренных настоящим Положением и должностными инструкциями работника и не относящиеся к деятельности в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, не допускается.
6.2. Администрация муниципального района обеспечивает Управление справочными материалами, организационной техникой, канцелярскими принадлежностями и соответствующим помещением для работы.
6.3. Настоящее Положение утверждается постановлением администрации Нязепетровского муниципального района. 
Изменения, дополнения в Положение вносятся на основании постановления администрации Нязепетровского муниципального района.
6.4. На начальника Управления распространяется действие федеральных законов и законов Челябинской области, регулирующих вопросы порядка и прохождения муниципальной службы.



