
 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении Положения об отделе по 

физической культуре, спорту, туризму и 

работе с молодежью Администрации 

Аксайского района 

 

Принято Собранием депутатов                                                       16 июня 2021 года 

 

В соответствии с Постановлением Администрации Аксайского района            

от 21 мая 2021 года №300 «О молодежном многофункциональном центре 

Аксайского района» и в связи с дополнением направления деятельности по 

развитию инфраструктуры молодежной политики, молодежных инициатив на 

территории Аксайского района 

 

Собрание депутатов Аксайского района РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить Положение об органе Администрации Аксайского района – 

отделе по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 

Администрации Аксайского района согласно приложению к настоящему Решению. 

2. Начальнику отдела по физической культуре, спорту, туризму и работе с 

молодежью Администрации Аксайского района (Е.А. Клёсову) зарегистрировать 

Положение об отделе по физической культуре, спорту, туризму и работе с 

молодежью Администрации Аксайского района в Межрайонной Инспекции 

Федеральной налоговой службы России № 11 по Ростовской области. 

3. Признать утратившими силу Решения Собрания депутатов Аксайского 

района: 

1) от 1 ноября 2006 года № 187 «Об утверждении Положения об отделе по 

физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации 

Аксайского района»; 

2) от 21 ноября 2011 года  № 154 «О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов Аксайского района от 01 ноября 2006 года № 187»; 

3) от 10 января 2014 года № 320 «О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов Аксайского района от 01 ноября 2006 года № 187»; 

4) от 24 декабря 2014 года № 415 «О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов Аксайского района от 01 ноября 2006 года № 187»; 

5) от 24 июня 2016 года № 128 «О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов Аксайского района от 01 ноября 2006 года № 187»; 

6) от 15 сентября 2016 года № 146 «О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Аксайского района от 01 ноября 2006 года № 187»; 

7) от 6 февраля 2020 года № 458 «О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов Аксайского района от 01 ноября 2006 года № 187». 
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4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и разместить 

на официальном сайте Администрации Аксайского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по нормативной деятельности, местному самоуправлению, 

информационной политике, связям с политическими партиями, общественными 

объединениями, казачеством и правопорядку Собрания депутатов Аксайского 

района (А.И. Щербаченко). 

 

 

Председатель  

Собрания депутатов 

- глава Аксайского района 

 

 

 

 

 

      

 

      Ю.И. Черноусов 

 

г. Аксай 

16 июня 2021 года 

№ 596 
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Приложение к Решению 

Собрания депутатов Аксайского района 

Об утверждении Положения об отделе 

по физической культуре, спорту, 

туризму и работе с молодежью 

Администрации Аксайского района 

 

Утверждено решением  

Собрания депутатов Аксайского района 

           от 16 июня 2021 года № 596 

 

       
 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

- глава Аксайского района 

  

Ю.И. Черноусов 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об отделе по физической культуре, спорту, 

туризму и работе с молодёжью 

Администрации Аксайского района. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Аксай  

2021 г. 
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 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Аксайский район». 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью 

Администрации Аксайского района (далее – отдел) является органом 

Администрации Аксайского района и руководствуется в своей работе действующим 

законодательством Российской Федерации и Ростовской области, правовыми актами 

Собрания депутатов Аксайского района и Главы Администрации Аксайского 

района. 

1.2. Отдел образован с целью решения вопросов местного значения 

Аксайского района,  по физической культуре, спорту,  туризму и работе с 

молодёжью.  

 1.3. Полное  наименование отдела: отдел по физической культуре, спорту, 

туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского района. 

Сокращенное  наименование отдела: отдел по ФКСТ и работе с молодёжью 

Администрации Аксайского района. 

 Место нахождения отдела: 346720, Ростовская область, Аксайский район, г. 

Аксай, ул. Дружбы, 19. 

Почтовый адрес: 346720, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. 

Дружбы, 19. 

Отдел обязан уведомить об изменении своего почтового адреса орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. 

1.4. Учредителем  является муниципальное образование «Аксайский район». 

 1.5. Отдел является некоммерческой организацией, не наделенной правом 

собственности на имущество, закрепленное за ней собственником.  

Имущество отдела принадлежит ему на праве оперативного управления.  

Имущество, переданное Учредителем в оперативное управление отдела, 

находится в муниципальной собственности муниципального образования 

«Аксайский район». 

1.6. По своим обязательствам отдел отвечает находящимися в его 

распоряжении денежными средствами по статье расходов на физическую культуру и 

спорт, в пределах ассигнований предусмотренных бюджетом Аксайского 

муниципального района на очередной финансовый год.  

1.7. Отдел является юридическим лицом, имеет смету доходов и расходов, 

самостоятельный баланс, может открывать счета в учреждениях банка, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Организационно-правовая форма отдела – муниципальное казённое учреждение. 

 1.8. Отдел считается созданным как юридическое лицо со дня внесения 

соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.  

          1.9. Отдел может от своего имени заключать договоры, приобретать 

имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде, арбитражном суде в соответствии с действующим 

законодательством.  
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 1.10. Отдел имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на место нахождения отдела.  

 Отдел вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, 

собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке 

товарный знак и другие средства индивидуализации. 

          1.11. Отдел самостоятельно планирует свою деятельность и определяет 

перспективы своего развития, исходя из целей его создания и задач, определенных 

настоящим положением и поставленных Учредителем.  
 

 

2. ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

 

Отдел выполняет следующие задачи: 

2.1. Осуществление единой политики в области физической культуры, спорта 

и туризма, направленной на укрепление здоровья и организацию активного отдыха 

населения, формирование у него потребности в физическом совершенствовании и 

гармоничном развитии личности, повышении спортивного мастерства, а так же 

реализации государственной молодежной политики, направленной на формирование 

у молодежи активной жизненной позиции, воспитание гражданско-патриотического 

отношения к Родине. 

2.2. Решение вопросов занятости молодежи, содействие решению  проблем 

молодых семей. Разработка и выполнение районных программ, а также участие в 

федеральных программах по обеспечению жильем молодых семей. 

2.3. Содействие  внедрению в практику передовых знаний физического 

воспитания населения, подготовки спортсменов высокого класса. 

2.4. Разработка и выполнение  районных программ, а также участие в 

федеральных программах по оздоровлению населения средствами физической 

культуры, спорта и туризма. 

2.5.   Пропаганда  физической культуры, спорта и туризма. 

 2.6. Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

учащихся и студентов, формирование у них потребности в физическом 

совершенствовании. 

2.7. Использование возможностей физической культуры в профессионально-

прикладной подготовке специалистов, внедрение физической культуры в режим 

труда и отдыха трудящихся в целях укрепления их здоровья, повышение 

работоспособности и поддержания необходимого уровня двигательной активности. 

2.8. Создание условий для занятий физической культурой и туризмом граждан 

по месту жительства, в местах массового отдыха. 

2.9. Организация и проведение районных и физкультурно-спортивных 

областных мероприятий и соревнований. 

2.10. Вовлечение в физкультурно-спортивные занятия, туризм,  инвалидов и 

лиц с ослабленным здоровьем. 

2.11. Развитие материально-технической базы и оказания услуг в сфере 

физической культуры, финансовое обеспечение развития физической культуры, 

спорта и туризма. 

2.12. Обеспечение участия спортсменов и команд Аксайского муниципального  

района в областных и Всероссийских соревнованиях. 
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2.13. Изучение и анализ социально-экономических потребностей молодых 

граждан Аксайского муниципального района. 

2.14. Формирование предложений Администрации Аксайского 

муниципального района по вопросам молодежной политики. 

2.15. Взаимодействие по вопросам молодежной политики с постоянной 

комиссией по социальной политике Собрания депутатов Аксайского района. 

2.16. Содействие распространению перспективных направлений молодежной 

политики. 

2.17. Вовлечение молодежи Аксайского района в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность. 

2.18. Развитие инфраструктуры молодежной политики на территории 

Аксайского района, в том числе поддержка деятельности молодежных и детских 

общественных объединений,  молодежных сообществ. 
     

 

3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

 

Отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 

Администрации Аксайского района в соответствии с возложенными на него 

задачами исполняет следующие виды деятельности: 

3.1. Изучает состояние развития физической культуры, спорта и туризма на 

территории Аксайского района, разрабатывает с участием других физкультурных и 

спортивных организаций, районные программы в сфере общих вопросов 

физической культуры, спорта и туризма обеспечивает их осуществление. 

3.2. Координирует деятельность общественных организаций, клубов, 

районных общественных федераций по видам спорта, оказывает им 

организационную и методическую помощь. 

3.3. Изучает потребность Аксайского района в специалистах по физической 

культуре, спорту и туризму. 

3.4. Организует и проводит в установленном порядке повышение 

квалификации специалистов по физической культуре, спорту и туризму. 

3.5. Координирует развитие сети спортивных детско-юношеских секций, 

независимо от их подчинённости. 

3.6. В установленном порядке принимает участие в формировании   бюджета 

Аксайского муниципального района по физической культуре и спорту. 

3.7. Разрабатывает единый календарный план физкультурно-спортивных 

районных массовых мероприятий. 

3.8. Разрабатывает положения о проведении физкультурно-спортивных 

мероприятий, программно-методические и другие нормативные документы, 

регламентирующие организацию этой работы. 

3.9. Награждает дипломами, призами и другими спортивными наградами 

победителей и призёров массовых мероприятий, соревнований по видам спорта, 

представляет необходимые документы в Министерство по физической культуре, 

спорту и туризму Ростовской области для награждения работников физической 

культуры и спорта, физкультурных активистов, спортивные клубы и организации, 

коллективы физкультуры. 

3.10. Изучает и анализирует социально-экономические потребности правовых, 

организационных условий для социального становления молодых  
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граждан. 

3.11. Формирует предложения Администрации района по вопросам 

молодёжной политики. 

3.12. Взаимодействует по вопросам молодёжной политики с постоянной 

комиссией по социальной политике, правопорядку, здравоохранению, образованию 

и культуре районного Собрания депутатов Аксайского муниципального района. 

3.13. Содействует распространению перспективных направлений 

молодёжной политики. 

3.14. Оказывает организационно-методическую помощь общественным 

молодёжным объединениям, гражданам и организациям в сфере государственной 

молодежной политики и осуществляет с ними взаимодействие в рамках 

молодежного многофункционального центра Аксайского района. 

3.15. Проводит работу с неорганизованной молодёжью и трудными 

подростками. 

3.16. Подготавливает аналитические справки и информацию о проблемах 

молодёжи в Аксайском муниципальном районе. 

3.17. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по 

вопросам освещения в прессе молодёжных проблем.  

3.18. Производит работу по сбору и обобщению информации по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

Аксайском районе.    

3.19. Развивает, поддерживает и продвигает молодежные инициативы, в сфере 

государственной молодежной политики на муниципальном уровне.         

 

 

4. ИМУЩЕСТВО ОТДЕЛА 

  

4.1. Отдел в отношении закрепленного за ним имущества, осуществляет в 

пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 

заданиями собственника и назначением имущества права владения, пользования и 

распоряжения им. 

Отдел не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным 

за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему 

по смете. 

4.2. Собственник имущества, закрепленного за отделом вправе изъять 

излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и 

распорядиться им по своему усмотрению. 

4.3. Отдел использует бюджетные средства в соответствии с утвержденной 

сметой доходов и расходов. 

В смете доходов и расходов отдела, должны быть отражены все получаемые 

отделом доходы.  

4.4. Отдел  расходует бюджетные средства исключительно на: 

- оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми договорами и 

правовыми актами, регулирующими размер заработной платы соответствующих 

категорий работников; 

- перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 
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- трансферты населению, выплачиваемые в соответствии с федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации и правовыми актами органов 

местного самоуправления; 

- командировочные и иные компенсационные выплаты работникам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- оплату товаров, работ и услуг по заключенным государственным или 

муниципальным контрактам; 

- оплату товаров, работ и услуг в соответствии с утвержденными сметами. 

Расходование бюджетных средств  бюджетными учреждениями на иные цели 

не допускается. 

 

5. СТРУКТУРА ОТДЕЛА 

      
5.1. Структура отдела утверждается Собранием депутатов Аксайского района 

по представлению Главы Администрации Аксайского района. 

5.2. В структуру отдела входят: 

 - начальник  отдела; 

 - ведущий специалист-бухгалтер; 

 - ведущий специалист; 

 - специалист I категории; 

 - старший инспектор. 

5.3. Начальника отдела назначает на должность и увольняет Глава 

Администрации Аксайского района. Начальник отдела в своей деятельности 

подчинен и подотчетен Главе Администрации Аксайского района, первому 

заместителю Главы Администрации Аксайского района и заместителю Главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам. 

5.4. Компетенция начальника отдела: 

- организует работу отдела; 

- назначает и увольняет работников отдела; 

- осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 

организациями в пределах своей компетенции; 

- разрабатывает и вносит Главе Администрации Аксайского района проекты 

правовых актов и иные предложения в пределах своей компетенции; 

- рассматривает обращения граждан, ведет прием граждан по вопросам,  

относящимся к его компетенции; 

- издает распоряжения и приказы по вопросам, отнесенным к его 

компетенции; 

 - открывает счета в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

 - решает иные вопросы в соответствии с федеральным и областным 

законодательством, Уставом муниципального образования «Аксайский район». 

5.5. Ведущий специалист, ведущий специалист - бухгалтер, специалист I 

категории, старший инспектор принимаются на работу и увольняются  начальником 

отдела по согласованию с первым заместителем Главы Администрации Аксайского 

района или заместителем Главы Администрации Аксайского района по социальным 

вопросам. 
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5.6. Штатное расписание отдела утверждается Главой Администрации 

Аксайского района. 
  

6. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЕЛА 

 

6.1. Решение о ликвидации и реорганизации отдела принимается Собранием 

депутатов Аксайского района по представлению Главы Администрации Аксайского 

района. 

6.2. Ликвидация и реорганизация отдела осуществляется в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами 

Российской Федерации.  
 

 


