Утверждено
распоряжением администрации
Жуковского района
от ____________ № _______

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе по молодежной политике, физической культуре и спорту
администрации Жуковского района
1. Общие положения
1.1.Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту
администрации Жуковского района (далее по тексту – отдел) является
структурным подразделением администрации Жуковского района, не обладает
правами юридического лица и подчиняется главе администрации Жуковского
района.
1.2. Отдел образуется с целью реализации вопросов местного значения,
связанных с обеспечением условий для развития на территории муниципального
района молодежной политики, 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
молодежью.
1.3. Руководство Отделом осуществляет начальник отдела, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности распоряжением главы
администрации района.
1.4. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией РФ,
федеральными законами РФ, правовыми актами Президента РФ и
Правительства РФ, законами Брянской области, уставом Жуковского
муниципального района, нормативными правовыми актами Жуковского
районного Совета народных депутатов, правовыми актами органов местного
самоуправления Жуковского муниципального района, настоящим положением.
1.5. Отдел взаимодействует в работе со структурными подразделениями
администрации района, администрациями городского и сельских поселений, а
также правоохранительными органами, предприятиями, учреждениями и иными
организациями.
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2. Основные задачи и полномочия отдела
Основными задачами отдела по молодежной политике, физической
культуре и спорту являются:
2.1. Реализация государственной политики в сфере физической культуры
и спорта, дополнительного образования, молодежной политики на территории
Жуковского района.
2.2.Осуществление организационного и методического обеспечения по
вопросам физического воспитания населения, подготовки спортсменов,
молодежной проблематики органов местного самоуправления, общественных
молодежных организаций и объединений Жуковского района.
2.3.Создание условий для развития профессионального спорта,
дополнительного образования детей спортивной направленности.
2.4.Прогнозирование и выявление спроса населения на услуги по
физкультурному обслуживанию населения, удовлетворения их предпочтения.
2.5.Содействие созданию экономических условий для решения жилищных
проблем молодежи, развития и поддержки молодежного предпринимательства,
профориентации.
2.6.Осуществление мер по государственной поддержке молодой семьи,
талантливой молодежи, молодежных и детских объединений, общественных
организаций.
2.7.Взаимодействие с региональными молодежными и детскими
объединениями, общественными организациями.
2.8.Создание научно обоснованной системы оздоровления и физического
воспитания населения, развития детского и юношеского спорта, обеспечение и
использование физической культуры, спорта и молодежной политики для
социальной адаптации и реабилитации инвалидов и лиц с ослабленным
здоровьем.
2.9.Создание рациональной и научно обоснованной системы подготовки
сборных команд района по различным видам спорта и их резерва.
2.10. Разработка и осуществление мер по созданию условий для развития
физической культуры и спорта населения для всестороннего удовлетворения
физкультурно-оздоровительных и спортивных потребностей занимающихся; для
всестороннего развития и социализации молодежи, обеспечение защиты прав и
законных интересов молодых граждан, укрепления материально-технической
базы спортивных сооружений Жуковского района.
2.11.Участие в охране прав и законных интересов несовершеннолетних и
других категорий молодых граждан, участие в профилактической работе по
предупреждению безнадзорности и правонарушений среди молодежи.
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2.12.Разработка и реализация программ по развитию физической
культуры, спорта и молодежной политики Жуковского района.
2.13.Разработка и реализация совместно с заинтересованными службами
районных целевых программ, направленных на решение проблем занятости,
образования, жилищного обеспечения, труда, социальной защиты молодежи,
развития предпринимательства, содействие ее физическому, духовному,
правовому и патриотическому воспитанию, поддержку деятельности
молодежных и детских объединений.
2.14.Разработка, организация и проведение на территории Жуковского
района спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, молодежных
мероприятий, круглых столов и семинаров по актуальным вопросам.
2.15.Сбор, обобщение и анализ информации о жизнедеятельности
молодежи Жуковского района.
Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту в
соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие
функции:
2.16. Отдел разрабатывает проекты
нормативных правовых актов
администрации района в части, касающейся реализации молодежной политики,
развития физической культуры и спорта, сферы оздоровления и отдыха.
2.17. Разрабатывает (в установленном порядке) и реализует целевые
программы
Жуковского района, направленные на развитие молодежной
политики, физической культуры и спорта Жуковского района .
2.18. Собирает и анализирует сведения о положении молодежи в районе,
изучает и систематизирует данные о деятельности в Жуковском районе
молодежных общественных объединений и формирований.
2.19. Разрабатывает
календарные планы физкультурно-спортивных
мероприятий, осуществляет контроль за проведением районных массовых
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (праздников,
фестивалей), организовывает в установленном порядке проведение на
территории района региональных, российских и международных соревнований;
2.20. Участвует в создании, реорганизации и ликвидации в соответствии с
установленным порядком
молодежных и физкультурно-спортивных
предприятий, учреждений и организаций физкультурно-оздоровительной и
спортивной направленности, регистрации общественных объединений
(федераций) по видам спорта.
2.21.Направляет в установленном порядке в соответствующие органы
Брянской области ходатайства о присвоении спортсменам, тренерам и
активистам почётных званий, ведомственных и государственных наград
работникам в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта.
2.22. Организует работу с различными категориями молодежи по духовнонравственному и патриотическому воспитанию, профилактике правонарушений
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и асоциальных явлений, воспитанию толерантности и формированию культуры
межэтнических и межконфессиональных отношений в молодежной среде.
2.23. Организует работу по пропаганде традиционных семейных
ценностей, ответственного родительства среди молодежи, оказывает поддержку
в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
2.24. Оказывает поддержку молодежным и детским общественным
объединениям, добровольческим организациям и трудовым объединениям
молодежи.
2.25. Содействует развитию системы поддержки талантливых детей и
молодежи, поддерживает предпринимательскую, творческую и научную
активность молодежи.
2.26. Информирует общественность через средства массовой информации
о проводимых, а также планируемых мероприятиях по реализации молодежной
политики, физической культуры и спорта, развитию сферы оздоровления,
отдыха и туризма.
2.27. Осуществляет культурные, спортивные и иные связи с молодежью
других районов Брянской области
2.28. В рамках своей компетенции участвует в проведении технического
обследования
физкультурно-оздоровительных,
спортивных
и
других
сооружений, рациональному их использованию и эксплуатации, принимает
необходимые меры по предотвращению их использования не по прямому
назначению.
2.29. В рамках своей компетенции изучает потребности физкультурных и
спортивных организаций района в спортивном инвентаре и оборудовании, в
пределах средств, выделяемых из бюджета района.
2.30. Ведет учет и отчетность в сфере физической культуры, спорта,
молодежной политики.
2.31. Своевременно и правильно организует рассмотрение и разрешение
предложений и жалоб граждан по вопросам молодежной политики, физической
культуры и спорта.
3. Права отдела
Отдел в пределах своей компетенции наделяется правами:
3.1. Привлекать для совместной деятельности в сфере молодежной
политики, физической культуры и спорта представителей органов местного
самоуправления, общественных организаций, предпринимателей, сотрудников
специализированных учебных заведений.
3.2. Вносить на рассмотрение администрации района проекты программ,
постановлений, решений по вопросам молодежной политики, физической
культуры и спорта.
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3.3. Осуществлять пропаганду физической культуры и спорта, здорового
образа жизни.
3.4. Оказывать
организационно-методическую
помощь
органам
местного самоуправления Жуковского района по вопросам молодежной
политики, физической культуры и спорта.
3.5. Проводить конференции, совещания, семинары, встречи, фестивали,
смотры, и другие мероприятия в области молодежной политики физической
культуры и спорта.
3.6. Запрашивать в установленном порядке от органов местного
самоуправления, учреждений, организаций, объединений района информацию
для осуществления своих задач и функций;
3.7. Вручать от имени района благодарственные письма, грамоты,
дипломы победителям и призерам районных соревнований, различных
мероприятий, фестивалей, конкурсов, смотров, и т.п.
3.8. Распоряжаться
в
установленном
порядке,
выделенными
финансовыми средствами на проведение мероприятий, хозрасходов в области
физической культуры, спорта и молодежной политики.
3.9. Принимать в установленном порядке участие в заседаниях,
совещаниях, коллегиях, сессиях
и иных мероприятиях администрации
Жуковского района (по приглашению) по вопросам своей компетенции.

4. Ответственность отдела
4.1. Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту
администрации Жуковского района несет ответственность за несвоевременное
и некачественное выполнение возложенных на него задач и функций в
соответствии с действующим законодательством.
Работники
отдела несут персональную ответственность – за
ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, производственной
дисциплины в соответствии с законодательством РФ, Трудовым Кодексом РФ,
нормативно-правовыми актами Брянской области, органов местного
самоуправления.
5. Управление отделом
5.1. Штатная численность Отдела утверждается главой администрации
района.
5.2. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности главой администрации района. В своей
деятельности начальник Отдела непосредственно подчиняется заместителю
5

главы администрации по социальным вопросам, курирующей деятельность
отдела.
5.3. Начальник Отдела:
5.3.1. Осуществляет общее руководство Отделом.
5.3.2. Вносит в установленном порядке предложения руководству
администрации района о наложении дисциплинарных взысканий на работников,
допустивших должностные проступки, а также о поощрении работников за
успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей.
5.3.3. Принимает участие в совещаниях, проводимых руководством
администрации района, вносит предложения по вопросам, относящимся к
компетенции Отдела.
5.3.4. Дает сотрудникам Отдела обязательные для исполнения в пределах их
должностных обязанностей письменные и устные указания по вопросам,
отнесенным к компетенции Отдела.
5.3.5. В установленном порядке получает от других структурных
подразделений администрации района и муниципальных учреждений
материалы и документы, необходимые для деятельности Отдела.
5.3.6. Несет персональную ответственность за осуществление задач и
полномочий, возложенных на Отдел настоящим Положением, за соблюдение
действующего
законодательства,
постановлений
и
распоряжений
администрации района, сохранность имущества и документов, находящихся в
ведении Отдела, обеспечение соблюдения работниками Отдела внутреннего
распорядка администрации района и исполнительской дисциплины.

6.Реорганизация и прекращение деятельности отдела
6.1. Реорганизация Отдела или прекращение его деятельности
осуществляется по решению главы администрации района, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
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