
СОЛИКАМСКА ПЕРМСЖОШ КРАЯ 

04.10.2019 N, 2028-па _

i О вж ъ т т  изменений вПолзщен!ие о Комитете 
по физической культуре и спорту 
администрации города Соликамска, 
утверждетаое шстаеовленшгм адаштастравдш 
города Созтштсш  от 04,04,2012 Ж 405-да

В соответствии с Законом Пермского край от 27 мая 2019 г. №. 399-Г НС «Об 
установлении наименований пред ста вител ькых органов мункци гашьных 
образований, глав муниципальных образований, местных администраций в 
Пермском крае», со статьёй 33 Устава Соликамского городского округа, с 
решением Соликамской городской Думы от 31 и м я  2,019 г. № 588- «О внесения 
изменений в Уста® Соликамского городского ©круга», в связи с изменением 
наименований органов местного самоупр авления Соликамского городского 
округа, постамовдепкем администрации Соликамского городского ©круга от 25 
сентября 2019 г. № 1962-па «Об изменении наименований органов местного 
самоуправления Соликамского городского ©круга и созданных (учрежденных) 
ими юридических лиц»

администрация Соликамского городского округа Л ОСТАНОВ ЛЯБТ:
1. Изменять полное наименование отраслевого (функционального) органа 

администраций Соликамского городского округа «Комитет по физической 
культуре и спорту администраций города Соликамска» на «Комитет по 
физической культуре и спорту администрации Соликамского городского округа»,

2, Изменить сокращенное наименование отраслевого (функциональяот) 
органа администрации Соликамского городского округа: «КФКИС 
администрации города Соликамска» на «КФКиС СГО».

2. Внести: изменения, предуемотренные пунктами I а  2 настоящего 
постановления, а также сведения об измененном н ж т е ш в т ш  учредителя 
(администрации Соликамского городского округа) в Положение о Комитете по 
физической культуре и спорту администрации города Соликамска, утвержденное 
постановлением администрации города Соликамска от 04 апреля 2012 г. № 405-па 
путем его принятия в новой прилагаемой редакции.
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3. Уполномочить председателя комитета по физической культуре и спорту 
администрации Соликамского городского округа Паршакова Евгения 
Анатольевича в течение трех рабочих дней после принятия- настоящего 
постановления в установленном порядке подать сведения (выступить заявителем) 
в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы 17 по Пермскому 
краю о внесении вышеуказанных изменений в Единый государственный реестр 
юридических т ц  и учредительные документы и представить на государственную 
регистрацию с  п р и л о ж е н и е м  настоящего постановления и р ш ы х  необходимых 
документов.

4, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы адмшистрашш Соликамского гор оде кого о круга Бшкшту Е.В.

Глава городского округа - ^
глаза администрации
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Приложение
к постановлению администрации 
Соликамского городского округа 
от 04.10.2019 Jfe202'8-m
«УТВЕРЖДЕНО 
постановлением ад м инистращти 
города Соликамска 
от 04.04.2012 Кз 405-па

йо ж о ш т ш т
О КОМИТЕТЕ ПО ФШЗШШОЮШ КУЛЬТУРЕ Ш СПОРТУ 

АДМШИСТРАШШ СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Соликамский городской округ 
2019 год



1. ОЖЩШЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комитет по физической культуре и спорту администрации 
Соликамского городского округа (далее - Комитет) является отраслевым 
(функциональным) органом администрации Соликамского городского округа.

1.2. Комитет является юридическим лицом, имеет лицевые счета в 
финансовом управлении администрации Соликамского городского округа, 
гербовую печать круглой формы со своим наименееаяием, штампы и 
фирменные бланки, имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 
управления.

1.3. Источниками формирования финансовых ресурсов Комитета 
являются бюджетные и иные средств а̂  не запрещенные законодательством 
Российской Федерации.

1.4. Полное официальное наименование Комитета: Комитет по 
физической культуре и спорту администрации Соликамского городского 
округа.

1.5, Сокращенное наименование: КФКиС СГО.
1.6, Почтовый и юридический адрес Комитета: Российская Федерация. 

Пермский край, 618540, г. Соликамск, ул. Калийная, I3S-A, Учредителем я 
собственником имущества Комитета является муниципальное образование 
«Соликамский городской окру}». Функции и полномочия учредителям а также 
собственника имущества осуществляет администрация Соликамского городского 
округа.

1.7. Комитет может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом, ответчиком и третьим лицом в суде. Комитет несет ответственность то 
своим обязательствам в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

1.8. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федералъиыми законами. Указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распо ряжениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными актами федеральных органов 
исполнительной власти, законами Пермского края, н о р м а т и в н ы м и  актами 
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, органов 
и сп о ли ит е л ьн о й власти Пермского края, муниципальными правовыми актами 
Соликамского городского округа и настоящим Положением.

2. Ш ЛЖ  Ж ЗАДАЧ®

2.1. Основной целью деятель л ости Комитета является реализация в 
Соликамском городском округе единой государственной политики в сфере 
физической культуры и спорта, яапра влей ной на укрепление здоровья 
SJ9
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населения, организацию активного отдыха, формирование здорового образа 
жизни, потребности в физическом совершенетв.овании и гармоничном развитии 
личности.

2,2. Основными задачами деятельности Комитета являются: 
обеспечение условий для развития на территории Соликамского 

городского округа физической культуры и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурных мероприятий, 

ф изкул ьту рн о-оз доро вител ьяых мероприятий и спортивных мероприятий 
Соликамского городского округа.

а. шутжцш
3,1. Функциями Комитета являются:
определение основных задач и направлений развития физической 

культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей;
осуществление разработки и реализации целевых программ развития 

физической культуры и спорта;
участие в региональных программах и проектах в установление й сфер с 

деятельности;
управление развитием инфраегруктуры в области физической культуры и 

спорта;
управление предоставлением о б разо нательных услуг но 

дополнительному образованию в сфере физической культуры и спорта;
осуществление функций и полномочий учредителя подведомственных 

муниципальных учреждений Соликамского городского округа;
управление организацией занятий жителей Соликамского городского 

округа массовой физической культурой и спортом;
разработка и утверждение ежегодного календарного плана официальных 

ф изкул ьтурных мероприятий и спортивных мероприятий Соликамского 
городского округа;

организация проведения муниципальных официальных ф из культур ных 
мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно
спортивной работы но месту жительства граждан, в том числе мероприятий, 
включающих в себя ф из культурные и спортивные мероприятия по реализации 
комплекса ГТ О;

организация медицинского ©бееиечешш официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Соликамского городского округа;

содействие обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении на территории Соликамского городского округа 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий'; 
обеспечение квалифицированным тренерским персоналом; осуществление в
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4
установленном законодательством порядке сбора информации., представляемой 
физкультурно-спортивными объединениями в соответствии с формами, 
утвержденными федеральным органам исполнительной власти в области 
статистики;

обеспечение нормати в но - п р азо вого регулирования в установленных 
сферах деятельности в пределах своей компетенции-:

обеспечение деятельности органов управления сферой физической 
культуры и спорта:

исполнение функций главного распорядителя бюджетных средств по 
направлениям деятельности Комитета;

осуществление функций муниципального заказчика при размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд в установленной сфере деятельности;

развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для 
подготовки спортивных сборных команд Соликамского городского округа;

участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 
команд субъектов Российской Федерации;

осуществление контроля за соблюдением подведомственными 
учреждениями, осуществляю шими спортивную подготовку, федеральных 
стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

присвоение спортивных разрядов;
присвоение кв а л и ф икацио нм ыхкатегорий спортивных судей; 
наделение не коммерчески х организаций правом по оценке выполнения 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 
развитие школьного спорта; 
развитие массового спорта;
организация и реализация мероприятий... направленных на 

предупреждение распро странени я террористических и экстремистских идей, на 
формирование стойкого неприятия обществом идеологии терроризма в 
различных ее проявлениях.

Комитет осуществляет иные функции, отнесенные к компетенции 
Комитета.

4. ПРАВА Ж МЩ ЗАШ Ю СТИ

4.1. Комитет имеет право:
осуществлять комплексный анализ и прогнозирование, определять 

приоритетные направления развития физической культуры и спорта на 
территории Соликамского городского округа;

изучать и анализировать потребности и запросы населения в области 
физической культуры и спорта;



получать в установленном порядке информацию от органов 
государственной власти и органов местного самоуправлен-ия, необходимую для 
исполнения возложенных на Комитет функций;

запрашивать информацию от всех предприятий, учреждений и 
организаций Соликамского городского округа в объемах, необходимых для 
осуществления возложенных на Комитет функций;

взаимодействовать с органами местного самоуправления иных 
муниципальных образований по вопросам развития физической культуры и 
спорта;

создавать в уставов ленном законом порядке временные экспертные и 
рабочие группы для решения вопросов развития физической культуры и спорта 
в Соликамском городском округе;

совместно с управлением имущеетвеиных отношений администрации 
Соликамского городского округа контролировать сохранность и 
эффективность использования подведомственными учреждениями 
закрепленного имущества:

формировать и размещать муниципальный заказ на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Комитета;

разрабатывать и утверждать муниципальные задания для. 
подведомственных муниципальных учреждений по предоставлению 
муниципальных уедут в сфере физической культуры к спорта;

утверждать планы финансов ©^-хозяйственн ой деятельности 
подведомственных учреждений;

осуществлять контроль деятельности п од в ед омств е нных учреждений, в 
том числе за выполнением муниципал ьн ого задания, за состоянием размера 
кредиторской задолженности, за соверш ена» крупных сделок и прочее;

осуществлять контроль за соответствием процесса оказания услуг 
подведомственными учреждениями утвержденным стандартам:

осуществлять контроль за ведением финансово-хозяйственной 
деятельности подведомственными учреждениями;

создавать аттестационную комиссию для аттестации работников 
подведомственных учреждений, руководителей подведомственных 
учреждений, муниципальных служащих Комитета;

организовывать бухгалтерский и статистический учет; обеспечивать 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в области 
физической культуры и спорта;

утверждать порядок формирования спортивных сборных команд 
Соликамского городского округа, осуществлять их обеспечение;

награждать призами, вымпелами, дипломами:, грамотами победителей и 
призеров спортивных соревнований, активистов, тренеров и других работников
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в сфере физкультуры и спорта;
ходатайствовать перед организациями и органами власти о награждении 

спортсменов, тренеров и других работников в области физической культуры Й 
спорта;

участвовать в организации и проведении межмуиицмпальных, 
региональных, межр егиональных, всероссийских и международных 
спортивных соревнований и учебно -тренировочных мероприятий спортивных 
сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд 
соответствующего субъекта Российской Федераций, проводимых на 
территории Соликамского городского округа;

оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, 
осуществляющим свою деятельность на территориях муници п ал ь ных 
образований;

разрабатывать проекты распоряжений и постановлений главы города, 
администрации города, а также других нормативных правовых актов по 
вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;

рассматривать в установленном порядке предложения, заявления и 
жалобы, отнесенные к компетенции Комитета;

вносить предложения по формированию проекта бюджета Соликамского 
городского округа:

Комитет пользуется иными установленными законом правами, 
необходимыми для исполнения возложенных на него функций.

4.2. Обязанности Комитета: 
выполнять возложенные на Комитет функции:
в установленном порядке отчитываться о результатах своей деятельности 

перед главой городского округа -  главой администрации Соликамского 
городского округа, Думой Соликамского городского округа и другими 
организациями;

предоставлять статистическую и бухгалтерскую отчетность в 
установленные законодательством Российской Федерации сроки.

5. СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО

5.1. Комитет возглавляет председатель Комитета, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности главой Соликамского городского 
округа.

5.2. Структура и штатное расписание Комитета (муниципальные 
должности и технический персонал) утверждается председателем Комитета по 
физической культуре и спорту администрации Соликамского городского 
округа.

5.3. Председатель Комитета непосредственно подчиняется заместителю
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главы администрации Соликамского городского округа, курирующему и 
координирующему деятельность Комитета.

Председатель Комитета несет ответственность за выполнение 
возложенных на Комитет функции. С амо.стоятел ьн о решает все вопросы 
деятельности Комитета, относящиеся к его компетенции в соответствии 
должностной инструкцией, утвержденной главой Соликамского городского 
округа.

5.4. Председатель Комитета, руководствуясь законодательством 
Российской Федерации, должностной инструкцией и настоящим Положением;

руководит деятельностью Комитета, несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на него функций:

в пределах своей компетенции действует без доверенности от имени 
Комитета, представляет Комитет во всех учреждениях, организациях, 
предприятиях, в судах общей юрисдикции, в арбитражных судах, в 
государственных и иных органах;

открывает и закрывает счета в кредитных учреждениях, совершает по 
ним операции, подписывает финансовые документы;

распоряжается в пределах своей компетенции и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации имуществом и финансовыми 
средствами Комитета;

награждает благодарственными письмами и почетными грамотами 
Комитета-;

обеспечивает содержание в надлежащем состоянии закрепленного за 
Комитетом имущества;

утверждает штатные расписания Комитета, должностные инструкции 
работников Комитета;

организует профессиональную подготовку работников Комитета, их 
переподготовку, повышение квалификации;

утверждает Уставы п о дведо мствеикых учреждений, изменения и 
дополнения к ним;

назначает на должность и освобождает от должности работников 
Комитета, руководителей (директоров) подведомственных учреждений;

применяет к работникам Комитета и руководителям подведомственных 
учреждений меры поощрения и решает вопрос о привлечении их к 
дисциплинарной ответственности;

выдает работникам Комитета доверенности от имени Комитета; визирует 
в пределах своей компетенции проекты муниципальных правовых актов 
Соликамского городского округа, дает заключения по рассматриваемым 
вопросам:

издает в пределах своей компетенции приказы, распоряжения,
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инструкции,, организует и контролирует их исполнение, лает поручения 
работникам Компте га и руководителям подведомственных учреждений;

ведет прием граждан, рассматривает обращения, заявления и жалобы 
физических и юридических лиц, принимает по ним необходимые меры;

участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой Соликамского 
городского округа, его заместителями, другими государственными и 
общественными организациями при обсуждении вопросов, входящих в 
компетенцию Комитета;

согласовывает штатные расписания подведомственных учреждений; 
контролирует соблюдение законодательства о труде, правил охраны труда и 
техники безопасности работниками Комитета-;

планирует, организует, контролирует деятельность Комитета, его 
эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления 
Соликамского городского округа к другими учреждениями, организациями и 
предприятиями:

утверждает муниципальное задание для подведомственных учреждений; 
осуществляет контроль за исполнением муниципального задания 

подведомственными учреждениями;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательствам 

Российской Федерации. Пермского края, муниципальными правовыми -актами 
Соликамского городского округа.

®. отттсшшш®стъ
6.1. Председатель Комитета привлекается к дисциплинарной 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
определенных трудовым договором, должностной инструкцией, 
п  о стан о в лен pi я м и  и распоряжениями главы Соликамского городского округа, 
постановлениями и распоряжениями администрации города за несоблюдение 
ограничений и запретов, связанных с. муниципальной службой.

6.2, Муниципальные служащие Комитета привлекаются к 
ди с т щн лин ар но и ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей, определенных трудовым договором, должностной 
инструкцией, постановлениями и распоряжениями главы Соликамского 
городского округа, постановлениями и распоряжениями администрации города 
за несоблюдение ограничений и запретов, связанных с муниципальной 
службой.

7. ЖМУЩЕСТТО КОМИТЕТА

7.1. Для осуществления деятельности за Комитетом закрепляется на 
праве оперативного управления имущество, являющееся муниципальной 
Ш



собственность^) Соликамского городского округа.
7.2. Комитет владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним 

имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии целями своей 
деятельности..

7.3. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Комитет обязан:

эффективно использовать имущество;
обеспечивать сохранность имущества и использования его в 

соответствии с целевым назначением.
7.4. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое 

или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за 
Комитетом, либо приобретенное за счет средств Комитета, выделенных ему 
собственником на приобретение этого имущества.

7.5. Комитет не зправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 
имуществом, закрепленным за ним собственником или пр и обретенным 
Комитетом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества.

8, ВЗАЖМОвТЖОЩЕЖаЯ ж е в ш и

Комитет в своей работе взаимодействует с подразделениями 
администрации города и её отраслевыми (функциональными) органами, Думой 
Соликамского городского округа, органами государственной власти, а также с 
хозяйствующими субъектами в части осуществления функций, относящихся к 
его компетенции.

9. ЖОНТРОЯЬ, ПРШ&РЖА, ЖВШ ЖЯ Д ЕЯ ТЕ Л ЬШ С М

Контроль, проверку и ревизию деятельности Комитета осуществляют 
администрация города, а также иные уполномоченные органы в соответствии с 
действующим законодательством и правовыми актами Соликамского 
городского округа з рамках их комяетенщщ.

10; РШ РГА.НЮ АЩ М  И ЖМШШЩАШЩЯ

Реорганизация и ликвидация Комитета осуществляется на основании 
постановления администрации Соликамского городского округа в соответствии 
с действующим законодательством.

11. ЗАКЛЮ ЧЮ Ю Ш Ш Е ГШ ЛОЖ1Щ Я

Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 
постановлением администрации Соликамского городского округа и подлежат
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством
019
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