
  

 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА КАМЕНСКА–УРАЛЬСКОГО 

IV СОЗЫВ 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 24.05.2006 № 174 

 

О переименовании органа местного самоуправления «Управление                        

по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского»                         

и утверждении Положения об органе местного самоуправления 

«Управление по физической культуре и спорту Каменск-Уральского 

городского округа» 

 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Решений Городской Думы г. Каменска-Уральского от 25.05.2011 № 358, 

от 25.01.2012 № 456, от 21.05.2014 № 290, от 22.03.2017 № 114,                                 

от 23.05.2018 № 347, от 17.04.2019 № 483, в ред. Решения Думы Каменск-

Уральского городского округа от 19.08.2020 № 713) 

 

В связи с принятием нового Устава муниципального образования город 

Каменск-Уральский и на основании пункта 1 ст. 36 Устава муниципального 

образования город Каменск-Уральский городская Дума города Каменска-

Уральского  

РЕШИЛА: 

1. Переименовать орган местного самоуправления «Управление по 

физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» на орган местного 

самоуправления «Управление по физической культуре и спорту Каменск-

Уральского городского округа». 

2. Утвердить Положение об органе местного самоуправления «Управление 

по физической культуре и спорту Каменск-Уральского городского округа» 

(прилагается). 

3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на комитет по 

законодательству и местному самоуправлению (В.В. Иванов). 

 

 

Глава города         В.В. Якимов 
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Утверждено 

Решением городской 

Думы 

от 24 мая 2006 г. № 174 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Орган местного самоуправления «Управление по физической культуре 

и спорту Каменск-Уральского городского округа» (далее - Управление), 

является юридическим лицом, формируется и осуществляет управленческие 

функции в соответствии с настоящим Положением, утверждаемым Думой 

Каменск-Уральского городского округа по представлению главы Каменск-

Уральского городского округа. 

1.2. Управление осуществляет межотраслевую координацию и 

функциональное руководство в области физической культуры и спорта на 

территории муниципального образования Каменск-Уральский городской округ 

Свердловской области (далее – муниципальное образование). 

1.3. Учредителем Управления является муниципальное образование в лице 

органа местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом 

Каменск-Уральского городского округа» (далее – комитет по управлению 

имуществом). 

1.4. Управление является правопреемником всех прав и обязанностей 

Исполнительного органа местного самоуправления «Городское управление по 

физической культуре и спорту». 

1.5. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

федеральными законами и законами Свердловской области, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Свердловской области, муниципальными правовыми актами, настоящим 

Положением. 

1.6. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими органами местного самоуправления и структурными подразделениями 

Администрации Каменск-Уральского городского округа, органами 

государственной власти Свердловской области. 

1.7. Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования на основании бюджетной 

сметы. 

Управление осуществляет операции с бюджетными средствами через 

лицевой счет, открытый в функциональном органе Администрации Каменск-
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Уральского городского округа Финансово-бюджетное управление. 

1.8. Полное наименование - орган местного самоуправления «Управление 

по физической культуре и спорту Каменск-Уральского городского округа». 

Сокращенное наименование - ОМС «Управление спорта». 

Место нахождения Управления (юридический и почтовый адрес): 623400, 

Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 

Синарская, д. 7. 

1.9. Управление является юридическим лицом, муниципальным казенным 

учреждением, приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в 

оперативном управлении обособленное имущество, может от своего имени 

заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде 

общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах. Управление имеет 

самостоятельный баланс, вправе открывать в установленном порядке счета, 

иметь печать с изображением герба муниципального образования, а также иные 

штампы, бланки, иметь свой автотранспорт. 

1.10. Трудовая деятельность в Управлении осуществляется в соответствии 

с действующим трудовым законодательством и законодательством о 

муниципальной службе. Работники, осуществляющие трудовую деятельность в 

Управлении, подлежат государственному социальному и пенсионному 

обеспечению. Работники Управления являются муниципальными служащими, 

за исключением технических исполнителей. 

1.11. Управление обязано выполнять требования и предписания органов 

МЧС и гражданской обороны, санитарно-эпидемиологического надзора, других 

государственных органов. 

1.12. Управление ведет учет военнообязанных в соответствии с 

законодательством. 

1.13. Управление отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную 

ответственность по обязательствам Управления несет собственник. 

1.14. Управление обеспечивает правильность ведения учета и сохранности 

документов, своевременность сдачи их на государственное хранение в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

1.15. Термины «муниципальное образование» и «городской округ»,  

применяемые в настоящем Положении, имеют одинаковое значение. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

2.1. Основными задачами Управления являются: 

2.1.1. Межотраслевая координация и функциональное регулирование в 

области физической культуры и спорта на территории муниципального 

образования с привлечением к решению возложенных на Управление задач 

других муниципальных органов, организаций, спортивных общественных 

организаций, граждан. 
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2.1.2. Участие в реализации на территории муниципального образования 

основных направлений государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта. 

2.1.3. Осуществление мер по сохранению и развитию научно-технического 

и образовательного потенциала в сфере физической культуры, спорта и 

спортивного туризма на территории муниципального образования. 

2.1.4. Пропаганда и создание условий для занятий наиболее доступными и 

массовыми видами спорта. 

2.1.5. Выявление и стимулирование развития перспективных видов спорта, 

как с массовой, так и с профессиональной точки зрения. 

2.1.6. Внедрение в практику научно обоснованной системы физического 

воспитания населения. 

2.1.7. Осуществление в установленном порядке международных связей по 

профилю своей деятельности. 

2.2. Полномочия Управления: 

2.2.1. Обеспечение условий для развития физической культуры и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа. 

2.2.2. Управление всеми расположенными на территории муниципального 

образования муниципальными учреждениями спортивной направленности. 

2.2.3. Проводит в установленном порядке конкурсы и заключает 

муниципальные контракты на размещение заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд Управления, а также на проведение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

для государственных нужд в установленной сфере деятельности. 

2.2.4. Осуществление полномочий заказчика на поставку товаров, 

выполнение работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного 

значения, отнесенных к компетенции Управления. 

2.2.5. Осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим 

Положением, федеральными законами и законами Свердловской области. 

2.2.6. Осуществление от имени муниципального образования в целях 

решения вопросов местного значения, отнесенных к сфере его компетенции, на 

основании постановления Администрации Каменск-Уральского городского 

округа учреждения подведомственных муниципальных учреждений, их 

реорганизации, изменения типа, ликвидации, а также осуществление иных 

предусмотренных законодательством функций и полномочий учредителя в 

отношении соответствующих учреждений. 

2.2.7. Обеспечение развития детско-юношеского спорта в целях создания 

условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального 

образования и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Свердловской области. 

 2.2.8. Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей, занимающихся в подведомственных 

муниципальных учреждениях, в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 
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2.2.9. Внесение предложений в муниципальные программы 

(подпрограммы) в области профилактики терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма, организация реализации данных программ в пределах своей 

компетенции. 

2.2.10. Организация проведения в подведомственных муниципальных 

учреждениях информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 

сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, а также по 

формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, экстремизма, в том 

числе путем распространения информационных материалов, печатной 

продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий. 

2.2.11.  Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма, организуемых федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти Свердловской 

области, Администрацией Каменск-Уральского городского округа. 

2.2.12. Обеспечение выполнения требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в ведении Управления. 

2.2.13. Направление предложений по вопросам участия в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в органы исполнительной 

власти Свердловской области. 

2.2.14. Осуществление ведомственного контроля деятельности 

муниципальных учреждений в соответствии с муниципальными нормативными 

правовыми актами муниципального образования. 

2.2.15. Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий 

спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

2.2.16. Популяризация физической культуры и спорта среди различных 

групп населения. 

2.2.17. Организация проведения муниципальных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация 

физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан. 

2.2.18. Утверждение и реализация календарных планов физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования, в том 

числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные 

мероприятия по реализации  Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

2.2.19. Организация медицинского обеспечения официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 

образования. 

2.2.20. Содействие обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении на территории муниципального образования 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=92A1FDAD2671880EBAA6A4BBAB286E3A&req=doc&base=LAW&n=330796&dst=100285&fld=134&date=27.07.2020
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2.2.21. Осуществление контроля за соблюдением организациями, 

созданными муниципальным образованием и осуществляющими спортивную 

подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.3. Основные функции Управления: 

2.3.1. Разработка и представление главе Каменск-Уральского городского 

округа муниципальных целевых программ по вопросам развития физической 

культуры и спорта с учетом социально-экономических, экологических, 

культурных, демографических и других особенностей территории. 

2.3.2. Разработка предложений по совершенствованию развития 

физической культуры и массового спорта, укрепления здоровья населения 

муниципального образования, организации досуга детей, подростков и 

молодежи, профилактике негативных социальных явлений среди населения. 

2.3.3. Разработка проектов комплексных программ укрепления здоровья 

населения муниципального образования через привлечение его к занятиям 

физической культурой и спортом. 

2.3.4. Привлечение на договорной основе предприятий, организаций и 

граждан к финансированию строительства и содержанию объектов 

физкультуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности. 

2.3.5. Комплексный анализ и прогнозирование тенденций развития 

системы физической культуры и спорта на территории муниципального 

образования. 

2.3.6. Содействие проведению научных исследований в сфере физической 

культуры и спорта, разработка программы их применения. 

2.3.7. Взаимодействие с федеральными, областными, ведомственными, 

муниципальными, частными физкультурно-спортивными организациями, 

расположенными на территории городского округа. 

2.3.8. Управление подведомственными муниципальными учреждениями. 

2.3.9. Осуществляет функции главного распорядителя средств местного 

бюджета, предусмотренных на содержание Управления и реализацию 

возложенных на него функций, в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

2.3.10. Утратил силу. 

2.3.11. Организует проведение конференций, совещаний, выставок и 

конкурсов в сфере физической культуры и спорта. 

2.3.12. Осуществляет организационное и программно-методическое 

обеспечение подведомственных муниципальных учреждений. 

2.3.13. Обеспечивает подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации специалистов в области развития физической культуры и спорта. 

2.3.14. Осуществляет в установленном порядке за счет средств местного 

бюджета финансирование деятельности подведомственных муниципальных 

учреждений, а также текущего и капитального ремонта закрепленного за ними 

имущества. 

2.3.15. Обеспечивает развитие материально-технической базы 

подведомственных муниципальных учреждений, а также осуществляет 

consultantplus://offline/ref=0311FBEF83BFBFB6C09E4544B0CC2436F1681D387F64C33E81E0852243p3iCL
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контроль за эффективным использованием спортивных объектов и 

строительство новых спортивных сооружений. 

2.3.16. Осуществляет в соответствии с действующим законодательством 

сбор и анализ информации, предоставляемой физкультурно-спортивными 

организациями муниципального образования. 

2.3.17. Предоставляет в установленные сроки сводную ежемесячную, 

квартальную и годовую бухгалтерскую и налоговую отчетность Управления. 

2.3.18. Проводит в подведомственных муниципальных учреждениях 

инспекторскую и контрольно-ревизионную работу, проверку состояния 

бухгалтерского учета, отчетности, осуществляет контроль за целевым 

расходованием средств, выделяемых из бюджетов всех уровней. 

2.3.19. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства РФ и 

Свердловской области в деятельности подведомственных учреждений. 

2.3.20. Организует проведение спортивных соревнований, спартакиад, 

иных мероприятий физкультурно-спортивного характера с различными 

категориями жителей муниципального образования. 

2.3.21. Участвует в пределах своей компетенции в организации 

физкультурно-оздоровительной работы с инвалидами и лицами с ослабленным 

здоровьем. 

2.3.22. Обеспечивает создание условий для занятия физической культурой 

и спортом социально незащищенных категорий населения муниципального 

образования. 

2.3.23. Информирует население о состоянии системы физической культуры 

и спорта в муниципальном образовании. 

2.4. Права Управления: 

2.4.1. Утратил силу. 

2.4.2. Запрашивать и получать от городских физкультурно-спортивных 

организаций сведения, материалы и документы, необходимые для реализации 

возложенных на Управление задач. 

2.4.3. Давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам 

установленной сферы деятельности. 

2.4.4. Создавать координационные, совещательные и экспертные органы 

(советы, комиссии, группы) в том числе межведомственные, в установленной 

сфере деятельности. 

2.4.5. Иные права в соответствии с действующим законодательством. 

 

III. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

3.1. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность, и 

освобождаемый от должности главой Каменск-Уральского городского округа. 

3.2. Начальник Управления осуществляет руководство деятельностью 

управления на принципах единоначалия по вопросам, отнесенным к его 

компетенции. Подотчетен в своей деятельности главе Каменск-Уральского 

городского округа. 

3.3. Полномочия начальника Управления: 
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3.3.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Управления и 

подведомственных учреждений. 

3.3.2. Утверждает в пределах установленной численности работников 

Управления и размера фонда оплаты труда структуру и штатное расписание 

Управления, положения о структурных подразделениях Управления, а также 

смету расходов на содержание Управления в пределах выделенных бюджетных 

средств. 

3.3.3. Утверждает уставы подведомственных муниципальных учреждений. 

3.3.4. В установленном порядке назначает на должность и освобождает от 

должности руководителей подведомственных муниципальных учреждений, 

заключает с ними трудовые договоры. 

3.3.5. Назначает на должность и освобождает от должности в 

установленном порядке работников Управления, заключает с ними трудовые 

договоры, утверждает должностные инструкции работников. 

3.3.6. Закрепляет на праве оперативного управления в соответствии с 

действующим законодательством муниципальное имущество за созданными 

учреждениями и осуществляет в отношении имущества указанных 

муниципальных учреждений следующие действия: 

1) дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом и особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за автономными 

учреждениями, в отношении которых Управление осуществляет функции и 

полномочия учредителя, или приобретенным за счет средств, выделенных им 

Управлением на приобретение такого имущества; 

2) дает согласие на распоряжение объектами муниципального имущества, 

находящимися в муниципальной собственности, закрепленными на праве 

оперативного управления за подведомственными казенными учреждениями; 

3) дает согласие на распоряжение бюджетными учреждениями, в 

отношении которых Управление осуществляет функции и полномочия 

учредителя, объектами особо ценного движимого имущества, закрепленными 

за ними или приобретенными ими за счет средств, выделенных Управлением на 

приобретение такого имущества, а также объектами недвижимого имущества; 

4) осуществляет контроль за использованием по назначению и за 

сохранностью, содержанием муниципального имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, в 

отношении которых Управление осуществляет функции и полномочия 

учредителя; 

5) принимает решение об изъятии муниципального имущества, 

закрепленного за муниципальными учреждениями, в отношении которых 

Управление осуществляет функции и полномочия учредителя в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.3.7. Издает в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для 

исполнения работниками Управления и подведомственных учреждений, 

контролирует их исполнение. 

3.3.8. Без доверенности действует от имени Управления, представляет его 
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интересы в государственных и муниципальных органах, во взаимоотношениях 

с организациями и гражданами. 

3.3.9. Заключает договоры и выдает доверенности от имени Управления. 

3.3.10. Вносит в установленном порядке на рассмотрение главы Каменск-

Уральского городского округа проекты правовых актов по вопросам, входящим 

в компетенцию Управления. 

3.3.11. Предоставляет в комитет по управлению имуществом все решения 

по распоряжению (передача, списание, приобретение) объектами 

недвижимости и транспортными средствами для ведения реестра 

муниципального имущества. 

3.3.12. Представляет в установленном порядке работников Управления и 

подведомственных учреждений к государственным наградам и присвоению 

почетных званий, поощряет воспитанников и учащихся подведомственных 

учреждений. 

3.3.13. Рассматривает обращения, предложения, заявления и жалобы, 

принимает по ним решения, ведет прием граждан. 

3.3.14. Обеспечивает условия труда сотрудников Управления в 

соответствии с требованиями по охране труда. 

3.3.15. Полномочия начальника Управления определяются в соответствии с 

настоящим Положением, трудовым договором и должностной инструкцией, 

утверждаемой главой Каменск-Уральского городского округа. 

3.3.16. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством. 

3.3.17. Формирует и утверждает муниципальное задание для автономных и 

бюджетных учреждений, в отношении которых Управление осуществляет 

функции и полномочия учредителя, в соответствии с предусмотренными их 

уставами основными видами деятельности. 

3.3.18. Утратил силу. 

 

IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

4.1. Деятельность Управления может быть прекращена путем 

реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) или ликвидации. 

4.2. Управление может быть реорганизовано или ликвидировано по 

решению Думы Каменск-Уральского городского округа, а в случаях, 

установленных законом, по решению уполномоченных органов или по 

решению суда. 

4.3. Решение о ликвидации Управления принимается в установленном 

законом порядке. 

4.4. Ликвидация управления осуществляется ликвидационной комиссией, 

назначаемой органом, принявшим решение о ликвидации Управления. 

4.5. Ликвидация Управления считается завершенной, а Управление - 

прекратившим существование после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 


