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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Полное наименование юридического лица – «Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области» 

Сокращенное наименование юридического лица – «Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и молодежной политике» 

 1.2. Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации муниципального района Кошкинский Самарской 

области (в дальнейшем Комитет) является структурным подразделением 

Администрации муниципального района Кошкинский, осуществляющим 

управление, руководство и контроль над развитием физической культуры, 

спорта, туризма и молодежной политики в районе. В своей деятельности 

Комитет подчиняется Администрации муниципального района, 

руководствуется Конституцией Российской Федерации. Федеральными 

Законами, Указами и распоряжениями Президента РФ, законами и другими 

нормативными правовыми актами Самарской области, постановлениями, 

распоряжениями Губернатора области, Главы муниципального района 

Кошкинский, решениями Собрания Представителей муниципального района 

Кошкинский, приказами и распоряжениями Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики Самарской области, настоящим Положением. 

 1.3. Комитет осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и 

во взаимодействии со структурными подразделениями Администрации 

муниципального района Кошкинский, общественными физкультурно-

оздоровительными и спортивными объединениями. 

 1.4. Комитет наделен правами юридического лица, имеет 

самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банка, печать 

со своим наименованием, а также имеет в оперативном управлении 

обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам денежными 

средствами, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и иные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

 1.5. Комитет финансируется из местного бюджета, разрешается 

привлекать средства спонсоров для развития физической культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики. 

 1.6. Местонахождение Комитета – 446800, Самарская область, 

Кошкинский район, село Кошки, улица Советская, д.32. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИТЕТА 

 Основными задачами Комитета являются: 

 2.1. Определение приоритетных направлений развития физической 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории 

муниципального района Кошкинский. 

 2.2. Создание условий для обеспечения здорового образа жизни, 

нравственного и патриотического воспитания молодежи. 
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 2.3. Обеспечение реализации государственной политики в области 

физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории  

муниципального района. 

  

 

2.4. Разработка районных программ по оздоровлению населения 

средствами физической культуры и спорта, межотраслевая координация их 

выполнения. 

 2.5. Обеспечение подготовки сборных спортивных команд района, в том 

числе юношеских и молодежных. 

 2.6. Обеспечение подготовки сборных спортивных команд района, в том 

числе юношеских и молодежных. 

 2.7. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни. 

 2.8. Направление на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров в области физической культуры, спорта и молодежной 

политики. Организация курсов по подготовке тренеров-преподавателей и 

инструкторов-методистов. 

 2.9. Осуществление анализа и прогнозирование приоритетных 

направлений развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики, подготовка предложений по формированию инвестиционной 

политики в этой сфере. 

 2.10. Внесение Администрации муниципального района, Министерству 

спорта, туризма и молодежной политики Самарской области в установленном 

порядке предложений о присвоении почетных званий РФ работникам 

физической культуры и спорта, спортивно-наградной атрибутики. 

 2.11. Присвоение в установленном порядке спортивных разрядов, 

награждение дипломами, грамотами, призами и другими наградами 

победителей и призеров районных мероприятий, проводимых Комитетом. 

 2.12. Представление по поручению Администрации муниципального 

района в областных физкультурно-спортивных организациях. 

 2.13. Проведение совместно с заинтересованными организациями 

физкультурно-спортивной работы среди инвалидов и лиц с ослабленным 

здоровьем. 

 2.14. Обеспечение подготовки и выступлений в областных спортивных 

соревнованиях юношеских и молодежных сборных команд района. 

 2.15. Формирование и утверждение с заинтересованными организациями 

единого календарного плана районных и областных (проводимых в районе или 

при участии ее сборных команд спортивных соревнований и мероприятий  в 

районе. 

 2.16. Совершенствование форм и методов работы физкультурно-

оздоровительной и спортивной сети, развитие туристского потенциала 

муниципального района Кошкинский. 

 2.17. Содействие развитию на территории муниципального района 

Кошкинский сферы досуга, физической культуры и спорта, туризма, 

молодежной политики. 
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 2.18. Обеспечение разнообразия культурно-досуговой деятельности, 

комплексного, сбалансированного и динамичного развития туризма на 

территории муниципального района Кошкинский. 

 2.19. Создание условий для обеспечения здорового образа жизни, 

реализации профессиональных возможностей молодежи, формирования и 

реализации потребностей во всестороннем физическом совершенствовании, 

рациональном проведении досуга и духовном развитии личности у всех 

категорий и групп населения муниципального района Кошкинский 

посредством многообразия видов и форм физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, развитие детско-юношеского, молодежного и 

массового спорта. 

 2.20. Проведение совместно с заинтересованными организациями работы 

по подготовке спортивных резервов в детско-юношеской спортивной школе. 

 2.21. Ведение учета и отчетности по физической культуре и спорту, 

предоставление установленной статистической отчетности Министерству, 

спорта, туризма и молодежной политики Самарской области. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

 

 3.1. В сфере физической культуры и спорта: 

 - проводит анализ состояния и оценки физической культуры и массового 

спорта в муниципальном районе Кошкинский с целью их соответствия задачам 

социально-экономического развития  муниципального района Кошкинский; 

 - проводит анализ данных о потребности в специалистах физической 

культуры, спорта, способствует принятию мер, направленных на повышение 

кадровой  обеспеченности, содействует направлению выпускников 

общеобразовательных, спортивных школ, в учебные заведения высшего и 

среднего профессионального образования по соответствующему профилю; 

 - оказывает содействие в формировании на территории муниципального 

района Кошкинский сети физкультурно-оздоровительных, спортивных и 

спортивно-технических сооружений местного значения; 

 - оказывает организационную, методическую помощь физкультурно-

спортивным объединениям; 

 - принимает необходимые меры к защите интересов спортсменов, 

тренеров, ветеранов физической культуры и спорта, участвует в обеспечении 

социальной защиты работников физической культуры и спорта; 

 - осуществляет организацию и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий; 

- осуществляет комплектование спортивных делегаций муниципального района 

Кошкинский для участия в международных всероссийских комплексных 

физкультурных и спортивных мероприятиях; 

 - реализует меры по развитию физической культуры и спорта для лиц с 

ограниченными возможностями  здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта; 
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 - взаимодействует с заинтересованными организациями по 

осуществлению мероприятий, способствующих повышению уровня 

физической подготовки граждан призывного и допризывного возрастов. 

  

 

3.2. В сфере туризма: 

 - участвует в туристских выставках, биржах, семинарах, конференциях; 

 - оказывает содействие в сохранении и развитии природных, 

исторических, социально-культурных объектов, используемых для 

экскурсионно-туристского показа; 

 - осуществляет анализ состояния культурного и туристского потенциала 

муниципального района Кошкинский. 

 3.3. В сфере молодежной политики: 

 - оказывает содействие в формировании в молодежной среде приоритетов 

здорового образа жизни, профилактике наркозависимости, табакокурения и 

других негативных зависимостей; 

 - оказывает содействие в развитии детского и молодежного 

общественного движения; 

 - проводит анализ состояния и оценки реализации молодежной политики 

в муниципальном районе Кошкинский с целью их соответствия задачам 

социально-экономического развития муниципального района Кошкинский; 

 - участвует в разработке и реализации программ в области молодежной 

политики в пределах своей компетенции; 

 - оказывает организационную, методическую и иную помощь 

молодежным объединениям, а также иным организациям, основным предметом 

деятельности которых является работа с молодежью; 

 - обеспечивает возможности для социальной адаптации, мобильности, 

конкурентоспособности молодых людей в муниципальном районе Кошкинский, 

в том числе для адаптации подростков и молодежи, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 - взаимодействует с правоохранительными органами, органами 

исполнительной власти, профсоюзными, молодежными и другими 

организациями в вопросах профилактики асоциальных явлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи; 

 - обеспечивает создание условий для самореализации, раскрытия 

творческого потенциала молодежи, повышения общей культуры молодежи, 

оказание поддержки инновационной деятельности молодежи в различных 

сферах жизнедеятельности. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА 

 

 Комитет вправе: 

 

 4.1. Запрашивать и получать от сельских поселений, физкультурно-

спортивных объединений, юридических лиц, независимо от организационно-
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правовой формы и ведомственной принадлежности информацию по вопросам, 

входящим в его компетенцию. 

 4.2. Привлекать на договорной основе для консультаций и изучения 

проблем, входящих в его ведение, научные учреждения, специалистов, 

экспертов, ученых. 

 4.3. Проводить конференции, совещания, встречи, организовывать 

выставки и другие мероприятия в пределах своей компетенции. 

 4.4. Осуществлять рекламно-информационную и издательскую 

деятельность в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики. 

 4.5. Образовывать в установленном порядке совместно с 

заинтересованными лицами и другими структурными подразделениями 

Администрации муниципального района координационные Советы, рабочие 

группы по проблемам физической культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики. 

 4.6. Осуществлять контроль над использованием по целевому назначению 

спортивных сооружений в районе. 

 4.7. Комитет возглавляет руководитель, назначаемый и освобождаемый 

от должности Главой муниципального района. Руководитель Комитета является 

муниципальным служащим. 

 4.8. Руководитель Комитета несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Комитет задач и осуществление им своих 

функций. Без доверенности действует от имени Комитета, представляет его 

интересы в судах, государственных органах, во всех учреждениях, 

предприятиях, организациях. 

 4.9.1. Руководит деятельностью Комитета. 

 4.9.2. По согласованию с Главой муниципального района назначает на 

должности и освобождает от должности специалистов согласно штатному 

расписанию Комитета, утверждаемому Главой района, заключает, изменяет и 

расторгает трудовые договоры (контракты) со специалистами в порядке 

установленном действующим законодательством. 

 4.9.3. Издает приказы и распоряжения, распределяет обязанности между 

специалистами Комитета. 

 4.9.4. Распоряжается кредитами и средствами в пределах утвержденных 

смет и ассигнований. 

 4.10. Для рассмотрения вопросов межотраслевого регулирования в сфере 

физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Комитете 

образуется коллегия в составе: руководителя Комитета (председатель), 

заместителя председателя и членов коллегии. 

 4.11. Коллегия является совещательным органом. 

 4.12. Решение коллегии проводится в жизнь приказами руководителя 

Комитета. 

 4.13. Состав коллегии утверждается Главой муниципального района. 
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V. ИМУЩЕСТВО КОМИТЕТА 

 

 5.1. Комитет управления муниципальным имуществом Администрации 

муниципального района Кошкинский закрепляет за Комитетом по физической 

культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации 

муниципального района Кошкинский на праве оперативного управления 

движимое и недвижимое имущество. 

 5.2. Имущество Комитета, которое закреплено за ним на праве 

оперативного управления, является муниципальной собственностью 

муниципального района. 

 5.3. Комитет в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет 

в пределах, установленных договором о передаче имущества в оперативное 

управление. В соответствии с целями своей деятельности, задачами 

собственника и назначением имущества права   владения, пользования и 

распоряжения им. 

 5.4. Комитет не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

закрепленным за ним имуществом, приобретенным за счет средств выделенных 

ему по смете. 

 5.5. Комитет отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении выделенными денежными средствами. 

 5.6. При осуществлении оперативного управления имуществом Комитет: 

 5.6.1. обеспечивает сохранность и использование закрепленного за ним на 

праве оперативного управления имущества строго по целевому назначению; 

 5.6.2. производит капитальный и текущий ремонт, закрепленного за ним 

имущества, при этом не подлежат возмещению любые произведенные им 

улучшения на праве оперативного управления имуществом; 

 5.6.3. не допускает ухудшения состояния закрепленного на праве 

оперативного управления имущества (это требования, связанные с 

нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации). 

 5.7. Имущество, списанное с баланса Комитета в связи с износом на 

основании акта списания (ликвидация) имущества, составленного по 

установленной форме, исключается из состава имущества, переданного в 

оперативное управление в порядке установленном Законом. 

 5.8. Имущество, переданное за счет средств выделенных Комитету по 

смете, включается в состав имущества, переданного в оперативное управление. 

 5.9. Включение  и исключение из состава имущества, переданного в 

оперативное управление, оформляется дополнением к акту приема-передачи и 

дополнительным соглашением к договору о передаче имущества в оперативное 

управление. 

 5.10. Комитет управления муниципальным имуществом Администрации 

муниципального района Кошкинский вправе изъять неиспользуемое 

Комитетом либо используемое им не по назначению имущество и 

распорядиться им по своему усмотрению. 
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VI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

 

 6.1. Реорганизация Комитета (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) а также его ликвидация может быть осуществлена 

по решению Собрания Представителей муниципального района Кошкинский и 

в соответствии с законодательством РФ. 

  

 


