РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.11.2018 № 338
с. Покровское
Об утверждении Положения сектора по
физической культуре, спорту и
взаимодействию с общественными
организациями, казачеством

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, Уставом муниципального образования «Неклиновский район»,
решением Собрания депутатов Неклиновского района от 21.04.2016 №144 «Об
утверждении структуры Администрации Неклиновского района»,
1.
Утвердить Положение о секторе по физической культуре, спорту и
взаимодействию с общественными организациями, казачеством Администрации
Неклиновского района, согласно приложению.
2.
Разместить настоящее распоряжение на портале Неклиновского
района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы Администрации Неклиновского района Третьякова А.В.

Глава Администрации
Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Распоряжение вносит сектор по физической культуре, спорту и взаимодействию
с общественными организациями, казачеством
Администрации Неклиновского района
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Приложение
к распоряжению Администрации
Неклиновского района
от 20.11.2018 № ____338_______

ПОЛОЖЕНИЕ
о секторе по физической культуре, спорту и взаимодействию с
общественными организациями, казачеством Администрации
Неклиновского района
1.
Общие положения
1.1. Сектор по физической культуре, спорту и взаимодействию с
общественными организациями, казачеством Администрации Неклиновского
района (далее – сектор) является структурным подразделением
Администрации Неклиновского района.
1.2. Штатная численность сектора Администрации Неклиновского
района определяется главой Администрации Неклиновского района.
1.3. Координацию деятельности сектора осуществляет заместитель
главы Администрации Неклиновского района в соответствии с
распределением обязанностей.
1.4. Сектор в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
законодательством, нормативными
актами Правительства
Ростовской
области, Уставом муниципального образования «Неклиновский район»,
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального
образования «Неклиновский район», настоящим Положением.
1.5. Положение о секторе утверждается
распоряжением
Администрации Неклиновского района.
2. Основные задачи сектора
2.1. Организация работы по реализации государственной политики в
области физической культуры и спорту и взаимодействию с общественными
организациями, казачеством Неклиновского района.
2.2. Обеспечение условий для развития на территории Неклиновского
района физической культуры, школьного спорта и массового спорта.
2.3. Оказание помощи казачьим организациям, обеспечение условий
для организации участия казачьих обществ, казачьих дружин в процессе
социально-экономического развития района.
2.4. Содействие
развитию
некоммерческих
общественных
объединений, территориального общественного самоуправления и иных
форм участия населения в осуществлении местного самоуправления.
2

2.5. Оказание
содействия
национально-культурному развитию
народов, проживающих на территории Неклиновского района и реализации
мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории района.
2.6. Участие в реализации государственной национальной политики
Российской Федерации на территории Неклиновского района.
3. Функции сектора
В целях выполнения основных задач сектор осуществляет следующие
функции:
3.1. Определение целей и приоритетов в развитии на территории
Неклиновского района отдельных видов физической культуры и массового
спорта, с учетом местных условий и возможностей.
3.2. Разрабатывает и реализует районные целевые и ведомственные
программы в области спорта.
3.3. Обеспечение популяризации физической культуры и спорта среди
различных групп населения.
3.4. Утверждение и реализация календарных планов официальных
физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий
Неклиновского района.
3.5. Обеспечение
условий
для
развития
на
территории
Неклиновского
района
физической культуры и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий района.
3.6. Организация
проведения
официальных
физкультурных
мероприятий и официальных спортивных мероприятий Неклиновского
района, содействие обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности при их проведении.
3.7. Реализация права органов местного самоуправления на участие в
организации
и
проведении
межмуниципальных,
региональных,
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
спортивных
соревнований, проводимых на территории района, в порядке и случаях,
установленных законодательством Российской Федерации, Ростовской
области и нормативными актами Неклиновского района.
3.8. Участие в разработке муниципальных целевых программ
развития спорта Неклиновского района.
3.9. Содействие в укреплении материально-технической базы
казачьих обществ.
3.10. Осуществление контроля за исполнением казачьими обществами
в Неклиновском районе обязательств по несению государственной и иной
службы.
3.11. Разработка и внесение на утверждение нормативных правовых
актов Администрации района в отношении деятельности казачества.
3.12. Участие в разработке муниципальных целевых программ
поддержки казачьих обществ Неклиновского района.
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3.13. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на территории Неклиновского
район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов
3.14. Осуществляет мероприятия, направленные на укрепление
гражданского единства, профилактику межнациональных конфликтов,
этнического экстремизма в Неклиновском районе.
3.15. Обобщает и анализирует информацию о деятельности
общественных объединений и иных некоммерческих организаций на
территории Неклиновского района, об их позициях по основным проблемам
общественно-политического
и
социально-экономического
развития
Неклиновского района.
3.16. Организационное обеспечение и деятельность Общественного
совета при Администрации Неклиновского района.
3.17. Подготовка
проектов
постановлений,
распоряжений,
Администрации Неклиновского района и иных нормативных правовых актов
по вопросам, входящим в компетенцию сектора.
3.18. Рассматривает в соответствии с действующим законодательством
обращения граждан по вопросам, относящимся к компетенции сектора.
4. Права сектора
Сектор для выполнения возложенных на него задач и функций имеет
право:
4.1. Разрабатывать и вносить на рассмотрение в установленном
порядке проекты правовых актов администрации Неклиновского района по
вопросам, входящим в компетенцию сектора.
4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от
соответствующих органов, должностных лиц, организаций и граждан
необходимые документы и информацию.
4.3. Взаимодействовать в установленном порядке со структурными
подразделениями Администрации Неклиновского района, государственными
органами, федеральными органами исполнительной власти и их
территориальными органами, иными государственными органами, органами
местного самоуправления, организациями и гражданами.
4.4. Давать юридическим и физическим лицам разъяснения по
вопросам, отнесенным к компетенции сектора.
4.5. Направлять обращения граждан, организаций в соответствующие
структурные подразделения администрации Неклиновского района, органы
исполнительной власти, органы местного самоуправления района по
вопросам,
относящимся
к
их
компетенции,
с
последующим
информированием об этом заявителя.
4.6. Представлять в установленном порядке Администрацию района
в органах государственной власти, иных учреждениях и организациях по
вопросам, входящим в компетенцию сектора.
4

5. Ответственность работников службы
5.1.
Работники службы несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, возложенных на них
должностными инструкциями.
5.2.
Работники службы несут персональную ответственность за
несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции.

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева
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