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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации

городского округа Кинешма

ж Jг trо. др/к Ns 4З5Уп

О внесенши шзмешений в постановленше адмиппстрациrr городского
округа Кпнешма Ивановской области от 07.09.2010 ЛЭ 2463п <Об

утверilqденшш положеппfl о комптете по фпзической культуре ш спорту
адмшппстрацшп городскOг(} округа Кинешма, должностной

ппструкциш председателя комштета IIо фшзtIческой культуре ш спорту
адмипистрацп$ горФдекого округа Кишешма>>

В соотвgтствии с Федералъным зrжоном от 02.03.2аа7 Ns25-ФЗ кО
муниlип€tпьной службе в Российской Федерации), Законом Иватrовской
области от 23.06.2008 J\Ь72-ОЗ <О мунl,шц.rrаJlъной службе в Ивановской
областю>, статьями 4Т, 46, 56 Устава муниципilJIъного образования
<<Городской округ Кr,шrешма>>, распорrDкением главы городского округа
Кинешма 0т 08,10.2018 ]ф 4р, кОб исполнении обязанностей>,
администраIц4я городского округа Кшlешма

постановляет:

1. Внести изменение в постzlновление администрiilши городýкого
округа Кr+rешма Ивановской области от 07.09.2010 ýs 246Зп (Об

угверждении положения о комитете по физической культуре и спорту
администрации городскOгс округа Кинешм4 долх*rостной инструкции
председатеJIя комитета пс физнческой культуре и сгIорту администрilии
городског0 округа Кшrешма} изложив прилOжеюле 2 в новой ред€кции,
ссгласн0 rриложению.

2. Огryблr,шовать настоящее постtlновление в <BecTrшKe оргilнов
местного с€lмоулравлен}lrt гOродского округа Кинешма) и рЕlзместить на
офлщиа.ltъном сай-ге администрацш{ городского 0круга Ккrешма в
информачионно-телекопmлуrпжациолшой сетЕ кИнтернет>.



З, Наgтоящее пOстЕlнOвление вступает в сиJIу со дня его
офшщальнOго огrублlшов ttнIбI.

4. Кокгроль За исполнснием настоящего постаЕовлеЕиlI возложить
на заместJатеJшI гл€lвы администрils.}I горOдског0 округа Кrшешма И.Ю.
Кгшохl.шту.

Исполняющпй обязапности
главы городского округа Кипешма

Исп. Исполrяющий обязанкости председатеJIя

комитета по физической кульryре и спорту администрации
гOродского округа Кинешма Щ.г. Сильченко

Начаьник управпения правового сопровождения и контроJIя
администрации городского округа Кинешма Д.Ю. Новосадов

и.Iо. trLrrюхина



Приложение
к постановлению администрации

городского округа Кинешпда
от ,( ý 1р .{юr'& Ng /3ý7о

Приложение 2
к постановлонию администрации

городского округа Кинешма
от 07,09.2010 Ns 2463п

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦ}lЯ
председателя комитета по физической культуре и спорту

администрации городского округа Кинешма

1. 0бщпе положенпя

l. 1. Председатель комитета по физической кулътуре и сгIорту (далее

Председателъ) является руководителем отраслевого (футпсrионаJIьного)

органа администраIцtи городског0 скруга Кr,*+ешма' надепенного rrраВаМи

юридического лица.
Т,2, .Щолжнооть кПредседатель комитета гlо физическоЙ культуре и

спорту) отнOсится к главЕым допжнOстям муншщп€lJIьной службы.
1.3. Председателъ подчиняется в своеЙ деятелъности зzlместителЮ

главы администр€шши городского округа Клшlешма, курирующего
соц,{€lJIьную сферу.

L.4. Председатель назначается и освобождается от долrlкнОСТИ
главой администращии горOдского округа Кlдrешма,

1,5. На доjDкность цредседателя комитета нr}значается лиIIо,

имеющее высшее управленtIеское, педагогическое, юридшIеское
образование не нюке ypoBHrI спеIш€IJIитета, м€гистратуры и не менее ДВУХ

лет cTaDKa IчгF{иIипагьной службы или cT€DKa работы по специilJIЬНОСТИ,

нrшр,lвлýнию пOдготовки.
Наличие высшего образования не Еюке уровIIя спеIрIалитета,

маrистратуры не применrIются к гра)кданам, претендующим на замещение

доJDкности IIр едседателя комитета, ilопулившим высшее про ф ес сион'lJ{ЬнОе

образование до 29 августа 1996 гOда.

ýля лr.т.1, имеющIФ( диlшомы cпeIý,IiýIиcTa иJIЕ магистра с отличиеМ, В

тgчение трех лет со дюI выдачи дшUrома уЁт€}ýавлI,Iваются
квалифлrкаIs.tонные требовшrия к cTrDKy муниц{пальной службы иJIи СТ€DкУ

работы по сlrеци€tлъности, направлению подготовки не менее одного ГОДа

стФка муяиIdип€tльной службы рIJIи cT€DKa работы по специ€lJIънОСТи,

нalпрзIвлеш{ю пOдготовки.
1.б. Председатель в своей деятельности руководствуется

Конституцией Росслйской ФедераIц{I4, федеральнымЕ закснами, укаЗамI1



t

Президента Россlйской Федерации, постанOвленIбIми и расfiоряжениями
Правителъства Россrйской Федерацtаа, ведомственными правовыми
iжтами, з,lкон€lми Ивановской области, указами Губернаторц
постановлениями и распорfiкениями Правительства Ивановской облаСТи,

Уставом муницип€lпъного образоваrшя <Городской округ Кинешма>>,

нормatтивными цравовыми актами орг€lнов местного самоуправJIения
городского округа Кртrешма, положением о комитете по физичеСкОй
культуре и сIIорту администрациЕ городского округа Кинешма, наСтОЯЩеЙ

доJDкностной шrструкцией.
1,7, В своей работе Председатель взаимодеЙствует с отраслевыми

(функlцаонilJlъными) органами администраIs{и городского 0круга Кинешм4
органами государственной власти, }л{режденIф[ми, орг€tниз€шIиями и
предприrIтиями города всех фор* собственности.

1.8. Председатель руководит на шринципах единоначiшIиrI}

направляет деятельноýть комитета на осуществление полномочиЙ Для

решениrI поставленных задач, и несет персон€lJIьную ответственность За их
выIIолнение.

2. Функции Предселателя

2.|. Формирование и реапизация единой муниципаьноЙ поЛиТики В

области физической культуры и спорта направленной на укрепление
здоровья и организацию активного 0тдыха наGелеЕия городскогс окрУга
Кинешма.

2.2, Обеспечение условий для р,lзвитlul на территорIм городскогО
округа Кршrешма фrзической кулътуры, массового спорта.

2.3. Оргаrпваlцля и цроведение офшдиалъrшх физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий в городском округе КшIешМа.

2,4. Создание необходIеБIх условий для эффективной работы
KoMlrTeTa, у{режденрй физической культуры и спортц подведомственных
Комитету

2.5. Органлвышя и цроведение работы по подбору, согласOванию,
подготовке, IIовышению квалификаIрIи кадрЬв Комитета и работникOВ
подв едомственных уrрежденlй.

3. fiо.пжпостные обязанности IIрелседвтеля

3.1. Оргашrзует деятельЕостъ Комитета в соответствии с

перспективными и текущими шJIrtнчlми администрiuии городского округа
Кинешма.

З.Z. ОсуществJuIет коЕтроль за реализациеЙ програNIм рi}ЗвиТ!ш

физической кулътуры и спорта в городском округе Кинешма,
3,3, Оргаrпазует и в€дЕт пркsм гражд{lн, обеспечивает рассмотрениý

предложений, заявяениiл и жаqаб граждан,



З.4. Утверждает Едшrый календарныЙ ImaH спортивно-массОВЫХ
меропррulтlй в городском округе Кинешма,

3.5. Своевременно и достоверно шредст€lвJuIет установленнуЮ
отчетноqтъ и другую }fiIформацию по деятелъности Комитета.

3.6. Разрабатывает и цредставляет на угверждение главg

администраIцм городского округа Кl*rешма штатное распис€lние Комrа:гета-

Утверждает дошкностные инструкцш{ работrлжов кOмитета.

Устаrrавливает ýорядок матери€tпьнOго стимулирования

работтшпсов комитста в соответствии с Еормативяыми правовыми актами

органов местного с€lмоупрtlвлениll городского округа Кшrешм4
IIоложением о матери€lJIъном стимулировании работrrrпсов комитета по

физической кулътуре и спорту.
З.9, Организует подготовку и IIовышение кваrrифlжации работштков

комЕтета.
З, 10. Издает lrрикtlзы, отнесенные к полномочиям Комитета В

ýоответствии с зtжонодатеJьством Российской Федерации, норМаТИВНЫМИ

правовыми rlкт€lми органов местного самоуцравленIбI городскогО ОКРУГа

Кинешм4 гIоложеrrием О комитете, в том числе по вопросzlм оrrеративного

руководства муншц.tпtlJIъными уlреждениями сферы фкзической культуры
и спорта городского округа Кршешма.

3.11. ОсуществJuIет контроль анiшиз деятельности

к руководитеJшм
подведомственных муниципЕLпьЕых уt{реждении-

З.|2. Применяет меры поощрениrI
подведомственных муншщп€lльных учреждеш,{й, работшткам кОмиТеТа ПО

физической культуре и сгIорту, о в сJIr{ае неисrrолнения или ненадлежаЩеГО

исполнениЯ имИ cBoIФ( обязаr*rОстей примешIеТ к ним меры

дисIшIшинарного и материaшъного взыскания.
3.1З. Утверждает ппаны финаноово-хозяЙственноЙ деятелънОСти,

лодведомственных муницип€lлъных 1"лрежленlй.
3.14. Обесгlечивает ооб.lшодеrше правил техники безопаснОСТИ,

противопожарной безопасности" правил внутреннего трудового раСПОРЯДКа
в комитете по физической культуре и спорту.

3.15. ОсlществJuIет иные ,полнОмочия, цредусмотренные
действующим з€}конодательством Российской Федерацr*r,

законодательством Ивановской области, муницшI€IJIьными ПР€}ВОВЫМИ

чктами оргаЁов мýстнсго с€lмоупрч}вления городского округа Кr,шrешма.

4. IIрава IIрелселателя

Председателъ имеет пр€}во.

4.1. Первой Еодп}lси на фшlансовых документах.

5. l.
3.8.



4.2. ,Щействовать от имени комитета без доверенности, в т.ч.

цредставлять в пределах своей компетеIщии интересы комитета в органах
государствеrшrой и,судебной власти, местного самOупрЕtвления, а также на
IIредпри8трlях, в организациJIхJ учрежденшж рrtзличных
собствеr*rости.

форм

4.3. Запрашивать необходимую r.rrrформацию, справки (по вопросам,
относящимся к его ведению и компетенцш) у руководr'rгелей отраслевых
(функчиональных) органов администрации гOродского округа Кинешм4
уrрежденийi" оргаrтизаrцлй, предприятий города,

4.4. Подготавливать и вЕоситъ на рассмотрение глilвы городского
округа Кинешма, городской Щуплы городского округа Крrнешма, постоянных
и временных комиссr,й цредложениJI по вопросам его компетеНIЦ,IИ,

принимать }л{астие в подготовке решений шо ним.
4.5. Участвовать в форлллровании Ероектов бюд:кетов на очереднОЙ

фшrансовый год и ппановый период по расходам, предназначенным }ta

р€lзвитие физической культуры и сшорта.
4,6. Широко информироватъ общественность о своей деятельЕости

через срёдства масgовой информациrт.
4.7. Координироватъ работу 1"rреждеrлтй, организацrй, федершщй

спортивной направленности, расположенных на территOр}и городского
округа Кинешм4 по вопрос€tм, вхOдящим в компетенlц{ю комитета.

4,8. Закrшочать в установленном порядке соглашениrI о

сотрудничестве в области физической культуры и спорта.
4,9. Распоряжаться бюджетlшми средствами, выделенными для

ре [lJIиз ации основных з адач деятеJьности комитета.
4.10. Назначать на должностъ и освобождать от доJDкности

работrшrсов комитета в псрядке, уста}rовленном действующим
зrкOнOдательством

4.1 1. На ознакOмление с документами, опредеJuIющими его права и
обязанности по заlлшuаемой доJDкности, критериями оценки качеСТВа

работы и условIбtми продвиженрш по службе.

4.13. На повышение квалифtлсации, переподготовку
(переква_шифжаlцпо) за счет средств местного бюдкета.

4.14. На ознакомlrение со всеми материалами своего личного дел4
отзывilми, характеристикtlми и другими документами до внесениrI их В

личное дело, а также приобщение к лиtIному делу свOих объяснений.

5. OTBeTcTBeItHoeTb IIрелседателя

Председателъ несет ответственность :

5.1, За несвоевременное и некачественное вышолнение
возложенных Еа него дсJDкноýтrrых обязанностей.
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5.2. За нарушение действующего законодательства в разработках и
документах, выходящрж из комитета,

5,3. За нецелевое использование бюджетных средств, поступ€lЮщих
на счета комитета по физической KyJrъT}?e и спорту, в соответствии с

действующIе{ законодательством.
5,4. За неисполнение прикilзOв,

вышестоящю( руководителей, отдrlнных
попномочй, за искJIючением незaконных.

5.5, За несоб.шодение ограниченшц связ€tнных с зrtмещением
муншs{пальной доJDкности муниIцша-гrъной службы

6. IIрелседатель должеп знать

б.1. Председатель доJDкен знатъ: Конституцrло РоссийскоЙ
Федераl*тн, законодатеJьные itкты Российской Федерацеи и ИвановскоЙ
области, муншs,Iпапъные пр€tвовые €кты оргчlýов местного самоуцравлениrI
городского округа Кшrешма, касаюшшеся его кOмпетенции в области

физической кулътуры и спорт4 в том числе нормативные документы,
определяющие направления и перспективы р€lзвития физической
культуры и спорта, осЕовы трудового законодательства, финансовО-
хозяйственной деятелъ}rоýти, правила и нормы охраны труда, техники
безопасности и противопожарной защиты.

С настоящей доJDкностной инструкцией ознакомлен, Одшt экземIшяра
lrолуIил на руки и обязуюсъ хранить на рабочsм месте

(подпись) (расшифровка подписи)

распорлкении
В ПРеДеЛаХ I/D(

и указаний
ДОJDКНОСТНЫХ

(лата;


