
МЦЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 20 ноября 2009 г. N 283-МПА

О ПОЛОЖЕНИИ "ОБ ОТДЕЛЕ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЦЕНСКА"

Принято
Мценским городским
Советом народных депутатов
19 ноября 2009 года

1. Утвердить Положение "Об отделе по работе с молодежью, физической культуре и спорту администрации города Мценска" (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 февраля 2010 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Мценска
А.М.ФОКИН





Приложение
к решению
Мценского городского
Совета народных депутатов
от 20 ноября 2009 г. N 283-МПА

ПОЛОЖЕНИЕ
"ОБ ОТДЕЛЕ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ, ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЦЕНСКА"

Статья 1. Общие положения

1. Отдел по работе с молодежью, физической культуре и спорту администрации города Мценска (далее по тексту - отдел) является структурным подразделением администрации города Мценска.
2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Орловской области от 9 января 2008 года N 736-ОЗ "О муниципальной службе в Орловской области", иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орловской области, составляющими правовую основу деятельности отдела, Уставом города Мценска, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Мценска, регламентом работы администрации г. Мценска, настоящим Положением.
3. Отдел в своей деятельности взаимодействует с другими подразделениями администрации города Мценска, организациями, учреждениями, предприятиями, вне зависимости от их организационно-правовой формы, для реализации возложенных на него целей и задач.

Статья 2. Основные цели и задачи деятельности отдела

Основными целями и задачами деятельности отдела являются:
1) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью города Мценска;
2) разработка и осуществление мер по поддержке молодых семей, особо одаренных и талантливых молодых граждан, молодежных и детских общественных объединений;
3) организация работы по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей города Мценска услугами спортивных учреждений;
4) организация работы по созданию условий для развития на территории города Мценска физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Мценска.

Статья 3. Основные функции отдела

Отдел в целях исполнения возложенных на него задач выполняет следующие функции:
1) разработка и реализация городских целевых программ в области физической культуры и спорта;
2) взаимодействие с другими заинтересованными службами по вопросам военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
3) создание и реализация комплекса мер в области пропаганды здорового образа жизни, профилактики наркомании и других опасных заболеваний в молодежной среде;
4) осуществление взаимодействия со средствами массовой информации в целях информирования жителей города по вопросам, отнесенным к ведению отдела;
5) разработка и представление на рассмотрение главы города Мценска предложений по совершенствованию работы с молодежью, развитию физической культуры и спорта, проведение анализа и обобщения опыта работы муниципальных учреждений по данным направлениям работы;
6) разработка проектов распоряжений и постановлений администрации города Мценска по вопросам молодежи, физической культуры и спорта;
7) осуществление координации и контроля, в пределах своей компетенции, за деятельностью муниципальных спортивных учреждений и учреждений образования, оказание им методической помощи;
8) разработка межведомственного сводного календарного плана спортивно-массовых мероприятий и учебно-тренировочных сборов, контроль его выполнения и участие в его реализации;
9) участие в реализации социальных проектов и программ в сфере организации работы с молодежью, физкультурно-спортивных мероприятий;
10) координация и осуществление, совместно с федерациями по видам спорта, подготовки сборных команд города и обеспечение их участия в чемпионатах, первенствах области и Российской Федерации;
11) организация работы по обеспечению граждан, проживающих на территории города Мценска, возможностью выбора занятий любыми видами спорта;
12) проведение спортивных мероприятий в местах массового отдыха граждан, совместно с физкультурно-спортивными организациями;
13) подготовка и представление документов на поощрение руководителей и работников спортивных учреждений, учреждений образования;
14) содействие поддержке талантливой молодежи, развитию инновационной, интеллектуальной и творческой деятельности молодежи;
15) проведение совместно с другими службами, общественными организациями работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
16) осуществление других функций в соответствии с законодательством Российской Федерации и Орловской области, муниципальными правовыми актами города Мценска.

Статья 4. Организация работы отдела

1. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от занимаемой должности главой города Мценска. Начальник отдела является муниципальным служащим, с которым заключается трудовой договор в соответствии с действующим законодательством.
2. Отдел подчиняется непосредственно заместителю главы администрации города Мценска по социальным вопросам.
3. Начальник отдела организует работу отдела и несет персональную ответственность за надлежащее и своевременное выполнение возложенных на отдел задач, предусмотренных настоящим Положением. На начальника отдела возлагается персональная ответственность за:
1) организацию деятельности отдела по выполнению задач и функций, возложенных на отдел;
2) организацию в отделе оперативной и качественной подготовки документов, ведения делопроизводства;
3) соблюдение работниками трудовой дисциплины;
4) обеспечение сохранности имущества, закрепленного за отделом, и соблюдение правил пожарной безопасности;
5) соответствие действующему законодательству визируемых документов;
6) сохранность документов, хранящихся в отделе.
4. Штатная численность отдела определяется утвержденным штатным расписанием и формируется в соответствии с объемом выполняемой отделом работы.
5. Работники отдела назначаются на должности распоряжением администрации города Мценска в соответствии с действующим законодательством.
6. Муниципальные служащие отдела должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным для соответствующих должностей муниципальной службы.
7. Должностные инструкции начальника отдела, муниципальных служащих и других работников отдела, подготовленные начальником отдела, утверждаются главой города Мценска.

Статья 5. Реорганизация и ликвидация отдела

Реорганизация и ликвидация отдела осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Орловской области и муниципальными правовыми актами города Мценска.




