Постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от 24 апреля 2006 г. N 127
"Об утверждении Положения об Управлении по физической культуре и спорту Курганской области"
С изменениями и дополнениями от:
13 ноября 2007 г., 29 января, 21 июля 2008 г., 24 мая 2010 г., 28 ноября 2011 г., 24 июня 2013 г., 23 июня 2014 г., 10 марта, 25 мая, 26 октября 2015 г., 16 февраля, 24 мая 2016 г., 11 апреля, 25 июля, 12 декабря 2017 г., 23 апреля, 14 августа, 24 сентября 2018 г., 18 февраля, 29 мая, 1 июля, 9 декабря 2019 г.

В соответствии со ст. 115 Устава Курганской области Администрация (Правительство) Курганской области постановляет:
1. Утвердить Положение об Управлении по физической культуре и спорту Курганской области согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации (Правительства) области от 10 июня 2005 года N 197 "Об утверждении Положения об управлении по делам молодежи, физической культуры и туризма Курганской области ";
постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 19 июля 2005 года N 266 "О внесении изменения в постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 10 июня 2005 года N 197 "Об утверждении Положения об управлении по делам молодежи, физической культуры и туризма Курганской области".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области
О.А. Богомолов

Приложение
к постановлению 
Администрации (Правительства) Курганской области
от 24 апреля 2006 года N 127
"Об утверждении Положения
об Управлении по физической культуре
и спорту Курганской области"

Положение
об Управлении по физической культуре и спорту Курганской области

Раздел I. Общие положения

1. Управление по физической культуре и спорту Курганской области (далее - Управление) является органом исполнительной власти Курганской области, осуществляющим управление в сферах физической культуры и спорта на территории Курганской области.
Полное наименование Управления: Управление по физической культуре и спорту Курганской области. Сокращенное наименование Управления: УФКС Курганской области.
2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, Уставом Курганской области, законами Курганской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Курганской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Курганской области и настоящим Положением.
Управление обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере деятельности.
3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти Курганской области, других субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
4. Финансирование расходов на содержание Управления осуществляется за счет средств областного бюджета.
5. Управление обладает правами юридического лица, имеет счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца.
6. Управление имеет свой официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - http://www.sport.kurganobl.ru.
7. Местонахождение Управления: г. Курган, ул. Савельева, д. 5.

Раздел II. Задачи Управления

8. Основными задачами Управления являются:
1) обеспечение проведения государственной политики в сфере физической культуры и спорта в Курганской области;
2) содействие развитию физической культуры и спорта в Курганской области в пределах компетенции.

Раздел III. Полномочия Управления

9. Управление осуществляет следующие полномочия:
1) участие в подготовке программ развития видов спорта в части включения в них мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, школьного спорта, массового спорта, спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Курганской области в соответствии с действующим законодательством;
2) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд Курганской области и спортивного резерва для спортивных сборных команд Курганской области;
3) содействие развитию массового спорта, спорта высших достижений;
4) содействие развитию профессионального спорта путем предоставления государственной поддержки физкультурно-спортивным организациям, основным видом деятельности которых является развитие профессионального спорта;
5) содействие в осуществлении мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Курганской области к всероссийским, межрегиональным и региональным официальным спортивным мероприятиям и по участию в них, в том числе путем предоставления государственной поддержки региональным спортивным федерациям в соответствии с действующим законодательством;
6) проведение государственной аккредитации региональных спортивных федераций;
7) разработка и мониторинг реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области, в том числе включающих физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - комплекс ГТО);
8) учреждение поощрений органа исполнительной власти Курганской области, обеспечивающего проведение государственной политики в сфере физической культуры и спорта, в соответствии с действующим законодательством;
9) присвоение спортивных разрядов в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации");
10) присвоение квалификационных категорий спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
10.1) присвоение квалификационных категорий тренеров, квалификационных категорий иных специалистов в области физической культуры и спорта в соответствии со статьей 22 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
11) реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в Курганской области;
12) организация подготовки и дополнительного профессионального образования кадров в области физической культуры и спорта;
13) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
14) обеспечение спортивных сборных команд Курганской области;
15) установление критериев формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Курганской области;
16) утверждение списков кандидатов в спортивные сборные команды Курганской области; утверждение спортивных сборных команд Курганской области для участия в межрегиональных и во всероссийских спортивных соревнованиях;
17) обеспечение деятельности региональных центров спортивной подготовки;
18) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными Курганской областью и осуществляющими спортивную подготовку, а также организациями, находящимися на территории Курганской области, созданными без участия Российской Федерации, Курганской области, муниципальных образований Курганской области и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации;
19) оформление решения о награждении знаком отличия комплекса ГТО в соответствии с действующим законодательством;
20) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации;
21) методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку;
22) координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Курганской области и участию спортивных сборных команд Курганской области в межрегиональных и во всероссийских спортивных соревнованиях;
23) создание условий для осуществления инновационной и экспериментальной деятельности в области физической культуры и спорта в Курганской области и внедрения достигнутых результатов в практику;
24) установление порядка утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях Курганской области, требований к их содержанию;
25) установление порядка проведения официальных физкультурных мероприятий Курганской области и спортивных мероприятий Курганской области и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Курганской области;
25.1) определение должностного лица, ответственного за организацию работы по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним во взаимодействии с российской антидопинговой организацией, федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации;
26) формирование аттестационных комиссий, которые осуществляют проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников, занимающих должности тренера-преподавателя (включая старшего), инструктора-методиста (включая старшего), организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Курганской области, муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
26.1) организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования, по образовательным программам в области физической культуры и спорта;
26.2) формирование данных о прогнозной потребности предприятий и организаций отрасли физической культуры, спорта в разрезе профессий и специальностей, необходимых для нужд Курганской области, в порядке, установленном Правительством Курганской области;
26.3) содействие органу исполнительной власти Курганской области, осуществляющему государственное управление в сфере образования, в организации и проведении конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений в пределах установленных полномочий;
26.4) проведение публичного конкурса и распределение по результатам его проведения контрольных цифр приема на обучение за счет средств бюджета Курганской области в пределах установленных полномочий;
26.5) осуществление иных полномочий в сфере образования, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Курганской области;
27) исключен с 28 февраля 2019 г.; - Постановление Правительства Курганской области от 18 февраля 2019 г. N 32
28) исключен с 28 февраля 2019 г.; - Постановление Правительства Курганской области от 18 февраля 2019 г. N 32
29) исключен с 28 февраля 2019 г.; - Постановление Правительства Курганской области от 18 февраля 2019 г. N 32
30) исключен с 28 февраля 2019 г.; - Постановление Правительства Курганской области от 18 февраля 2019 г. N 32
31) исключен с 28 февраля 2019 г.; - Постановление Правительства Курганской области от 18 февраля 2019 г. N 32
32) исключен с 28 февраля 2019 г.; - Постановление Правительства Курганской области от 18 февраля 2019 г. N 32
33) исключен с 28 февраля 2019 г.;- Постановление Правительства Курганской области от 18 февраля 2019 г. N 32
34) исключен с 28 февраля 2019 г.; - Постановление Правительства Курганской области от 18 февраля 2019 г. N 32
34.1) исключен с 28 февраля 2019 г.; - Постановление Правительства Курганской области от 18 февраля 2019 г. N 32
34.2) исключен с 28 февраля 2019 .; - Постановление Правительства Курганской области от 18 февраля 2019 г. N 32
35) разработка и внесение в установленном порядке на рассмотрение Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области проектов правовых актов Курганской области по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
36) оказание гражданам бесплатной юридической помощи в соответствии с действующим законодательством;
37) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за исключением определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами;
38) осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области в отношении подведомственных ему заказчиков в порядке, установленном действующим законодательством;
39) исполнение полномочий главного распорядителя и получателя средств областного бюджета, предусмотренных на содержание Управления и реализацию возложенных на него полномочий;
40) прием граждан, представителей юридических лиц, своевременное и в полном объеме рассмотрение их обращений в соответствии с действующим законодательством;
40.1) осуществление полномочий поставщика информации и пользователя единой государственной информационной системы социального обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи";
40.2) осуществление в соответствии со своей компетенцией оценки качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированной некоммерческой организацией;
41) управление государственным имуществом Курганской области в пределах своей компетенции, в соответствии с действующим законодательством;
42) в соответствии с действующим законодательством осуществление полномочий учредителя подведомственных государственных учреждений, в том числе осуществление полномочий учредителя государственных профессиональных образовательных организаций в пределах установленных полномочий;
43) координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением подведомственными организациями;
43.1) представление в установленном действующим законодательством порядке в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на создание и обеспечение функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, декларации о потреблении энергетических ресурсов, информации об объеме снижения потребляемых энергетических ресурсов и воды находящимися в его ведении государственными учреждениями, а также о сопоставимых условиях, влияющих на определение объема снижения потребляемых такими учреждениями энергетических ресурсов и воды;
44) осуществление кадровой работы в соответствии с действующим законодательством;
44.1) осуществление в пределах своей компетенции полномочий в сфере добровольчества (волонтерства), предусмотренных пунктом 5 статьи 10.1 Закона Курганской области от 30 сентября 2013 года N 55 "О государственной поддержке благотворительной деятельности в Курганской области и отдельных положениях организации деятельности в сфере добровольчества (волонтерства) на территории Курганской области";
44.2) осуществление в пределах своей компетенции полномочий в сфере патриотического воспитания граждан в Курганской области, предусмотренных пунктом 4 статьи 6 Закона Курганской области от 27 июня 2018 года N 60 "О патриотическом воспитании граждан в Курганской области";
44.3) осуществление в пределах своей компетенции полномочий в сфере приграничного сотрудничества на территории Курганской области, предусмотренных пунктом 4 статьи 2 Закона Курганской области от 24 сентября 2018 года N 111 "О регулировании отдельных отношений в сфере приграничного сотрудничества на территории Курганской области";
45) в соответствии с действующим законодательством осуществление мероприятий в сфере противодействия коррупции;
45.1) реализация в пределах своей компетенции мероприятий государственных программ Курганской области в сфере профилактики правонарушений в Курганской области;
45.2) принятие в пределах своей компетенции мер, направленных на создание условий для занятий физической культурой и спортом, формирования у лиц, указанных в статьях 25, 26 Федерального закона от 23 июня 2016 года N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации", потребности в занятиях физической культурой и спортом в целях их ресоциализации и социальной реабилитации;
45.3) осуществление в пределах своей компетенции правового просвещения и правового информирования, направленного на пропаганду здорового образа жизни;
45.4) участие в пределах своей компетенции в осуществлении мониторинга в сфере профилактики правонарушений в Курганской области в соответствии с действующим законодательством;
46) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством;
46.1) осуществление ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности подведомственных организаций посредством осуществления полномочий, предусмотренных пунктами 3, 5 и 6 части 2 статьи 88 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
47) в соответствии с действующим законодательством осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации;
48) в соответствии с действующим законодательством организация и осуществление на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по территориальной обороне;
48.1) осуществление противодействия терроризму в пределах своих полномочий;
48.2) осуществление в пределах компетенции полномочий в области гражданской обороны, предусмотренных статьей 7 Закона Курганской области от 26 декабря 2017 года N 127 "О гражданской обороне в Курганской области";
49) обеспечение защиты государственной тайны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
49.1) осуществление в пределах компетенции полномочий в сфере экологического просвещения и формирования экологической культуры на территории Курганской области;
50) организация и ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской и статистической отчетности по вопросам финансово-экономической и хозяйственной деятельности, представление ее в порядке, установленном действующим законодательством;
51) в соответствии с действующим законодательством осуществление работы по документационному обеспечению деятельности, а также комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов Управления.
10. Управление вправе в соответствии с действующим законодательством за счет средств областного бюджета:
1) участвовать в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых на территории Курганской области;
2) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории Курганской области;
3) оказывать содействие развитию школьного спорта, студенческого спорта;
3.1) участвовать в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований среди студентов (в том числе среди студенческих спортивных лиг), проводимых на территории Курганской области;
4) участвовать в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

Раздел IV. Права Управления

11. Для осуществления своих полномочий Управление имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти Курганской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, юридических лиц документы и информацию, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию Управления;
2) создавать координационные и совещательные органы (советы, комиссии, группы, коллегии), принимать участие в работе межведомственных координационных и совещательных органов в установленной сфере деятельности Управления;
3) осуществлять в пределах своей компетенции контроль за деятельностью подведомственных организаций;
4) осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством.

Раздел V. Организация деятельности Управления

12. Управление возглавляет начальник Управления по физической культуре и спорту Курганской области (далее - начальник Управления), назначаемый и освобождаемый от должности Губернатором Курганской области.
13. Начальник Управления:
1) осуществляет руководство Управлением на основе единоначалия и несет персональную ответственность за осуществление возложенных на Управление полномочий;
2) в установленном порядке представляет Управление в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и организует взаимодействие с ними по вопросам, отнесенным к компетенции Управления;
3) распределяет функции между структурными подразделениями Управления и обязанности между их руководителями, утверждает положения о структурных подразделениях Управления, должностные регламенты государственных гражданских служащих Курганской области, замещающих должности государственной гражданской службы Курганской области в Управлении, и должностные инструкции работников Управления;
4) утверждает штатное расписание Управления в пределах установленной численности и фонда оплаты труда;
5) в установленном порядке представляет Губернатору Курганской области предложения о структуре и штатах Управления;
6) в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, организует контроль за их исполнением;
7) вносит в установленном порядке на рассмотрение Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области проекты правовых актов Курганской области по вопросам, относящимся к компетенции Управления;
8) по поручению Губернатора Курганской области руководит работой комиссий и рабочих групп;
9) в соответствии с действующим законодательством назначает и освобождает от должности государственных гражданских служащих Курганской области, замещающих должности государственной гражданской службы Курганской области в Управлении, иных работников Управления, применяет к работникам Управления меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
10) действует от имени Управления без доверенности, подписывает от имени Управления договоры и соглашения по вопросам, относящимся к компетенции Управления, выдает доверенности;
11) открывает и закрывает в банках расчетные счета Управления, является распорядителем по этим счетам, подписывает финансовые документы.
14. Исключен с 15 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Курганской области от 12 декабря 2017 г. N 456
15. Исключен с 15 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Курганской области от 12 декабря 2017 г. N 456
16. Исключен с 15 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Курганской области от 12 декабря 2017 г. N 456

