
1. Задачи 

 

Задачами Комитета являются: 

2.1. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования город 

Мурманск, физической культуры и массового спорта. 

2.2. Разработка и обеспечение реализации мер по решению вопросов местного значения в 

области физической культуры и массового спорта. 

 

2. Функции 

 

В целях решения задач Комитет выполняет следующие функции: 

3.1. Разрабатывает и реализует муниципальные программы в области развития физической 

культуры и спорта. 

(п. 3.1 в ред. постановления администрации города Мурманска от 10.12.2013 N 3619) 

3.2. Популяризирует физическую культуру и спорт среди различных групп населения города 

Мурманска. 

3.3. Определяет основные задачи и направления развития физической культуры и спорта с 

учетом местных условий и возможностей. 

3.4. Организует проведение муниципальных официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий на территории города Мурманска. 

3.5. Организует физкультурно-спортивную работу по месту жительства граждан. 

3.6. Утверждает и реализует календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий города Мурманска. 

3.7. Организует медицинское обеспечение официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий города Мурманска. 

3.8. Оказывает содействие обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении на территории города Мурманска официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий. 

3.9. Способствует организации профессиональной подготовки и повышения квалификации 

специалистов в области физической культуры и спорта. 

3.10. Разрабатывает проекты правовых актов органов местного самоуправления по вопросам 

развития физической культуры и спорта и вносит их для рассмотрения в установленном порядке. 

3.11. Проводит анализ состояния физической культуры и спорта в городе Мурманске. 

3.12. Участвует в установленном порядке в разработке прогнозов социально-экономического 

развития города Мурманска. 

3.13. Осуществляет пропаганду массовой физической культуры, спорта, здорового образа 

жизни, основ знаний о физической культуре и спорте, популярных физкультурно-

оздоровительных и спортивных программ; научно-методическое обеспечение физической 

культуры и спорта. 

3.14. Участвует в обеспечении физической подготовки граждан допризывного и призывного 

возраста к военной службе и контроле за их подготовкой. 

3.15. Оказывает содействие предприятиям, организациям, учреждениям, учебным 

заведениям, оказывающим социальные услуги в сфере физической культуры и спорта на 

территории муниципального образования город Мурманск, в подготовке статистической 

отчетности в области физической культуры и спорта. 

(п. 3.15 в ред. постановления администрации города Мурманска от 21.03.2016 N 724) 

3.16. Разрабатывает и вносит на утверждение в установленном порядке положения о 

присвоении муниципальных спортивных наград, знаков, премировании за вклад в развитие 

физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Мурманск. 

3.17. Обеспечивает содержание спортивных объектов, находящихся в муниципальной 

собственности на территории муниципального образования город Мурманск. 

3.18. Участвует в разработке предложений и осуществлении мероприятий по развитию 

материально-технической базы на территории муниципального образования город Мурманск и 

размещению физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений. 

3.19. Участвует в согласовании проектов строительства и реконструкции объектов 

физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Мурманск в 

пределах компетенции Комитета. 
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3.20. Оказывает содействие в подготовке документации, необходимой для осуществления 

строительства и реконструкции, обеспечения проведения ремонта, использования муниципальных 

спортивных сооружений на территории муниципального образования город Мурманск в пределах 

компетенции Комитета. 

3.21. Вносит предложения в проекты адресных программ строительства и реконструкции 

объектов спортивного назначения, финансируемых за счет средств бюджетов разных уровней и 

внебюджетных источников. 

3.22. Проводит смотры-конкурсы, соревнования между физкультурно-спортивными 

организациями, образовательными учреждениями и иными организациями города независимо от 

организационно-правовой формы для определения лучшего организатора работы по физической 

культуре и спорту, осуществляет моральное и материальное поощрение победителей этих 

конкурсов и соревнований. 

3.23. Устанавливает порядок утверждения положений (регламентов) об официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования город 

Мурманск, требования к содержанию этих положений (регламентов). 

3.24. Организует присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий 

спортивных судей в соответствии с действующим законодательством. 

(п. 3.24 в ред. постановления администрации города Мурманска от 21.03.2016 N 724) 

3.25. Осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение 

устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям 

ответов в установленные законодательством Российской Федерации сроки. 

3.26. Организует и принимает участие в проведении конференций, семинаров, выставок и 

других мероприятий в установленной сфере деятельности Комитета. 

3.27. Представляет в установленном порядке соответствующие документы для присвоения 

ведомственных и государственных наград спортсменам и тренерам, работникам физической 

культуры и спорта, физкультурным активистам. 

3.28. Участвует в подготовке и заключении соглашений о сотрудничестве в области 

физической культуры и спорта с городами-побратимами города Мурманска. 

3.29. Осуществляет проведение ежегодного анализа деятельности физкультурно-спортивных 

организаций города на основе данных государственного статистического наблюдения. 

3.30. Представляет интересы администрации города Мурманска в областных, всероссийских 

и международных физкультурно-спортивных организациях. 

3.31. Совместно с общественными объединениями инвалидов способствует интеграции 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в систему физической культуры, 

физического воспитания и спорта посредством физкультурно-спортивных организаций. 

3.32. Организует проведение муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3.33. Разрабатывает предложения по созданию детско-юношеских спортивно-адаптивных 

школ, адаптивных детско-юношеских клубов физической подготовки на территории 

муниципального образования город Мурманск. 

3.34. Осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджета города 

Мурманска. 

3.35. Организует предоставление дополнительного образования детям на территории города 

Мурманска. 

3.36. Вносит предложения по принятию постановлений администрации о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 

учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере физической культуры и спорта. 

(п. 3.36 в ред. постановления администрации города Мурманска от 21.03.2016 N 724) 

3.37. Выступает учредителем муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных 

автономных учреждений, указанных в приложении к настоящему Положению. 

(п. 3.37 в ред. постановления администрации города Мурманска от 21.03.2016 N 724) 

3.38. Осуществляет в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, 

финансирование, материально-техническое обеспечение подведомственных муниципальных 

учреждений, а также контроль за их финансово-хозяйственной деятельностью. 

3.39. Разрабатывает и согласовывает проекты уставов и изменений в уставы 

подведомственных Комитету муниципальных учреждений. 

3.40. Осуществляет согласование назначения на должность и освобождение от должности 
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руководителей муниципальных учреждений, подведомственных Комитету. 

3.41. Обеспечивает коллегиальное рассмотрение актуальных вопросов функционирования 

подведомственных учреждений, создает необходимые условия работы коллегии Комитета. 

3.42. Создает социально-экономические условия деятельности работников образования в 

соответствии с соглашением (отраслевым) с городским комитетом профсоюза работников 

образования. 

3.43. Обеспечивает разработку предложений по определению мер социальной поддержки 

педагогических работников и обучающихся. 

3.44. Организует информационно-методическое обеспечение муниципальных учреждений, 

оказывающих социальные услуги в сфере физической культуры и спорта. 

(п. 3.44 в ред. постановления администрации города Мурманска от 21.03.2016 N 724) 

3.45. Составляет бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджетных обязательств, 

объемы финансирования расходов по подведомственным получателям бюджетных средств, 

представляет отчетность, связанную с исполнением бюджета. 

3.46. Формирует сводный план муниципальных закупок товаров (работ, услуг) 

муниципальных учреждений, подведомственных Комитету. 

(п. 3.46 в ред. постановления администрации города Мурманска от 21.03.2016 N 724) 

3.47. Обеспечивает формирование муниципальных заданий для подведомственных 

учреждений на оказание муниципальных услуг, контролирует их исполнение. 

3.48. Обеспечивает контроль за подготовкой подведомственными учреждениями 

соответствующих документов для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и органов местного 

самоуправления о размещении заказов. 

3.49. Организует работу по формированию и исполнению годового плана закупки товаров, 

работ и услуг по заявкам учреждений, подведомственных Комитету. Обеспечивает контроль за 

исполнением муниципальных контрактов учреждениями, подведомственными Комитету. 

(п. 3.49 в ред. постановления администрации города Мурманска от 21.03.2016 N 724) 

3.50. Представляет интересы администрации города Мурманска в органах государственной 

власти, правоохранительных органах, судах общей юрисдикции, арбитражных судах. 

3.51. Планирует комплектование контингентов обучающихся учреждений, 

подведомственных Комитету. 

(п. 3.51 в ред. постановления администрации города Мурманска от 21.03.2016 N 724) 

3.52. Представляет в установленном порядке работников Комитета, образовательных 

учреждений дополнительного образования и учреждений физической культуры и спорта к 

награждению государственными наградами Российской Федерации, ведомственными знаками 

отличия в сфере физической культуры и спорта, образования и науки. Принимает решение о 

поощрении работников подведомственных учреждений. Определяет порядок внесения ходатайств 

о поощрении. 

3.53. Организует реализацию дополнительных общеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта, современных технологий в области воспитания и дополнительного 

образования обучающихся. 

(п. 3.53 в ред. постановления администрации города Мурманска от 21.03.2016 N 724) 

3.54. Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку и анализ статистической 

отчетности в области физической культуры и спорта, дополнительного образования. 

3.55. Осуществляет контроль за деятельностью подведомственных учреждений. 

3.56. Осуществляет иные установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом муниципального образования город Мурманск полномочия. 
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