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ВПо результатам проведенного мониторинга и в целях приведения 
соответствие с действующим законодательством правовых актов администрации 
Липецкой области внести в распоряжение администрации Липецкой области от 29 
декабря 2012 года № 620-р «Об утверждении Положения об управлении 
физической культуры и спорта Липецкой области» следующие изменеция.

1 В преамбуле распоряжения слова «постановлением главы администрации 
Липецкой области от 28 июня 2010 года № 198 «О структуре исполнительных 
органов государственной власти Липецкой области» заменить словами «Законом 
Липецкой области от 8 июня 2006 года № 293-03 «О системе исполнительных 
органов государственной власти Липецкой области».

2. Приложение к распоряжению изложить в следующей редакции.

«Приложение 
к распоряжению 

администрации Липецкой области 
«Об утверждении Положения 

об управлении физической 
культуры и спорта 

Липецкой области»

Положение
об управлении физической культуры и спорта Липецкой области

I. Общие положения

1.1. Управление физической культуры и спорта Липецкой области (далее - 
Управление) является отраслевым исполнительным органом государственной 
власти Липецкой области.



1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституциеи 
Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством 
Липецкой области, правовыми актами главы администрации Липецкой области, 
администрации Липецкой области, а также настоящим Положением. ^

1.3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодеиствии с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительными органами государственной власти Липецкой области, 
органами местного самоуправления, организациями, общественными 
объединениями, гражданами.

1.4. Управление обладает правами юридического лица, имеет 
самостоятельный баланс, обособленное имущество в оперативном управлении, 
печать с изображением герба Липецкой области и своим наименованием, бланки 
и штампы установленного образца, необходимые для осуществления 
деятельности, лицевые счета в органах казначейского исполнения бюджета, 
открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5. Управление вправе выступать в качестве истца, ответчика, третьего 
лица, заявляющего самостоятельные требования и без таковых, в судах в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6. Полное наименование Управления; управление физической культуры и
спорта Липецкой области. ^

1.7. Сокращенное наименование Управления: УФКС Липецкой области.
1.8. Место нахождения Управления: 398016, г. Липецк, пер. Попова, д. 5.

II. Функции Управления

Управление выполняет следующие функции:
2.1. Участвует 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 Липецкой области.

2.2. Осуществляет реализацию календарного плана официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Липецкой области, в 
том числе включающего в себя физкультурные мероприятия и спортивные
мероприятия по реализации комплекса ГТО.

2.3. Осуществляет информационное обеспечение региональных и 
межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий.

2.4. Наделяет некоммерческие организации правом по оценке выполнения
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. ^

2.5. Наделяет статусом «Спортивная сборная команда Липецкой области».
2.6. Осуществляет материально-техническое обеспечение, в том числе 

обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, 
медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных 
сборных команд Липецкой области.

2.7. Обеспечивает подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Липецкой области.
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Липедкой “ тью и осуиіствляющими спортивную подготовку, а также 
оогГизациями, находящимся на территории Липецкой области, созданными без 
ѵчастия Российской Федерации, Липецкой области, муниципальных образовании 
и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов

спортивнои^^^Д^^^^^ в обеспечении подготовки спортивного резерва для
СПОРТИВНЫХ сборных команд Российской Федерации.

2 14. Осуществляет государственную аккредитацию региональных

спортивны?^федерт^^ в организации и проведении  ̂межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных 
мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых 
на территории Липецкой области.

2.16. Оказывает содействие развитию школьного спорта, студенческого

спорта. 17 пропаганду физической культуры, спорта и здорового

образа^жи ^  выполнение мероприятий индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) в части 
(Ьизкультурно-оздоровительных мероприятий, занятий спортом.
^  ^2 19 Разрабатывает в соответствии с действующим законодательством и
вносит в установленном порядке проекты правовых актов в сфере физической

культурьіоИ оторта^тв^яет постоянный мониторинг правоприменения правовых
актов Российской Федерации и Липецкой области.

2.21. Проводит оценку регулирующего воздействия проектов норматив ^
правовых актов Липецкой области и нормативных правовых актов Липецкой 

о б л а с т „ ^ в п р е д е „  в рамках реализации

anMH7 2 T ^ ™ ;;tT :n tr;y H K n H H  главного распорядителя средств областного

бюджета^ Осуществляет функции главного администратора доходов бюджета в 
соответствии с законом об областной бюджете на очередной финансовый год и



плановый период.
2.25. Осуществляет функции учредителя подведомственных ооластнь 

государственных учреждений.
2.26. Осуществляет ведомственный контроль в сфере закупок для 

обеспечения государственных нужд Липецкой обл^асти в отношении 
цодведомственных областных государственных учреждений.

2.27. Рассматривает предложения, заявления, жалобы граждан и 
юридических лиц и принимает по ним необходимые меры.

2.28. Обеспечивает техническую защиту информации в рамках компетенции
Управления.

III. Организация деятельности Управления

3.1. Руководство Управлением осуществляет начальник Управления, а в его 
отсутствие — первый заместитель начальника Управления.

3.2. Начальник Управления:
организует работу Управления и несет персональную ответственность за 

выполнение функций, возложенных на Управление;
действует без доверенности от имени Управления;
издает в пределах своей компетенции приказы, осуществляет контроль за их 

исполнением;
заключает в установленном порядке договоры, соглапіения, контракты, 

выдает доверенности;
вносит предложения по штатному расписанию Управления;
назначает на должность и увольняет государственных гражданских 

служаших и иных работников Управления, руководителей подведомственных 
областных государственных учреждений, применяет к ним меры поощрения и 
налагает дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим 
законодательством;

утверждает должностные регламенты работников Управления;
представляет в установленном порядке особо отличившихся работников 

Управления к награждению государственными наградами Российской Федерации, 
ведомственными и областными наградами;

осуществляет прием граждан;
представляет информацию, документы, первичную документацию, 

аналитическую и другую отчетность, в соответствии с запросами управлений, 
осуществляющих функции аппарата администрации Липецкой области;

3.3. Управление издает нормативные правовые акты по вопросам: 
создания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов;

утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных
услуг; ^

утверждения результатов распределения субсидий между муниципальными
образованиями;



утверждения показателей, характеризующих качество и (или) объем (состав) 
государственных услуг, оказываемых за счет средств областного бюджета в 
подведомственных областных государственных учреждениях;

утверждения порядка определения платы за оказанные услуги для граждан 
и юридических лиц, предоставляемые бюджетными учреждениями на платной 
основе;

утверждения показателей эффективности деятельности подведомственных 
областных государственных учреждений и их руководителей;

утверждения порядка принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет.».

И. о . главы администрации 
Липецкой области Ю.Н. Божко


