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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 29 декабря 2012 г. N 620-р 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений администрации Липецкой области 

от 19.06.2014 N 245-р, от 06.12.2017 N 514-р, от 03.09.2018 N 449-р, 
от 25.12.2018 N 735-р, от 03.06.2019 N 328-р, от 21.07.2020 N 513-р, 

от 28.05.2021 N 250-р) 

 

 
В соответствии с Законом Липецкой области от 8 июня 2006 года N 293-ОЗ "О системе 

исполнительных органов государственной власти Липецкой области": 
(в ред. распоряжения администрации Липецкой области от 06.12.2017 N 514-р) 

Утвердить Положение об управлении физической культуры и спорта Липецкой области 
(приложение). 
 

Глава администрации 
Липецкой области 

О.П.КОРОЛЕВ 
 
 
 
 
 

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 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений администрации Липецкой области от 06.12.2017 N 514-р, 

от 03.09.2018 N 449-р, от 25.12.2018 N 735-р, от 03.06.2019 N 328-р, 
от 21.07.2020 N 513-р, от 28.05.2021 N 250-р) 

 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Управление физической культуры и спорта Липецкой области (далее - Управление) 

является отраслевым исполнительным органом государственной власти Липецкой области. 
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1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 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 взаимодействии 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. Утверждает и реализует календарный план официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Липецкой области, в том числе включающий в себя физкультурные 
мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО. 
(п. 2.2 в ред. распоряжения администрации Липецкой области от 25.12.2018 N 735-р) 

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 и 
антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд Липецкой области. 
(в ред. распоряжения администрации Липецкой области от 03.09.2018 N 449-р) 

2.7. Обеспечивает подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Липецкой области. 
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2.8. Организует проведение мероприятий в целях развития массового спорта, спорта высших 
достижений, детско-юношеского спорта, профессионального спорта. 

2.9. Организует проведение мероприятий по подготовке спортивных сборных команд 
Липецкой области к всероссийским, межрегиональным и региональным официальным 
спортивным мероприятиям и по участию в них. 

2.10. Присваивает спортивные разряды, квалификационные категории тренеров, 
квалификационные категории специалистов в области физической культуры и спорта и 
квалификационные категории спортивных судей в порядке, установленном действующим 
законодательством. 
(п. 2.10 в ред. распоряжения администрации Липецкой области от 03.09.2018 N 449-р) 

2.11. Реализует меры по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта в Липецкой области. 

2.12. Осуществляет контроль за соблюдением организациями, созданными Липецкой 
областью и осуществляющими спортивную подготовку, а также организациями, находящимися на 
территории Липецкой области, созданными без участия Российской Федерации, Липецкой 
области, муниципальных образований и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных 
стандартов спортивной подготовки. 

2.13. Участвует в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Российской Федерации. 

2.14. Осуществляет государственную аккредитацию региональных спортивных федераций. 

2.15. Участвует 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. 

2.17. Осуществляет пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

2.18. Организует выполнение мероприятий индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации инвалида (ребенка-инвалида) в части физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
занятий спортом. 

2.19. Разрабатывает в соответствии с действующим законодательством и вносит в 
установленном порядке проекты правовых актов в сфере физической культуры и спорта. 

2.20. Осуществляет постоянный мониторинг правоприменения правовых актов Российской 
Федерации и Липецкой области. 

2.21. Проводит оценку регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Липецкой области в пределах компетенции Управления. 
(в ред. распоряжения администрации Липецкой области от 21.07.2020 N 513-р) 

2.22. Осуществляет мероприятия, проводимые в рамках реализации административной 
реформы. 

2.23. Осуществляет функции главного распорядителя средств областного бюджета. 

2.24. Осуществляет функции главного администратора доходов бюджета в соответствии с 
законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
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2.25. Осуществляет функции учредителя подведомственных областных государственных 
учреждений. 

2.26. Осуществляет ведомственный контроль в сфере закупок для обеспечения 
государственных нужд Липецкой области в отношении подведомственных 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. 

2.29. Осуществляет оценку качества оказания общественно полезных услуг в пределах своей 
компетенции и готовит проект заключения о соответствии качества оказываемых общественно 
полезных услуг установленным критериям. 
(п. 2.29 введен распоряжением администрации Липецкой области от 03.09.2018 N 449-р) 

2.30. Разрабатывает и реализует меры по: 

развитию конкуренции на товарных рынках в пределах своей компетенции; 

созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства. 
(п. 2.30 в ред. распоряжения администрации Липецкой области от 03.06.2019 N 328-р) 

2.31. Организует и реализует мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму в 
пределах своей компетенции. 
(п. 2.31 введен распоряжением администрации Липецкой области от 03.06.2019 N 328-р) 

2.32. Устанавливает порядок разработки и представления региональными спортивными 
федерациями программ развития видов спорта в Липецкой области. 

Утверждает программы развития видов спорта в Липецкой области и участвует в их 
реализации. 
(п. 2.32 введен распоряжением администрации Липецкой области от 28.05.2021 N 250-р) 

2.33. Устанавливает порядок представления отчета о деятельности региональных 
спортивных федераций. 
(п. 2.33 введен распоряжением администрации Липецкой области от 28.05.2021 N 250-р) 

2.34. Устанавливает общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в 
спортивные сборные команды Липецкой области, порядок их утверждения. 
(п. 2.34 введен распоряжением администрации Липецкой области от 28.05.2021 N 250-р) 

2.35. Утверждает: 

списки кандидатов в спортивные сборные команды Липецкой области; 

спортивные сборные команды Липецкой области для участия в межрегиональных и 
всероссийских спортивных соревнованиях. 
(п. 2.35 введен распоряжением администрации Липецкой области от 28.05.2021 N 250-р) 

2.36. Формирует и утверждает перечень значимых официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Липецкой области. 
(п. 2.36 введен распоряжением администрации Липецкой области от 28.05.2021 N 250-р) 

2.37. Участвует в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и 
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международных спортивных соревнований среди обучающихся (в том числе в рамках школьных 
спортивных лиг и студенческих спортивных лиг), международных физкультурных мероприятий 
среди студентов, проводимых на территории Липецкой области. 
(п. 2.37 введен распоряжением администрации Липецкой области от 28.05.2021 N 250-р) 

2.38. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением подведомственными 
областными государственными учреждениями трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права. 
(п. 2.38 введен распоряжением администрации Липецкой области от 28.05.2021 N 250-р) 
 

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, соглашения, контракты, выдает 
доверенности; 

вносит предложения по штатному расписанию Управления; 

назначает на должность и увольняет государственных гражданских служащих 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; 

утверждает в целях стимулирования критерии эффективности профессиональной служебной 
деятельности государственных гражданских служащих Управления. 
(абзац введен распоряжением администрации Липецкой области от 03.09.2018 N 449-р) 

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 предоставления государственных услуг; 
(в ред. распоряжения администрации Липецкой области от 03.06.2019 N 328-р) 
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абзац утратил силу. - Распоряжение администрации Липецкой области от 21.07.2020 N 513-
р; 

абзац утратил силу. - Распоряжение администрации Липецкой области от 28.05.2021 N 250-
р; 

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; 

утверждения 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. 
(абзац введен распоряжением администрации Липецкой области от 25.12.2018 N 735-р) 

утверждения служебного распорядка Управления; 
(абзац введен распоряжением администрации Липецкой области от 21.07.2020 N 513-р) 

установления порядка разработки и представления региональными спортивными 
федерациями программ развития видов спорта в Липецкой области; 
(абзац введен распоряжением администрации Липецкой области от 28.05.2021 N 250-р) 

установления общих принципов и критериев формирования списков кандидатов в 
спортивные сборные команды Липецкой области, порядка их утверждения. 
(абзац введен распоряжением администрации Липецкой области от 28.05.2021 N 250-р) 
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