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ПОЛОЖЕНИЕ

об отделе спорта и туризма
Оршаллского районнOr,0
нсполни,гелънсго коNIитета

глАвА

1

сýлциЕ ilоложЕния
l. Отде;r спорта и тур}rзма ОршiанскOго райсlнног0
(далее * отдел спOрта н

рlспiiлнитЁ"rlь}tfiгr-;

турttзл,{а) яв.tяетсяi самсстоятеJiьньj&.{
к()ьrит8та
структурньlý.{ 1-1одразделен}lееr Оршанского районного l,.Iсilсл}tит8jlIэt.It;f,tl
комитета. (ла;rее Оршаллсклtй райисполttом). В своей j{еятельI{ост],l
подчиняется Оршанскому райl,tсполкому и управлени}о спOртii и ]"урi+зlч,lа
Витебскогrэ обла9тного I,IсIIоJIнитеJIьного ко},{итета {дыtеtэ - упраýлелlие
спорта облисполкома).
2. Отдел спорте и туризе{а ý своей деятельнс}стlt руксвOлс,гlJ,l/е,t-ся
Коriсти,гуцией Респчблики ýвларусь, Закоt-tол"t Pccilyб;ll;Kr+ ýел*р1,;5
от 4 янваIJя 2а14 гOда "О фltзлtrigскOй культуре rl спортеО', иIIыми aj{Tile{L,,
законодателъства Респуб"шики Бе;lарусь, решения},rрl Орtirанслс*го
раlYlиспсlлкома, решенрIямр1 Оршанскогс районн*го Совета депy,та,I,tfв,
распорr{}*tен}.iями ,председатff-IIя Орш-tалlского раflисrтоjlкома, прL{казаh,ll,{
управле}{рля спорта облисfi tlлксý,lа и Hacl,оrlll{и м По";lоiк*н t"lcM.
З. Отдел спOрта и тур}4зма я*ля{ется юрtiдическl.tм J]I.,,ltloь1, l.ihl**1,
обособленýое и&{уu_Iество, саь.Iс,8:-оя,I,ельньэй бал;lнс! т*кущ}*е }.l иные c,lel,i]
в банках, печать с0 cBo}II\,l наиN{енованI.{еь.I и с изобршкенi,l*I\{
ГосударственI{ого герба Республlтклt ýеларусь, б;Iilнки },{ ш,гамilы ýо cBol,l]l,{
!.Iаимепо;]анл{gм.

4. Отдел спорта t{ туризL,lа 0суýtествляет сi]ою J{еятельнOсть }}о
взаимодсЁлствиtt с управJlе}{[,tя]\,lи pI отделамr,r Орu.Iанског0 райлtспоr.Iкс}",{а,
орг;iнизаtiиям}I физической Ky;li):,ypы L{ crlOpTfl, туl]рlс],}lttесl{иý{и агеltl"аь-t11,

туристическимý

сператOра},t}i
ДРУГИtч{I"t
осуfi{естlзляlошiи]чI}.t Typ}tcTиltecкylo деятsльlлость,
14

ОРГаItИЗаЦ},lЯý,{И,

обществ9нныýtI,{
0ргаl{изациями} входит в систему" yrrpaBJlel] и я сп ор,га о блlt сп ол ком а.
5. I1o"TrHoe наименованI,1е 0тдЁла спорта и тури:зli.tа:
на русском языке * 0тдел спорта и турt.{зý{а Оршаr-iского районнсlгtt
I.1c

[toJI н }.{1,ельlл

(]

г0 комитете;

ч,l

аддзел спOрту

i

турызм1, Аршаt,лскага

туризма Оршанского
райисполкома;
на белорусском
райвыканкама.
"гуризме: 2 l l З 91 , г" Орша"
6. Место нахожден}rя отдела спсрта и
2l 8,
ул. Влал1*мира Ленина, 79, комната
7. Отдел спорта и 1уризма обеспе,tlлвает прOведение едlлной

государственной политики

в сфере физической культуры, cilopTa

I,

туризма, 0*ущеатвляет кOт{]*рсль в указакной сфере деятельнострI и нес*т
ответственность за реал!lзац}tю возлоi{tеIiных IIа нсго функчлtГl.
не
В. отдел спорта и туризма 0суir{ествляет вI,Iды деятелъilостt,i,
запрещенные законодательством Республиttи Бe;iapyct .
9. в ГIодчинgнии отдела спорта и туриз&,tа нa){{)ляТСя 0РГаII}rЗаЦI{И,
ное,{ер
I,1},Iе}ощие учетный
лицами"
являIощиеýя юридическнil,tи
*
плательЩика, согЛаснО прило}кениЮ (да-llее I10дrцtrl"енные организаulаll),

глАвА

2

ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ
ОТДЕЛА СПОРТА И ТУРИЗМА
l0. основными задачеми отдOла спOрта и т:уризма являются:
l0. t . fiринятие совместно с управленi.Iем спорта облиспOлкома мер
по совершеýствованию дýятýлънOсти пс ржвитию физической культуры,
и
спорта и туризма, координация деятельнOсти в этой офере уilраýленнЁ
стделов Оршанского райисполкома;

облисtrолкоеlа
разработка ссвмсýтн0 с управленнем ýпорта
сilорта и туризма,
fiрограмм ржвития физической кулътуры,
межотраслgвaж координация их выпOлi{ения;
10.2"

1

0.3,

вЕедрsние научн0 обоснованной системы физическогs

ВOсIIитаНияиоздороВЛsниянаселения?разВиТиеДеТскоГоиtоНошескСГ*

ýпорта, спорта высшýх дOстижýний, кOсрдинация

физryулътур}Iсспортивной рабсты среди иgýалидOв И лиц С ослаýленным здорOt}ьем;
10.4, ýрOЕýдение физкультурно-Oздоровителъ}lых, сfiOртивн*_
ы}t сборо в ;
массоЕ bix меро пР иятиr1 сOревноваНий И учебн о*ТренирOвочн
10.5. организация

республиканских и
мерOшриятий;

и

шровgдение райOнных, горолских, областных,
ме}кдунарOдl{ых спортивных и туристок}rх

5

10.6.

обеспечение пOдготсвки членOв liашрIо}{альных

кOь{а}{д

Республики Беларуgь по Bи/laL{ спорта;
10.7. пропаr-анда фи:зи.tеской культуры" спорта и турЕзь,{а, здсровог0
образа жиз}lи;
I0.8. содействие обrце*твенныil{ обт,едилтенияh,l пг} физической
культуре' crIOpTy и туризfu{у в },iX деятельнс}ст}l;
1 0.9. осуществленtIе futep ilо укреплени}о il.{атсриа"гiьt-{о*тех}t}{LtескоЙ
базы физическойt кулътуры: спорта },{ туризfuIа;
10. l t]. строителъство It сOдержаtj}iе фrазкультурно-спортивны,ч
соору}кений;
10.i 1. развитие международнOго сотрудн}tчества в сфере физическоЙ
культуры, спорта и туризе{а;
10,12" осуществление кOнтроJrя за соблюдение&.{ на терриl,орi,,iи
района законодательстýа Республики Бс:lарlrсь о физlrчеокой куль,г},]эе,
спорте и туризме.
1 1. Отдел спорта и TypLr:JMa в соOтветотвии с возложенны&{и l{a },l8го
за/_1ачаI\,{и }.1 в ilредеJIах своей кOмпетеilцl{и выIIоJIняет следу}оlцýе
функции;

.l. BcecTopoнIle анаJIизирует состоянl.{е Ll прOгнозир},ет р&зв}iтие
физической куJlьтуры, спорта и туризма, изу,Ltýет тенденi{ни развитt{я,
11

lправлOнI.{я pa:J Bит t.t r{, обеспе.lивает coxpaн f; H t{ c
ceTl.t физн,леской культуры, спорта и турI4з|ч,iа;
l 1.2, внOсит предложения 0 оозда}I}lli, реоргаi{изацпи i{ лl,tквиi{аi{}lи в

с}пределяет при оритетные

н

установленнOtrt порядке организаi"lий 14 объединенрli.i физической

культурь], спорта и туризма районного по;lltlиi{ен!tя, утверждает в сJIучirfiх,
ýеларчсь,
riредус}.tо,гренных законOдателъство:!.{ Республики
Yчредительные докуLlенты вьiltlеназванных юридическl.Jх л}lц;
11.З, уtIас,гвует ý подготовке
реалt,rзацI.lи соответствyюtl{их

государстýеl{}лых программ it

меро{lриятltй, аналl{зирует ход

t{x

выполнения;

cиc,r,e]\,l}il
разрабатьiвает },1 реаJ]изует }чlеры по рýзв},rтиЮ ,гуризl'{а.
ллнформации t} об.uастlл фrtзиrlеской культуры, спорта и
1

1.;l.

обеспсчрtвает предоставление в установленном l]орядке стаТисТIILIеских
данных;
пол!l,г},{ку, Haпpa}iлe}lНyl{) Iia
11.5. проводит кадровуtо
укомплектOвание стдЁла сýOрта и туризь{а, ег0 с,т:руктурнык
пOдразделенийt и пOдчиненных организа1_Iий высокOкваJIи фиqированн ым н
специали*тами, обе*;печиваgт их подбор и paccTa}l0BKy, формирует
кадровый резерв;
1 1.6. обеспечивает пOвышение квалификации ц переподгOтOвку
специ€шистсв в офере физпческOй кулътуры, спорта и туризlчtа;

6

п0 вопро*аь{
l l.?, прOвOдиТ конфýрgнц}.lи, сOвешiанl,iя, сеJl{инары
физической ку;tьтуры, спорта и туризh{а;
мерспрнят}"lи,
l 1.8_ разрабатываст регионалъные комплеýсы
обеспечиваюш{ис реаJIизаци}i] гOсударствепII ы х il рOграь,{м ;

кzuiендарньiЙ пjIaH
ржрабатываеТ и утýерх{даеТ ра},1о}{}{ый
прове/IенI{я физкультурно-оЗдоровI,iтЁльньlх [,{ спортI4в}I0*маýсоl]ык
мероприят}lй, а также учебнO-трi}нирсвоtl}tьtr,ч сборов, осуlцеýтвл,lе1,
кOý,{анд
контроль за I{x проведенltеh{; обесп**р{8ае,г Уliас,гl{е сборных
lч
района по в1.1ла* .nopra в оýластLtых trэеспубJ]!,{кАнскнх, физкультурнtlна
OзлорOt]ительных, турI{стскиХ мgр*rlрият},1ях, ксопсрирует
организ3ttlчii,
добровОльноЙ сснове средства гfiсу-j{ерС"flзеь{}iьiК срганов,
обществен}iых объединенр{й ýа lix проведение;
Pa},{O}tHl,iX
Haпpal}jlri*T деятелъ}Iость
1 1 .10. коOрдиý}rруеТ !,{
1

1.9.

сllср,г}iвl{$i{

общеgт*е}Iных объ*дt tHell ий ф изку:"л ьтур}{ 0-оздOрOý i{тел ьнi]i,i,
и турис,гýкOй наrравленноствr;
l 1.1 1. обесrrсrIиваеТ шровýдение гOродск}tх, районныхо областl"tых,
cCIpepgo3aii}{йl и cбoptэB,
республиканских, международ}tъiх спOртi,lвных
осуlцествляет их кOорди}rацию;
l 1.12. формирует соOтавь1 сборных к0&{анд раЙOна llo видаNt cпopl,a,
I1
обеспе.l1lвает l,{x подготовкY I.{ yqnglue ý республlякаrlсi{}lх, областtlr,lх
gро при ятрlях )
м е}itдун
-l ародных с п ортивI{ых
r]ерRsI{ствý
l . iз- llроl}одит офлtциалъные ЧеI\'[Пионаты, кубки t{
]\,{

ý()

вl.{даh{

в
спорта и спортсменов. обесгlечивает фlrнаrлсuрOýа}{ие tlк Уl{астия
спорт}{вньlх
\4 iv€}Кý}tlвродньiх
областltых,
республиканских

меропрt ятиях;
поря"ltке спортивI{ые разрfiдьl,
1 1.15. присванвает в },с,rанOвденнOý,t
звзн}tя, нагрiiхiДает меда.IIr{fulL{, i*tgT0'r:{aM},I' зiIаt{каь,lI,t, пр}tзам}l, диплоj\,Iý&,]lI,t
у,
граIиотаfull,t победителей р&Йо,-tных' о6,гlастlлых' irеспубликанскиХ
"греl{еров,
ме}кдунарOлных спортивных &,tерOприятI,1й. cMoTpot}-KOHKypl,CIi],
1,1

и туризь{а} {]к,г},li]}lстOВ I,i
рабоiникоll физической куjlьтуры} спOрта
iзиjlу (вшдал,t)
u*r.purnoB физкультурЕо-спортl,tвt{ого двI,r}i(ения, кj]убы по
спортаl иные организации физлiческоЙ культуры и сIIорта, TypI,tcTcKI{e
клубы;

l1.16. утвсрждаст раt:tонные рЁкор.,,(ы

14

лOс],I"Ij,кеi]ия

п0

вttда},t спOр,га,

преДсТаВляеТВУсТаноВленНо},1ПOряДкеВI]Ьiше*1'0яшиеГосуДарсТ}3енl-{Ь]Ё
твеi]iкден},Iя
для
р
утв
документацию
органы ýоо"rветствующую

спортсменаý,tи
республикансi{llх рекордоl}, ус,га}.{оl]леl{лIых

pa1,1ot"lit,

присвOеIrия республиканских сп 0pTL{ в н ых звани йl ;
ycTaHoBлeI;}tOM пOрядке присtjоен}iе
1 1.I7. осуществляет в
l t,l
ýпOртивI,IыХ разряjIоВ, судейскrtк Itатегорr,tЙ, Il0дгOта.вrit{ва*Т лOку]\,l*tl

7

Е --- -на присвоёние
для представII8нЕя. в управление спорта облисполкома

тренерских категорий и спортивных разрядов;
l 1.18. осуществляет рукOводотво подготовкой спортивного резерва и
координирует работу специrLлизированных учебно-спортив}lьiх
учреждений независимо от '"_ ведомственной подчиненности,
контролирует организацию в них учебно-тренирOвочного прOцесса;
1 1.19. осуществляет методическую работу по вопросам ржвития
и
физическоЙ кульТУры, спорта и туризIиа в учреждениях образования
иных организациях независимо от подчинен}tости и форм собственности;
l 1.20. утверх(дает планы комплектования на очередной год llo

учебным группам и конти}Iгенту учащихся в
специаJIизиров анныХ учебно-СпортивныХ учреждениях, финаноируе},1ых
отделениям,

за

сlчет

средств

районного

бюджета;

l 1.21. согласовывает каJIендарные планы
физкуllьтурнооздоровительных и спортивно- массовых мероприятнй;
|1.22,координирует и направляет физкультурно-оздоровиТельнуЮ
работу с населением;
|,l,?3.самоатОятельнО или совМестно с организациями физической
сr,Iорта, иными организациями, осуществляющими
культуры
дсятельность в сфере физичеокOй культуры и спорта, органшует и
проводИт физкуЛьтурно-ОздоровиТелънуЮ и спортив}Iо-массовуIо работу с
гражданами по месту жительства;
спортивноl | ,24. пРоводит физкульryрно-оздOровительную
массовуЮ работУ с инваUIидами, организациями физической культуры },l
спорта, иными организациями, осуществJIяющими деятельность в сфере
физичеокой культуры и спорта;
использоваI{ием
эффективным
1 1.25. организует контролъ
ведOмственноЁt
их
спортив}Iых сооружений независимо от

и

и

за

принадлежности;

принимает меры по укреплению материаJIьн о-техни чес кой
спортом и туризмом,
базы для заллятий физической культурой,
товары спортивно-туристского назначения, дýщ&шggЬ
.:о
удова}Iиемa а
туристичоских организа{йй
;портивньJм _иjIвентарем,
также В проведениИ учеоно-тренировочных сборов и участии ]3
1

1.26,

соревflов8ниях;

обеспеЧивает р8звитие сети физкультур}rо-спортивных
соору}кений' , их эффективное использование не зависимо o,1,
|1.27 .

ведомственной подчиненности;
1 1.28. оказывает помощь учреждениям образования
физическог0 воспитания учащихся и студентов;

в

организации

в

l 1.?9, 0пределяеТ пOтребн*стЬ на*ýJlенt{я l] услугех} ска:}ывае\{ых
подчl.{не}{нымИ организац}-{яь,{и, туристичеýк}iь,{и орган}iзацl"tям11, внедря*l,

виды услуг;
ксrятрслирует выilолнен;,Iе
l 1.з0. 0рганизует разрабOтку и
]!rеропрL,ятий пО обеспеченI.{Ю охраны труда ý oвoI,rX структурi-{ы,к
подразделенияХ и пOдчИнен}{ыК 0рганизациях;
пOлчI4неl"I},{ý,lХ
1 1.31. осуществляеТ флiнанс*tрова}Iие деятелььIостI,,l
0рганнзацýй за счет средстl] райOнного б}однtета и внебюд}кет}lых средств
ст шриносящей доходы леяl]е"Ilьности ;
{}рганизаilиях,
1 1.32. орr.енизуеТ перв}Jчный учеТ В ГiОдt{I,tненных
получаеТ В установ;1енноý{ порядке статистическуЮ }t бухга,-lтерску}t}
I-IOBble

составляет

стчетность}

статистические

сводные

и

обеспечивает своевреl\lенное их преjtс,гавлениý в
органы;

отчетыt

бухгалтерские

сс{)l,ве,гст,I]уIсrцие

и

направляет планово-финансову}о рабOту ý
подчинен}лых организацt{ях, составляет tiepcl]eкTl.il]}iЫe I,' текУщие пJ{allb{
туристских учрежден1{й и
развития се,ги физкультtрных, сшOртивltых }l

11.зз.контрол}tрует

организаций;
1 1.з4. осущесТвляеТ контролЬ

за эффекти{Jностьк)

использоваI-I}1ý

подчинsнными органr{зацияь,{и ъ,{aTep}lыIbHbIX средств ,{ других ресурýOв,
,fYри:]п,tý,
выделяе[.tыХ на развитие физlчческой куль,гуры, crropTa l,t
оOхран н t)O,гьIо госуларственнOго и h,{ущеýтRа;
l i.35. осуtцествляеТ кOорл!iLlаt_t},}t) деrгl]ель1.Iости псдчI"l|,{еtll,{i:]\
gрга}Iизацi.{й пС оказаник) услуГ на возl!,iе:}дl{ой Ll безвсЗ},{ез/lнOй OCtjOBe
сфере физической культуры, а тАкже деятель}Iост,!t по сдаriе l{муlцеЁl]ýi{,
находяIJtегOсЯ в государственнОй собств*нности! fiо договора]\,{ арендьi с
разреше}rня собствен ника рih{ушеств а;
l1,з6, контролирует на ,герритOриFt раr{она ocyшtecTý-ITe}j}{e
субъектами х,озяйствоIзан Ия т,урисТиrl сс кой дgятел ьн oc,|",,J ;
ý:}

l 1,з7. ведет к1,1}Jгу заrr,lечан!rй и прсд;tсlжений;

l Lз8. ра:}рабатывает и представляет в {)рпlанский рrаlYtисполкоh{
проекть] решениЁr рай}lсподкоь.{а шtr вOшросаý,1 фltзи,lеской Kyjtb]ypb],
спорта и туризма;
1]
1 1"з9. обеспеЧиваеТ В устанORЛенном порядке рассмотрение
пределах свсей компстенции сбраrшений r,рах{даН и }орндИческI4Х л1,1ll,
по обращ*нлtям ipalK;laH L{
разъясняЁт порядок обжалtlв ания llриняl,ы;
юридическкх лиц решениii;
I,1 услOý},lli,
1 1.4{i. принимtlеТ &.{ерЫ пО ус,грri},iе},Iлrrо прl{чин
порOЕцающllх обоснованные }i(алобы граждаtl и юридиLtеских лptil;

осуLцествляеТ адь{инистративньi* проL{еJ1уры, ссJгласно
перечней, устанOtsленныХ заttонOда,гель}{ыми актами, а TaKiKg ока]ы}зае"г
Iчlетод}lЧескуЮ помощь пOдцlq**нлlыь{ оргаЕLiзациям п0 BotlpФCa}"{
11

"41 .
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0существлýния админи*трат}lfiных гlрOцýдур

в

ýOOтветOтýии

*

законOдатсльýтfiом Респуýл}tк}i Б*ларусь;
l 1.42. обеспечивает эффективнOе исýOльзова}{}"1е выдеJIеI-{}Iых
0редств ýа капитаJIъные вл8жения, рациона-цьное размеш{е}{}rе нФвых
объектов стрсительства, рsш*ние лругих ýOпросов 8 пределах своей
компетý}{ци}l, связанных с капитаlIъным стрOитеrIьством.' ремOнl'оý{ у1
материаqънO-техническиN{ оснащеýием ;
i 1.4З, осуществляет в уЁтановлен}{0м порядкs закупки TOLlapOB
(работ, 1rслуг) за счет средств районного бюдхсета в прелелах блодхtе,гllык
смет на 0чередноГt финансовый год, а T&K}tie за счет рlных ист(}чнI4l{оtt} t,le
запрещенньiх законодательствоý.{ ;
1"44. осуществляет иные
функuиl,t в cOCITýeTcTвI,lи с
законодатеj} ьств 0 rvr Ре сп,чбл I,I K}t Б ел ар ус ь .
12. Отделу спорта }t турI"lзь,{а предоставляется пра8t::
1

12.1 .

в установленýOь,l порядке IIоJIучать от райсlнлlык оргilllоý

&4ест}tых испOJIн},ll,е]tьнь].х
государственнOго управления,
расfiорядIлтеJIь}lых оргаrIов} t,}ных организацl.,tй информациOн}t0*
анаJlитич9ские, отчетные ti статистиriескtr{е данные пt) вOпрOсаý,{
функциоl-tирования и развI{т}rя сферы физической культурьi, спс)рта и
l,,i

ТУРИЗIчlа;

12"2.

Bнocptтb прgдл{)ý{е}{l.tя на

райиспоJtкOfurа

paccь,loTpeнlle {)ржанскпt'о

о созданииt реоргаI]изацLiи и лL{I{видацLtи

l* ycTilн()8лettlttr},t

ilOрядке органI{заций физлt.леской кулътуры) cllopTa I,1 туризе{а;
12,З. вIIссить прgдло}кения на
рilссмотреIlие 0рша1,1скогr:

райлtсполкоn'{а
подразде"ltений;

о созлании: реоргаt{изациL, при отде"rlе

cTpyltTyp},Ibix

l2,4. в установленноL,{ порядке создавать за cl{eT оtlредсленil},lх

закоýOдат*льством истоL{никсв фон;tы ý{атерLrалъt"lоI-0

i,toOщpelll.tý,
прl{rт}{мать рсшения tlO

социа-IтьнOго ра:jв}tтия и
раgпýряжению их средýтвеh{и;
Ir(J вOгlрOсае.r,
1?.5. ссздаватъ комиссии

прои:]8олствеIiI{ого

и

входящиil,I в

eI,0

компетенцию,

|2,6.участвовать I] работе межгOсyдарственных оргаr{Liзациij,

организОвыватЬ мех{дународное сOтрудн}iLtестi]О по ЁопрОсам, }}х()llяil{и},{
ег0 к0]!{Ilетенциt0;
12,]. в устансвленнOý.t ýорrlдке внOсFlть пр{]дСтавлен}iя

i]

d}

награ}кд*}{иI.I государgтвенI.Iып.tи награда&{и работнl*ков ОТДеЛП,
пOдчиlIе}{}лых оргаi,.Iизаций фl,tзлrческой l(,чльтуры, спорта FI туризI1,1а;
12,8.

разрабатывать рекоfurендации

физкультурно-спортивного i{азr{ачения

;

по

оборулованIlк) об,ьектов

|2.g.

знакомиться

ý

10

работой организаций независимо

fiодчиненносJи и форlr,t собственнOсти п0 вопрOсам, входящим

от
в

компетенцию отдела спорта и туризма;

в

устаIIовленном порядке запрапIивать у организаций
незавйсимо от подчиненности и форм собственности и получать от Еих

l2Ja.

i
информацию по,вопрооам, входящим в коI\,{петенцию отдела;
l2.1 l . участвовать
расомотрении планов размещения на
территории района спсртивных сооружений и объектов туристского
нiшначения Еезависимо от их ведомственной принадлежности;
предусмотренныс
12.12. осуществлять
Другие пслномочия,
законодательGтвом Республики Беларусь.

В
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕJЬНОСТЬЮ
ОТДЕХА СПОРТА И ТУРИЗМА

и туризма возглавляет нач€шьник, н€lзвачаемый на
должЕость и освобождаемый от должности распоряжением председателя
Оршанского райисполкома по сOгласованию с управлением спорта
13. Отдел спорта

облисполкома.

РукрвOдители подчиненных организаций назначаются на
должнOсть и освобождаются от должности началъником отдела спорта и
туризма по согласованию с председателем Оршанского райисполкома и
14.

начальником управления спорта облисполкома.
15. Работ}lики отдела спорта и туризма назначаются на доJIжность и
оовобоЖдаются от долЖности начаJIьником отдела спорта и туризма в
установленном заiонодательством Республики Беларусь порядке.
16. Начальник отдела спорта и туризма:
16.1. осущсствляеТ руководство отделом спорта и тури3ма и нgсет
персонtшьную стветственность за выполнение стоящих перед отделом
спорта и туризма задач и функчий;
с другими
туt
Ia спорта и туризма
1 6.2. координирует деятельность отдела
отделами и угIравлениями Оршанского райисполкома, управлениями
Витебского областного испOлнительного комитета;
16.3. действует без довgренности от имени отдела, прсдставляет его
интересы в отноШениях с государстЁентrыми органами, в отношениях с
юридическими и физическими лицами, открывает расчетные и иные счета
банка, подписывает финансовые документы, выдает
в

учреждениях

доверенности;
|6.4. закJIючает
сOглашения;

от имени отдела спорта и туризма договоры

и

t1

]S.5" piiсýopя}K{iýTýK i{j\,{ушх**тýФh{ ý.l ,xeýФ}ý{!"lb{ý€ýl cp*jt*Týaý{и *TJq*ýtа
спýрта i.{ туризма в ýр*д*лl}х и шФрýдк** у*т&F{{}ýýЁiýз;ьýх jý*йýтýупФIцрjrtl
закi}нсдат*льстý*м Ptlcl rуSлriки ýеларусьi
i S"{i. оýасгl*чив*yг с*зS;тюл*нlq* финitж*rзrз*й ли*циfiýиl{ы и зsý{ýýт},,
имуш{**,гýе}iнъж и иньiх илlY*р***в {этдgjl* *ý*рта g{ туриЗьýа;
]6.7" 5тв*рждает бкlд;аt*тны* и вэа*Sкэ;,tэн*т},ллэl*, *м*ть1 расх*дФý н&
ýодsр}кани* пt}дчинеýных 8ргаýиý&Ilий;
I6.8. осуLllеf,твляет контрФль за ц*л*ýь]е{ ý{*I}сльзоýани*е,t

llсдчиý*нýыfufи 0ргаi{иýýцýяfutи *р*дстý ttсз,ltз,ч*нн*it Sg:сшпзп.вgз;lt-л*Ёt
{*lrонсорскtзй} ýOеfOtци ý п{"}р$}дк*} y*Tat,{{}mJl*HH("}bý заýоý{j"цат*]lъllы&,tЕ,f

актами Р*сгrуSлики Б*лару сl";
16.9. ýздаgт в прýд*дач сж*ей i{оL{гrет*F{ци*{ ýр}rкеýьrэ K0*lTp*л},ip}"*T
их и{:ýOлнениg,, в не*бх*д}ýý{ых случая,ч }{зд**т гtрикýзы {,:*&ý.l*стн* *
руко*Флкгt}jlями другl{к ý"руктурнъ{х lл*дрi}зд*ленс.яй *trзtпанс:жогrr
рейисilGjlýом*:
t {э" t

тур$.tзfu:а в

0.

утýсржда9т {ýтýгtg**

пределех

в

р.rL:{;иfirЁr*.t* p*Sсl"i,Hý{Koý} $,t,,i&*jýý cf;{}p"}'a
устеýtэýл*ý{ж** чрлслgнýос,Fý:ý lт фсlн"iла *гrлатьi тру.{{а;

еlt

ус:гановлýý*{*зýi {,rФрядке 0суш{*с"ýля*т ilрfislх{, llsр*вф,ц.
rrsре&,{t]щ*ние, }ъOлbllttllt* раý*тников стл*ла *llоpтa и туризе{& ilриht*}lя*т
к лiим еýеры fiоOщр*}{ия. l'Iривý*кýgг к джсtlý,tlljt;.t*а*рлtшй ь{ &,{а"*рид-чьрт*зй
*т8gг*тýgнýOсгi{;
l6. l?." ýаЗначаgг }1а д*ýý{i{фсть },{ tз**зtзб*жtjtrа*з, *l] д*Jiж},,t]O,гi*
рук*в*ýкт*л*й ilодч;.{}lýнI-Iъж t}з,д*J]у 0fiФрт,1 и туризе{а Фргаýизаrlиiý fi**ji*
согj]аýоваýI.1я укrtзýнныý к;tЁ{лкдаIур ý Еýред*:*лiгг*ý8}ý t}рлlt*нскс:г,tз
16,

Э

1.

раýисгltlfiкOмi};
16.1З" *беспечиýаf,т fit}вьiшsнý.lg к*ахз*фикации раS*тник*в отд*Jýý
*ilорта I.{ туризýt& и lt*дtlин*нных сргýнизаttи*;
16"14" },т,в€ржд;lgт ýfiзжt}t{}*тны*. ý.{н*тръ'кttи}.r раSотжикаж Фтл*ý;ё
*rорта и турь{зм& p},KФBr_]jtrtj,г*Jtя&{ ýФдltiý}l*}{ных {-]рган},{заrпиЙ;
1*, е 5. ра*ýрgд*ляуг tлfiя:*gалн*{ти е{е?*{ду раýtз"г*iьtкtt&{и *тдsдý *fi*pтý ý.i
тур изм ff- }ryкo вt}днтеля ful и fi *ý Lti.{ не ýж }зl к 8р i,aH изае*ж й "
16.16. осуIцесталяgт .цичный прж*еr граiклаи ж к}ридическшх jl;{ý"1 жLз
личныьý вOпросам и вопросfi"&,,t. кiLсRкх,liи&{*я дfiят*Jlьнt}Ёт"и t]тлgJlа спФртý l,,
туризý€а;
iф.l7, сfiрgд*ля*т п*рýд*к tIр*ý*д*ния j}иtýнФг* зlри*е,rа гра}кдан" }lx
IIрелстiiвит*л *й н пред{:т;tвлtтелей юр р{"ýич*ск{,{к лиц;
l&" l ý. ýкt}си1, lз
ус,гi}LrsвJlýнноý{ llФptr;:{K* Hg ра*ýм{)]р*${rrý
Оршанскtзг* райиоп*лк*ма [}р8ектьý реlt!е!ли$t :э*:l рас*l!rsтр*}"týю лз*г}рФс**.
в.хоJ{яIц!,,{х в его компgтýýцию;
t 6. } 9. шред*тавля*т e{}{Tepf,cbý *э?д*л* *ý*ртrl и т,vриз&dа г{рý4
ýрOýýдg}iи}i i{t]ллЁгии },tlравл*нi,{я *ýt"}pтrt *#;gря*r:li"цýi}&лfi* учý*,г}}}/#:l- }}
*с8*1ýrlýр{ýх р{ засед&liиfrý. tlpi}fr*дr.{e'ýbtK ýlг}*;{**датеý*rх€ *ржаlt**t*г*

l2
райисполкома и его замест}Iтелями, при обсух(дении вопросов, входяЩиХ
в ItомIтgтенцию отдела спорта и туризма;

1б.20. осуществляет иные полномочия
законодателъством Республики Беларусъ.

Ф
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в соответств}iи
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И}IАНС ИР ОВАI-IИЕ И МАТЕР ИАЛЪ НО _ТЕХНИЧЕСКМ БЛЗЛ
ОТДЕМ СПОРТА И ТУРИЗМА

i 7. Ипtущество отдела спорта и туризN{а закреплено за ним на праве
оперативногб управления и находится в коммуналъной собствеr{ностр1

Оршанского района. Отдел спорта и туризма в отношонии закрепленного
за, ниь, имущества осуществJUIет право владения, пользоваI{ия И
распоряжения иL{ в пределах, устаноtsленных закOнсдательством, в
соответстви}t с целями своей деятельности и предназначением имущестВа.
Ипrуществ0 отдела спорта и туриз}чlа составляют основные фонды и
оборотные средства, иньiе tIенности, стоимость котOрых 01ражftется в
ба-гlансе угдела сгIорта и тур},Iзе,lа.
1В. Финансирование отдела спорта и туризма осуществляется за счет
средств районного бюджета через органы государственного казначеЙства
и tIных источников, не запрещеннъiх законодателъством РеспубликИ
Беларусь

Укрепление, обновление

и

разви,гие ь,lатериально-техни,tеской
базьi отдела спорта и туризп,rа оеуществляется за счет бюджетных средств,
а таюке других источников, не запрещенных законодателъством,
19.

,
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З ЛКЛIО ЧИТЕЛЬ HýIE ПОЛ О}КЕНИЯ

20..щелопроизводств0 в отделе спорта и туризма осуществляется на
одном иЗ государственных языкоВ Республики Беларусь. Выбор языка
делOпрОизводства 0суIцесТвляетсЯ iio согласованию с Оgiшанскип,t
райисполкоlчIом.
21. Ведение бухгалтерского
0существляется

централнзован}{ой

учета

в

бухгалтерlлей.

отделе спорта

и

туризма

I

2?. атдел спорта И турI.Iзма В установленнOм порядке и в cpoк}l
и
представляет в сOо,гветствующрtе органы необходимую информаI{ию

oTrIeTHocTb

по формапr, установленныL{

нор}{аТиВны]i{и ДокУМенТап'{и' и

несе,г ответственность за их достоверность,

',

за

соблюдением бюджетного законодателъс
прЬдусматриЬающего испо.пьзование бюдrкетнъiх средqтв, в том чI
цёлевырt и эффективным использованиом сРедстЪ, выделяемых
бюдrкетов и государственных внебюджетных фондов, по I
направлениям и видаь{ расходов проводится государственнI
контролируiощими органами, уполномочOнными в соответствиу.
ЗакрнодатрлБýъjми,, ,:8крами, в сроки и в порядке, предусмотрен
23,

ElD

Контроль

13

С'аК8йЬдателiотЁЬйj, Республики

еларусь.
24, ЩеяiелБность отдела спорта и туризма прекраIцается в связи с
ЛиКЕИДациеЙ или реорганизациеЙ в соответствии с законодателъст:
Реопублики Беларусъ,
Б

.
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