
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
 
от 25 февраля 2022 г.                                                 № 53р 

 
г. Архангельск 

 
 

О внесении изменений в некоторые положения об отделах  
управления по развитию местного самоуправления  

 социальной политике администрации муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» 

 
В соответствии с Уставом муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» Архангельской области, Порядком разработки 
Положения об органе местной администрации муниципального образования 
«Приморский муниципальный район», не обладающим правом юридического 
лица, утвержденным распоряжением администрации муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» от 18 мая 2011 года  
№ 1087р: 

1. Внести в Положение об отделе по развитию физической культуры, 
спорта и делам молодежи  управления по развитию местного самоуправления  
и социальной политике администрации муниципального образования 
«Приморский муниципальный район», утвержденное распоряжением 
администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 
район» от 5 сентября 2019 года № 1044р, следующие изменения: 

1) подпункт 1.1. изложить в следующей редакции: 
«1.1. Отдел по развитию физической культуры, спорта и делам молодежи 

является структурным подразделением органа местной администрации – 
управления по развитию местного самоуправления  и социальной политике 
администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 
район», создан с целью обеспечения условий для развития физической 
культуры и спорта, организации и проведения мероприятий межпоселенческого 
характера по работе с молодежью на территории Приморского района.». 

2) раздел II изложить в следующей редакции: 
 

«II. Основные задачи 
 

2.1. Участие в реализации национальных, федеральных, региональных, 
муниципальных проектах и программах в пределах компетенции отдела. 
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2.2. Создание условий для развития на территории Приморского района 
физической культуры и спорта. 

2.3. Повышение мотивации населения Приморского района к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни. 

2.4. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 
характера по работе с молодежью.». 

3) раздел III изложить в следующей редакции: 
 

«III. Функции отдела 
 

3.1. Функции отдела в области обеспечения условий для развития  
на территории Приморского района физической культуры и спорта: 

3.1.1. Обеспечивает выполнение основных задач и направлений развития 
физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей. 

3.1.2. Разрабатывает и реализует от имени администрации 
муниципального образования муниципальные программы по развитию 
физической культуры и спорта. 

3.1.3. Создает условия для развития массового спорта на территории 
муниципального образования. 

3.1.4. Присваивает спортивные разряды «второй спортивный разряд», 
«третий спортивный разряд», квалификационные категории спортивных судей 
«спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории» 
в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

3.1.5. Занимается популяризацией физической культуры и спорта среди 
различных групп населения, в том числе среди инвалидов, лиц  
с ограниченными возможностями здоровья. 

3.1.6. Организует физкультурно-спортивную работу по месту жительства 
и месту отдыха граждан, включая создание условий для занятий инвалидов, 
лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой  
и спортом, а также разрабатывает календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования, 
включающий в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия 
по реализации комплекса ГТО и оказывает содействие муниципальному 
бюджетному учреждению дополнительного образования «Приморская детско-
юношеская спортивная школа» в его реализации. 

3.1.7. Содействует в рамках своих полномочий обеспечению 
общественного порядка и общественной безопасности при проведении  
на территории муниципального образования официальных физкультурных  
и спортивных мероприятий. 

3.1.8. Создает условия для подготовки спортивных сборных команд 
муниципального образования, определяет виды спорта, по которым могут 
формироваться спортивные сборные команды муниципального образования, 
утверждает порядок формирования и обеспечения таких команд. 
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3.1.9. Участвует в разработке и согласовании положений (регламентов)  
об официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
совместно с муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Приморская детско-юношеская спортивная школа». 

3.1.10. Участвует в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Приморского района и Архангельской области.  

3.1.11. Готовит проекты документов о наделении некоммерческих 
организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО. 

3.1.12. Участвует в организации и проведении межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных, всероссийских и международных 
спортивных соревнований, физкультурных и тренировочных мероприятий 
спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных 
команд Архангельской области, проводимых на территории муниципального 
образования. 

3.1.13. Оказывает содействие субъектам физической культуры  
и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории Приморского 
района. 

3.1.14. Определяет потребность населения в услугах физической 
культуры и спорта, внедряет новые виды услуг, стимулируя их развитие. 

3.1.15. Содействует в пределах своей компетенции развитию  
и повышению эффективности использования материально-технической базы 
физической культуры и спорта. 

3.1.16. Осуществляет совместную с заинтересованными лицами 
деятельность по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, 
токсикомании, алкоголизма и правонарушений. 

3.1.17. Ведет отчетность по закрепленным вопросам. 
3.1.18. Готовит информацию в пределах компетенции для размещения  

на официальном сайте администрации муниципального образования  
и в социальных сетях. 

3.1.19. Осуществляет взаимодействие с администрациями сельских 
поселений района по вопросам развития физической культуры и спорта. 

3.1.20. Осуществляет взаимодействие с управлением образования 
администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 
район» по вопросам развития детско-юношеского и школьного спорта. 

3.1.21. Осуществляет подготовку муниципальных нормативных правовых 
актов по вопросам, отнесенным к компетенции отдела. 

3.1.22. Обеспечивает функционирование деятельности Общественного 
совета по развитию физической культуры и спорта при главе муниципального 
образования «Приморский муниципальный район». 

3.2. Функции отдела в области организации и осуществления 
мероприятий межпоселенческого характера по работе с молодежью: 

3.2.1. Определяет стратегию развития молодежной политики с учетом 
особенностей муниципального образования. Участвует в реализации 
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молодежной политики. 

3.2.2. Разрабатывает и реализует меры по обеспечению и защите прав  
и законных интересов молодежи на территории муниципального образования. 

3.2.3. Организует и проводит мероприятия межпоселенческого характера 
по работе с молодежью. 

3.2.4. Разрабатывает и реализует от имени администрации 
муниципального образования муниципальные программы по основным 
направлениям реализации молодежной политики. 

3.2.5. Организует и осуществляет мониторинг реализации молодежной 
политики на территории муниципального образования. 

3.2.6. Содействует созданию и функционированию молодежных 
общественных организаций в муниципальном образовании. Координирует 
деятельность молодежных общественных организаций на территории района  
и оказывает им методическую помощь. 

3.2.7. Взаимодействует с общероссийскими, межрегиональными 
молодежными объединениями, учреждениями по работе с молодежью, 
органами молодежного самоуправления, некоммерческими организациями  
в сфере работы с молодежью. 

3.2.8. Осуществляет совместную деятельность по профилактике 
безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма  
и правонарушений в молодежной среде. 

3.2.9. Содействует духовному развитию молодежи, воспитанию 
гражданственности и патриотизма. Организует работу по пропаганде здорового 
образа жизни. Создает условия для развития лидерских качеств, творческого 
потенциала, поддержки талантливой молодежи.  

3.2.10. Осуществляет подготовку разрешений на вступление в брак лиц, 
достигших возраста 16 лет и не достигших 18 лет. 

3.2.11. Ведет отчетность по закрепленным вопросам. 
3.2.12. Готовит информацию в пределах компетенции для размещения  

на официальном сайте администрации муниципального образования  
и в социальных сетях. 

3.2.13. Обеспечивает функционирование деятельности Совета по делам 
молодежи при главе муниципального образования. 

3.2.14. Обеспечивает функционирование деятельности комиссии  
по формированию списков молодых семей – участников мероприятия  
по обеспечению жильем молодых семей. 

3.2.15. Осуществляет подготовку муниципальных нормативных правовых 
актов по вопросам, отнесенным к компетенции отдела.». 

2. Изложить Положение об отделе по социальной политике  
и взаимодействию с общественными организациями  управления по развитию 
местного самоуправления и социальной политике администрации 
муниципального образования «Приморский муниципальный район», 
утвержденное распоряжением администрации муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» от 5 сентября 2019 года № 1044р,  
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в следующей редакции: 

 
 

«ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе по социальной политике и взаимодействию с общественными 

организациями управления по развитию местного самоуправления  
и социальной политике администрации муниципального образования  

«Приморский муниципальный район» 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Отдел по социальной политике и взаимодействию  
с общественными организациями является структурным подразделением 
органа местной администрации – управления по развитию местного 
самоуправления и социальной политике администрации муниципального 
образования «Приморский муниципальный район», создан с целью содействия 
улучшению социального благополучия жителей муниципального образования, 
взаимодействия органов местного самоуправления и общественных 
организаций. 

1.2. Полное наименование отдела – отдел по социальной политике  
и взаимодействию с общественными организациями управления по развитию 
местного самоуправления и социальной политике администрации 
муниципального образования «Приморский муниципальный район», 
сокращенное наименование отдела – отдел по социальной политике  
и взаимодействию с общественными организациями (далее – отдел). 

1.3. Отдел непосредственно подчиняется заместителю главы местной 
администрации, начальнику управления по развитию местного самоуправления 
и социальной политике. 

1.4. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом  
и законодательством Архангельской области, Уставом и муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Приморский 
муниципальный район», а также настоящим Положением. 

1.5. Положение об отделе, внесение в него изменений и дополнений 
утверждаются распоряжением местной администрации.  

 
II. Основные задачи 

 
2.2. Участие в реализации национальных, федеральных, региональных, 

муниципальных проектов и программ в пределах компетенции отдела. 
2.3. Организация взаимодействия органов местного самоуправления  

и общественных организаций. 
2.4. Совершенствование форм работы с населением Приморского 

района. 
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2.5. Содействие улучшению социального благополучия жителей 
муниципального образования. 
 

III. Функции отдела 
 

3.1 Осуществляет подготовку проектов правовых актов 
муниципального образования, в том числе муниципальных программ 
Приморского района в части, касающейся компетенции отдела. 

3.2 Осуществляет сбор информации по отдельным категориям граждан 
для исполнения задач, возложенных на отдел, анализа социального 
благополучия жителей. 

3.3 Осуществляет сбор информации и актуализацию сведений  
об общественных организациях, осуществляющих свою деятельность  
на территории района  (советы ветеранов, советы женщин, советы молодежи). 

3.4 Организует в пределах своей компетенции проведение социально-
значимых мероприятий. 

3.5 Осуществляет контроль за реализацией прав лиц, удостоенных 
звания «Почетный гражданин муниципального образования «Приморский 
муниципальный район».  

3.6 Осуществляет контроль за выплатой единовременного 
муниципального пособия многодетным матерям, награжденным Почетной 
грамотой муниципального образования «За материнство». 

3.7 Организует работу по предоставлению адресной помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации по независящим  
от них причинам. 

3.8 Организует разработку и реализацию договоров и соглашений  
о социальном партнёрстве от имени администрации в части, касающейся 
компетенции отдела. 

3.9 Координирует работу органов местной администрации  
по внесению сведений в единую государственную информационную систему 
социального обеспечения. Обеспечивает внесение сведений в единую 
государственную информационную систему социального обеспечения в рамках 
компетенции управления по развитию местного самоуправления и социальной 
политике. 

3.10 Осуществляет приём граждан, обеспечивает своевременное  
и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан  
и организаций по вопросам компетенции отдела. 

3.11 Координирует работу органов местной администрации по созданию 
условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
Приморского района. 

3.12 Участвует в исполнении утвержденного администрацией 
Приморского района плана мероприятий по повышению значений доступности 
для инвалидов объектов и услуг, также осуществляет сбор сведений  
об исполнении указанного плана органами местной администрации. 
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3.13 Организует работу рабочих групп и комиссий, созданных  
при администрации, по направлениям деятельности отдела. 

3.14 Обеспечивает взаимодействие органов местной администрации  
и органов местного самоуправления муниципальных образований сельских 
поселений Приморского района в сфере семейной политики, в том числе 
оказывает методическую помощь по вопросам, относящимся к компетенции 
отдела. 

3.15 Готовит отчетность по направлениям деятельности отдела. 
3.16 Обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления  

и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями. 

3.17 Координирует деятельность администраций сельских поселений  
по содержанию и благоустройству воинских захоронений, мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества, расположенных на территории Приморского района.  

3.18 Осуществляет консультирование и содействие общественным 
организациям, осуществляющим деятельность на территории Приморского 
района, администрациям сельских поселений, физическим лица по вопросам 
подготовки документов и участия в конкурсах и отборах, проводимых органами 
федеральной и региональной власти. 
 

IV. Права и ответственность отдела 
 

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
местной администрации, муниципальных образований поселений сведения, 
необходимые для своевременного, полного и качественного решения 
возложенных на отдел задач. 

4.2. Вносить на рассмотрение начальника управления по развитию 
местного самоуправления и социальной политике предложения, направленные 
на совершенствование работы отдела. 

4.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных  
на отдел функций работники отдела несут ответственность в соответствии  
с действующим законодательством о труде и муниципальной службе. 
 

V. Организация деятельности 
 

5.1. Руководство деятельностью отдела осуществляет заместитель 
начальника управления по развитию местного самоуправления и социальной 
политике, начальник отдела по социальной политике и взаимодействию  
с общественными организациями (далее – начальник отдела). 

5.2. Начальник отдела назначается и освобождается от должности главой 
муниципального образования. 

5.3. Начальник отдела: 
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организует выполнение задач и функций, возложенных на отдел; 
 определяет порядок работы и распределение функций между 
специалистами отдела; 
 представляет отдел в отношениях с юридическими и физическими 
лицами; 
 контролирует исполнение документов и поручений, поступивших  
в отдел; 
 выполняет иные полномочия, предоставляемые заместителем главы 
местной администрации, начальником управления по развитию местного 
самоуправления и социальной политике.  
 5.4. Начальник отдела несет ответственность за выполнение задач, 
возложенных на отдел. 
 

VI. Взаимодействие отдела с органами местной администрации  
и должностными лицами администрации, а также иными органами 
государственной власти, местного самоуправления, предприятиями, 

учреждениями, организациями и их должностными лицами 
 
 6.1. Отдел взаимодействует с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Приморского района, органами местной 
администрации, структурными подразделениями органов местной 
администрации, с общественными организациями.  
 

VII. Изменение структуры и упразднение 
  
 7.1. Изменение структуры и упразднение отдела осуществляется  
на основании распоряжения местной администрации.». 

3. Разместить настоящее распоряжение в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал «Вестник Приморского района». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

 
Глава муниципального образования                                                     В.А. Рудкина 


