
           СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                                                  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

       АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА

      ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

                 третьего созыва

                       РЕШЕНИЕ

        29.03.2017г.  № 62
                           

                          п. Новогригорьевка

Об утверждении Положения об обеспечении
условий для развития на территории 
муниципального образования Новогригорьевский сельсовет
Акбулакского района Оренбургской области
физической культуры и массового спорта,
организации проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования
Новогригорьевский сельсовет,  Совет депутатов муниципального образова-
ния Новогригорьевкий сельсовет РЕШИЛ:
      1. Утвердить Положение об обеспечении условий для развития на терри-
тории Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской об-
ласти  физической культуры и массового  спорта,  организации проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий,
согласно приложению.

     2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администра-
ции муниципального  образования  Новогригорьевский сельсовет  Акбулак-
ского района Оренбургской области.



     3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.
     4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов
Глава муниципального образования 
Новогригорьевский сельсовет                                                      А.И. Мулкатов



Приложение 
к решению Совета  депутатов
муниципального образования
Новогригорьевский сельсовет

от 29.03.2017г. № 62

Положение
об обеспечении условий для развития на территории муниципального

образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Орен-
бургской области физической культуры и массового спорта, организа-
ции проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных мероприятий

I. Общие положения

1.  Настоящее Положение разработано в  целях обеспечения  условий
для  развития  на  территории  муниципального  образования  физической
культуры и массового спорта, организации проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных  и  спортивных  мероприятий  муниципального
образования.

2. Основными целями развития системы физической культуры и спор-
та в муниципальном образовании являются:

физическое  воспитание  детей  дошкольного  возраста  в  дошкольных
учреждениях;

физическое воспитание обучающихся во всех видах и типах образова-
тельных учреждений;

физическое  воспитание  обучающихся  в  общеобразовательных  учре-
ждениях;

развитие физической культуры и спорта в организациях;
развитие физической культуры и спорта в физкультурно-спортивных

объединениях по месту жительства;
развитие физической культуры и спорта детей, подростков и инвали-

дов.

II. Полномочия органов местного самоуправления

3.  К полномочиям муниципального образования  Новогригорьевский
сельсовет  Акбулакского района Оренбургской области  в  области физиче-
ской культуры и спорта относятся:

утверждение  муниципальных  целевых  программ  в  области  физиче-
ской культуры и спорта;



утверждение объемов ассигнований из местного бюджета на решение
вопроса местного значения.

4.  К  полномочиям  местной  администрации  в  области  физической
культуры и спорта относятся:

определение  основных  задач  и  направлений  развития  физической
культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и
реализация местных программ развития физической культуры и спорта;

утверждение порядка формирования спортивных сборных команд му-
ниципальных районов и сельских поселений, их обеспечение;

участие в организации и проведении межмуниципальных, региональ-
ных,  межрегиональных,  всероссийских и  международных спортивных со-
ревнований и учебно-тренировочных мероприятий спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации и спортивных сборных команд соответствую-
щего субъекта Российской Федерации, проводимых на территориях муници-
пальных образований;

популяризация физической культуры и спорта среди различных групп
населения.

5.  К полномочиям уполномоченного органа местной администрации
относятся:

организация  проведения  муниципальных  официальных  физкультур-
ных  мероприятий  и  спортивных  мероприятий,  а  также  организация  физ-
культурно-спортивной работы по месту жительства граждан;

утверждение и реализация календарных планов физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;

организация медицинского обеспечения официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;

содействие обеспечению общественного порядка и общественной без-
опасности  при  проведении  на  территориях  муниципальных  образований
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуще-
ствляющим свою деятельность  на  территориях  муниципальных образова-
ний;

осуществление иных установленных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Уставом муниципального образования  Но-
вогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области.

III. Система организаций физической культуры и массового спорта

6. В системе организации физической культуры и массового спорта на
территории муниципального образования действуют:

муниципальные  образовательные  учреждения  дополнительного  об-
разования спортивного направления (спортивные детско-юношеские школы,
детско-юношеские  клубы  физической  подготовки,  культурно-спортивные



центры, детские подростковые центры, специализированные детско-юноше-
ские школы олимпийского резерва);

физкультурно-спортивные  муниципальные  учреждения  (спортив-
но-оздоровительные комплексы,  спортивно-оздоровительные лагеря,  спор-
тивные,  спортивно-технические  клубы,  иные  физкультурно-оздоровитель-
ные учреждения);

иные организации физической культуры и спорта различных организа-
ционно-правовых  форм,  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации для коммерческих и некоммерческих организаций.

IV. Финансовое обеспечение

7.  Финансирование обеспечение  деятельности по обеспечению усло-
вий  для  развития  на  территории  муниципального  образованияНовогриго-
рьевский сельсовет физической культуры и массового спорта, организации
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий  муниципального  образования  является  расходным  обязатель-
ством муниципального образования и осуществляется  за счет собственных
средств местного бюджета и иных источников финансирования, предусмот-
ренных действующим законодательством.

_______________
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