
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МИНГАТУЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«17» апреля 2017 г.                           с.   Мингатуй                                                    № 5 

 
«Об обеспечении условий для развития  
на территории Мингатуйского сельского поселения 
 физической культуры, школьного спорта и  
массового спорта, организации проведения  
официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий»  
 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, в соответствии со ст.14 Федерального закона 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", ст.4 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации", руководствуясь Уставом 

Мингатуйского сельского поселения, администрация Мингатуйского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить об обеспечении условий для развития на территории Мингатуйского 

сельского поселения, физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий. 

 

2. Опубликовать  настоящее постановление в Мингатуйском  муниципальном  вестнике  и 

разместить на официальном сайте муниципального образования Куйтунский район 

kuitun.irkobl.ru  

 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации  

Мингатуйского сельского поселения                                                               В.И.Алексеев 
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ПОЛОЖЕНИЕ    

об обеспечении условий для развития на территории Мингатуйского сельского 

поселения, физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

1.Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии ст.14 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", ст.4 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации", в целях создания условий для 

развития на территории Мингатуйского сельского поселения, физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

2. Задачи органов местного самоуправления 

2.1. Обеспечение населению поселения возможности заниматься физической культурой и 

массовым спортом по месту жительства, месту учебы, месту работы и месту отдыха. 

2.2. Укрепление материально-технической базы и создание современной спортивной 

инфраструктуры в поселении для занятия физической культурой и спортом. 

2.3. Вовлечение жителей всех возрастов в систематические занятия физической культурой 

и массовым спортом. 

2.4. Улучшение качества физического воспитания населения поселения. 

2.5. Обеспечение доступности занятия физической культурой и спортом для всех 

категорий и групп населения поселения. 

2.6. Создание молодежных центров досуга, клубов по месту жительства, в том числе 

муниципальных. 

3.Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

физическая культура- составная часть культуры, область социальной деятельности, 

представляющая собой совокупность духовных и материальных ценностей,  создаваемых 

и используемых обществом в целях физического развития человека, укрепления его 

здоровья и совершенствования его двигательной активности; 

спорт - составная часть физической культуры, исторически сложившаяся в форме 

соревновательной деятельности и специальной практики подготовки человека к 

соревнованиям; 

физкультурно-спортивное объединение- общественное добровольное самоуправляемое 

некоммерческое объединение, создаваемое по инициативе граждан в целях развития 

физической культуры и спорта в поселении; 

физкультурно-спортивная организация- одна из организационно-правовых форм 

физкультурно-спортивного объединения, созданная на основе членства в целях 

совместной деятельности по проведению физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы и достижения своих уставных целей; 

физкультурно-оздоровительные, спортивные и спортивно-технические сооружения- 

объекты, предназначенные для занятий граждан физическими упражнениями, спортом и 

проведения спортивных зрелищных мероприятий. 

4. Услуги физической культуры и спорта включают в себя: 

4.1. Проведение занятий по физической культуре и спорту; 

4.2. Проведение спортивно-зрелищных мероприятий; 

4.3. Предоставление объектов физической культуры и спорта (спортивных площадок, 

теннисных кортов, комплексных спортивных площадок, полей для спортивных игр или 

занятий, катков и конькобежных дорожек, спортивных корпусов и залов, плавательных 

бассейнов, стрелковых тиров, стендов и стрельбищ и др.). 
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5.Полномочия органов местного самоуправления поселения по обеспечению условий 

для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 

К полномочиям органов местного самоуправления поселения по обеспечению условий 

для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий относятся: 

5.1. Определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта 

с учетом местных условий и возможностей. 

5.2. Принятие и реализация программ развития физической культуры и спорта поселения. 

5.3. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения. 

5.4. Организация проведения муниципальных официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства 

граждан. 

5.5. Утверждение и реализация календарных планов физкультурных и спортивных 

мероприятий поселения. 

5.6. Утверждение в рамках местного бюджета поселения расходов на физическую 

культуру и спорт. 

5.7. Организация медицинского обеспечения официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий поселения. 

5.8. Содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении на территории поселения официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий. 

5.9. Осуществление контроля за соблюдением организациями и учреждениями, 

созданными поселением и осуществляющими физкультурно-оздоровительную и 

спортивную работу муниципальных административных регламентов и стандартов. 

5.10. Осуществление иных полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации и Уставом Мингатуйского сельского поселения. 

6. Деятельность органов местного самоуправления поселения по обеспечению 

условий для развития на территории поселения физической культуры и массового 

спорта 

6.1. Организация информационно-просветительской работы в сфере физической культуры 

и массового спорта. 

6.2. Разработки и реализации программ поселения в сфере физической культуры и спорта. 

6.3. Утверждение календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий 

поселения с учетом муниципальной программы развития физической культуры и 

массового спорта поселения. 

6.4. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий в соответствии с утвержденным календарным планом физкультурных и 

спортивных мероприятий поселения. 

6.5. Организация строительства, ремонта, реконструкции и рационального использования 

спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности, благоустройства 

прилегающих к указанным сооружениям территорий. 

6.6. Участие в создании и содержании физкультурно-спортивных клубов по месту 

жительства. 

6.7. Организация подготовки и участия сборных команд поселения (в случае их 

формирования) в районных, межмуниципальных, областных, российских и 

международных соревнованиях. 

6.8. Принятие мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях, а также участников и 

зрителей, физкультурных и спортивных мероприятий. 
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7. Организация проведения органами местного самоуправления поселения 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

7.1. Официальные физкультурные и спортивные мероприятия на территории поселения 

проводятся в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных 

мероприятий поселения, утвержденных администрацией Мингатуйского сельского 

поселения. 

7.2. Организаторами физкультурного или спортивного мероприятия могут быть 

юридические или физические лица, по инициативе которых поводятся физкультурное или 

спортивное мероприятие и которые осуществляют организационное, финансовое и иное 

обеспечение подготовки и проведения такого мероприятия. 

7.3. Организаторы физкультурных или спортивных мероприятий определяют условия их 

проведения, несут ответственность за их организацию и проведение, имеют право 

приостанавливать такие мероприятия, изменять время их проведения, прекращать такие 

мероприятия и утверждать их итоги. 

7.4. Организация и проведение физкультурного мероприятия или спортивного 

соревнования осуществляются в соответствии с положением о таком физкультурном 

мероприятии или таком спортивном соревновании. 

7.5. Положение о физкультурном мероприятии или спортивном соревновании 

разрабатывается организатором мероприятия или соревнования и утверждено 

администрацией Мингатуйского сельского поселения. 

8. Физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения на территории  

Мингатуйского сельского поселения 
8.1.  К объектам, обеспечивающим условия развития массовой физической    культуры  и  

спорта  в Мингатуйском сельском поселении,  относятся   физкультурно-оздоровительные  

и спортивные  сооружения: спортивные   комплексы,  стадионы,  спортзалы, спортивные  

площадки,  поля  (для   спортивных  игр). 

8.2. Муниципальные физкультурно-оздоровительные и спортивные   сооружения 

разрешается использовать только по прямому назначению -   в целях, связанных с 

проведением культурных и иных спортивно-зрелищных мероприятий. 

9.Физкультурно-спортивные объединения. 
9.1. На территории Мингатуйского сельского поселения могут создаваться и действовать 

физкультурно-спортивные объединения. К ним относятся: физкультурно-спортивные 

общества профессиональных союзов, федерации (клубы, союзы и ассоциации) по 

различным видам спорта. 

9.2. Порядок образования, регистрации, реорганизации и (или) ликвидации физкультурно-

спортивных объединений определяется Федеральным Законом «Об общественных 

объединениях» с учетом особенностей, предусмотренных в Федеральном Законе «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

9.3. Основные задачи, функции, структура, вопросы членства, избрание органов 

управления, хозяйственной деятельности, социальной защиты спортсменов и работников 

физической культуры и спорта, учреждение своей символики предусматривается уставами 

физкультурно-спортивных объединений. 

9.4. На территории сельского поселения создаются физкультурно-спортивные 

организации любых организационно-правовых форм и форм собственности: 

физкультурно-оздоровительные, спортивные, спортивно-технические клубы, в том числе 

оборонно-спортивные клубы и коллективы физической культуры – в порядке, 

предусмотренном Законодательством Российской Федерации. 

9.5. В соответствии со своими уставами спортивные организации и объединения 

организуют физкультурно-оздоровительную работу с гражданами, в том числе с детьми и 

обучающимися в учебных заведениях, ветеранами, инвалидами; осуществляют 

подготовку спортивного резерва, спортивных команд. 
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10. Экономические основы функционирования и развития системы физической 

культуры и спорта в  Мингатуйском сельском поселении 

10.1.Источниками финансирования физической культуры и спорта в Мингатуйском  

сельском поселении являются местный бюджет; добровольные пожертвования и целевые 

взносы физических и юридических лиц; доходы от иной не противоречащей 

законодательству деятельности. 

10.2. За счет средств местного бюджета осуществляется финансирование затрат на 

содержание муниципальных физкультурно-оздоровительных учреждений и сооружений, 

расходы на приобретение спортивной формы, оборудования, проведение соревнований по 

видам спорта; проведение спортивно-массовых мероприятий, смотров-конкурсов; 

подготовка и участие сборных команд поселения  в местных, областных и Всероссийских 

соревнованиях; организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по 

месту жительства граждан. 

10.3. Привлечение дополнительных к бюджетным ассигнованиям доходов не является 

основанием для снижения размеров бюджетных ассигнований, предусмотренных местным 

бюджетом для развития физической культуры и спорта. 

10.4. Расходы на реализацию муниципальных целевых программ развития физической 

культуры и спорта в Мингатуйском  сельского поселения проводятся за счет средств 

местного бюджета в пределах ассигнований, утвержденных на очередной финансовый 

год, и внебюджетных источников. 

10.5. Физкультурно-спортивные организации, являющиеся исполнителями отдельных 

разделов муниципальных целевых программ развития физической культуры и спорта в 

Мингатуйском сельском поселении, имеют право получать финансовую поддержку за 

счет средств, предусмотренных для этой цели местным бюджетом. 

 

 

 


