
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  07 декабря 2017 г.                            №  3243 

  

 

Об  утверждении положения об обеспечении условий для развития 

физической культуры и массового спорта, организации проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области 
 

 

Руководствуясь положениями Федерального закона от 06.10.2003       

№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федерального   закона    от   04.12.2007   № 329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,  закона 

Волгоградской области от 10.07.2007 № 1495-ОД « О физической культуре и 

споре в Волгоградской области», Устава городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, администрация городского  округа       

город Михайловка Волгоградской  области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое положение об обеспечении условий для 

развития физической культуры и массового спорта, организации проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.    

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по социальному развитию              

О.Ю. Дьякову. 

 

 

Глава  городского округа                                                             С.А.Фомин 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации  

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от  07.12.2017     № 3243        

 

 

 

 

Положение  

об обеспечении условий для развития физической культуры и массового 

спорта, организации проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий на территории городского 

округа город Михайловка Волгоградской области 

 

 

1. Общие  положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003  N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 4 декабря 2007  N 329-ФЗ "О 

Физической культуре и спорте в  Российской Федерации", законом 

Волгоградской области от 10 июля 2007 № 1495-ОД  "О физической 

культуре и спорте в Волгоградской области" и иными  нормативными 

правовыми актами в сфере физической культуры и спорта. 

1.2.Положение разработано в целях реализации полномочий по 

обеспечению условий для развития физической культуры и массового 

спорта, организации проведения официальных физкультурно- 

оздоровительных н спортивных мероприятий на территории городского 

округа город Михайловка Волгоградской области. 

 

2. Обеспечение условий для развития физической культуры  

и массового спорта. 

 

2.1. Обеспечение условий для развития физической культуры и 

массового спорта среди всех категорий населения на территории городского 

округа город Михайловка Волгоградской области осуществляется путем: 

2.1.1. разработки и реализации программ и проектов городского округа в 

сфере физической культуры и спорта; 

2.1.2. обеспечения права каждого на свободный доступ к физической 

культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на 

занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан н 

групп населения; 
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2.1.3. формирования у населения, особенно у детей н молодежи, 

устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, к здоровому образу жизни; 

2.1.4. организации строительства, ремонта, реконструкции и 

рационального использования спортивных сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности, благоустройства прилегающих к указанным 

сооружениям территорий; 

2.1.5. проведения официальных городских физкультурных мероприятий 

и спортивных соревнований по видам спорта; 

2.1.6. подготовки и участия сборных команд городского округа город 

Михайловка Волгоградской области в областных, российских и 

международных соревнованиях; 

2.1.7. обеспечения безопасности жизни и здоровья лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных 

учреждениях, а также участников и зрителей физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий; 

2.1.8. создания муниципальных учреждений спортивной направленности, 

спортивных школ; 

2.2. Организация обеспечения условий для развития физической 

культуры и массового спорта, а также проведения официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории 

городского округа город Михайловка Волгоградской области 

осуществляется отделом по спорту и молодежной политике 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области и подведомственными муниципальными учреждениями в области 

физической культуры и спорта. 

 

3. Полномочия органов местного самоуправления в сфере физической 

культуры и спорта: 

 

К полномочиям органов местного самоуправления городского округа 

в сфере развития физической культуры и спорта относятся: 

 3.1. определение основных задач и направлений развития физической 

культуры и спорта, принятие и реализация муниципальных программ 

развития физической культуры и спорта; 

3.2. популяризация физической культуры и спорта среди различных 

групп населения; 

3.3. организация проведения официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий на территории городского округа; 

3.4. утверждение в рамках бюджета городского округа 

расходов на физическую культуру и спорт; 

3.5. утверждение и реализация городских календарных планов 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

3.6. организация медицинского обеспечения городских официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 
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3.7. содействие обеспечению общественного порядка н общественной 

безопасности при проведении на территории городского округа 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

3.8. утверждение порядка формирования, создания и обеспечения 

основных и резервных составов городских спортивных сборных команд по 

различным видам спорта; 

3.9. участие в организации и проведении официальных физкультурных 

мероприятий н спортивных мероприятий на территории городского округа; 

3.10. оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, 

осуществляющим свою деятельность на территории городского округа. 

 

4. Компетенция уполномоченного органа администрации городского 

округа в сфере физической культуры и спорта 

 

К компетенции уполномоченного органа администрации городского 

округа в сфере физической культуры и спорта – отдела по спорту и 

молодежной политике  относятся: 

4.1. организация проведения спортивно-массовых мероприятий на 

территории городского округа - официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий; 

4.2. организация предоставления  спортивной подготовки детей 

и подростков  в спортивных школах: 

4.3. координация работы физкультурно-спортивных объединений по 

организации физического воспитания населения городского округа; 

4.4. разработка и реализация городских календарных планов 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

совместно и по предложениям физкультурно-спортивных организаций всех 

организационно-правовых форм; 

4.5.подготовка и доведение муниципальных заданий учреждениям 

физической культуры и спорта: 

- спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта; 

- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта; 

- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения; 

- организация и проведение официальных физкультурных   

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий; 

- проведение тестирования выполнения нормативов испытаний          

(тестов) комплекса ГТО; 

- обеспечение доступа к объектам спорта. 

4.6. пропаганда физической культуры и массового спорта, здорового 

образа жизни, основ знаний о физической культуре и спорте; 

4.7. способствование созданию на территории городского округа 

физкультурно-спортивных организаций любых форм собственности: 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, спортивно-технических 
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клубов и коллективов физической культуры - в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

4.8. внесение предложений по финансированию подготовки, обеспечения 

и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 

территории городского округа; 

4.9. внесение предложений по финансированию приобретения 

спортивного инвентаря, необходимого для проведения физкультурно- 

спортивных мероприятий; 

4.10. внесение предложений по финансированию мероприятий по 

повышению квалификации специалистов в области физической культуры и 

спорта городского округа. 

 

5. Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных 

мероприятий 

 

5.1. Основным организатором физкультурных, спортивных и иных 

мероприятий в области физической культуры и спорта, является 

администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области в лице отдела по спорту и молодежной политике и муниципальные 

учреждения  осуществляющие деятельность в области физической культуры 

и спорта. Организаторы физкультурных мероприятий 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. 

5.2. Организаторам физкультурного мероприятия или спортивного 

мероприятия принадлежат исключительные права на использование 

наименования такого мероприятия и его символики. 

5.3. Организаторам физкультурных мероприятий или спортивных 

мероприятий принадлежат исключительные права на их освещение 

посредством трансляции изображения или звука мероприятий любыми 

способами и с помощью любых технологий, а также посредством 

осуществления записи указанной трансляции или фотосъемки мероприятий 

5.4. Организация и проведение физкультурного мероприятия или 

спортивного соревнования осуществляются в соответствии с положением 

(регламентом) о таком физкультурном мероприятии или таком спортивном 

соревновании, утверждаемым его организаторами. 

5.5. Статус и наименование чемпионата, кубка или первенства 

городского округа могут иметь только официальные спортивные 

соревнования. 

 

6. Физическая культура и спорт по месту жительства, месту работы и 

месту отдыха граждан 
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6.1. Администрация городского округа создает условия для развития 

физической культуры и спорта по месту жительства и месту отдыха 

граждан, в том числе путем строительства, содержания и развития 

инфраструктуры (спортивных сооружений, спортивных площадок, 

хоккейных кортов). 

6.2. В коллективные договоры муниципальных учреждений и трудовые 

договоры между работодателями и работниками или их полномочными 

представителями могут включаться положения о: 

6.2.1. создании работникам условий для занятий физической культурой и 

спортом, проведении физкультурных, спортивных, реабилитационных и 

других связанных с занятиями граждан физической культурой и спортом 

мероприятий: 

6.2.2. предоставлении работникам и членам их семей возможности 

использовать объекты спорта, спортивное оборудование и инвентарь для 

занятий физической культурой и спортом, а также об обеспечении 

надлежащего обслуживания н ремонта таких объектов, оборудования и 

инвентаря. 

7. Объекты спорта 

 

7.1. Объекты спорта - объекты недвижимого имущества, специально 

предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) 

спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения. 

7.2. Объекты спорта относятся к объектам социальной инфраструктуры. 

7.3. Объекты спорта, находящиеся на территории городского округа, 

могут находиться в областной собственности, муниципальной 

собственности, собственности юридических лиц, в том числе 

физкультурно-спортивных организаций или физических лиц. 

7.4. Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты 

спорта, обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест 

проведения физкультурных мероприятий или спортивных соревнований в 

соответствии с требованиями технических регламентов, национальных 

стандартов, нормами, правилами и требованиями, установленными 

органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами, и 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за причинение вреда жизни или здоровью лиц,  

осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких 

объектах спорта. 

7.5. Содержание муниципальных объектов спорта и спортивных 

сооружений, в том числе ремонт, оплата труда работников осуществляются 

в порядке, определенном правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

7.6. Органы местного самоуправления своими нормативно-правовыми 

актами могут регулировать цены за посещение спортивных соревнований, 

аренду спортивных сооружений, находящихся в собственности городского 

округа , на абонементы гражданам на пользование такими сооружениями. 
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7.7. Использование спортивных сооружений разрешается только для 

проведения физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, 

культурных мероприятий и для обслуживания данных мероприятий. 

 

8. Финансирование физической культуры и спорта 

 

8.1. К расходным обязательствам городского округа в сфере 

физической культуры и спорта относятся: 

8.1.1. обеспечение условий для развития на территории городского 

округа физической культуры и массового спорта; 

8.1.2. организация проведения городских официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных соревнований; 

8.1.3. обеспечение городских спортивных сборных команд, в том числе 

обеспечение их подготовки к областным спортивным соревнованиям и их 

участия в таких спортивных соревнованиях; 

8.1.4. обеспечение иных мер для развития физической культуры и спорта. 

8.2. Финансовое обеспечение условий для развития физической культуры 

и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных соревнований осуществляется за счет: 

8.2.1. средств бюджета городского округа в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований; 

8.2.2. доходов от реализации платных дополнительных физкультурно- 

оздоровительных услуг; 

8.2.3. добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц; 

8.2.4. иных не противоречащих законодательству денежных 

поступлений. 

8.3. Расходы на финансирование физической культуры и спорта 

предусматриваются в бюджете городского округа  в соответствии с 

действующей бюджетной классификацией. 

8.4. Расходы на реализацию муниципальных программ развития 

физической культуры и спорта производятся за счет средств бюджета 

городского округа и иных источников финансирования, не противоречащих 

законодательству. 

8.5.Физкультурно-спортивные организации, являющиеся исполнителями 

отдельных разделов муниципальных программ развития физической 

культуры и спорта, имеют право получать финансовую поддержку за счет 

средств, предусмотренных для этих целей  в бюджете городского округа. 

8.6. Финансирование физкультурно-спортивных организаций, в том 

числе спортивных клубов и коллективов физической культуры, может 

также осуществляться посредством финансовой поддержки со стороны 

организаций и спонсоров (в соответствии с их уставами), пожертвований 

граждан, а также за счет членских взносов и других, не запрещенных 

законодательством источников. 
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