Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково
(четвертый созыв)
197729, г.Санкт-Петербург, пос.Смолячково, Приморское шоссе, д.678
тел./факс: +7(812)433-23-00, 433-23-90, e-mail: ms@mo-smol.ru
РЕШЕНИЕ
02 июля 2014г. № 39

поселок Смолячково

Об исполнении вопроса местного значения по
обеспечению условий для развития на территории
муниципального образования поселок Смолячково
физической
культуры
и
массового
спорта,
организации
и
проведения
официальных
физкультурных
мероприятий,
физкультурнооздоровительных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт –
Петербурга поселок Смолячково, Муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об обеспечении условий для развития на территории
муниципального образования поселок Смолячково физической культуры и массового
спорта, организации и проведения официальных физкультурных мероприятий,
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий», согласно
приложению № 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Муниципального совета муниципального
образования поселок Смолячково от 28.06.2007г. № 42 «Об исполнении вопроса местного
значения по созданию условий для развития массовой физической культуры и спорта в
муниципальном образовании поселка Смолячково».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования в газете «Вестник муниципального образования поселок
Смолячково».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального образования поселок Смолячково.
Глава муниципального образования
поселок Смолячково

Б.Я. Барбакадзе

Приложение 1
к Решению МС МО пос. Смолячково
от 02.07.2014г. № 39
ПОЛОЖЕНИЕ
«Об обеспечении условий для развития на территории муниципального образования
поселок Смолячково физической культуры и массового спорта, организации и
проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурнооздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий»
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального
образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения органами местного
самоуправления муниципального образования поселок Смолячково (далее – МО пос.
Смолячково) условий для развития физической культуры и массового спорта, организации
и проведения официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий
и спортивных мероприятий на территории муниципального образования поселок
Смолячково (далее - обеспечение условий для развития физической культуры и спорта).
1.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации в настоящем
Положении используются следующие основные понятия:
- спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а также тренировочные
мероприятия, включающие в себя теоретическую и организационную части, и другие
мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов;
- спортивное соревнование - состязание среди спортсменов или команд спортсменов
по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях выявления лучшего
участника состязания, проводимое по утвержденному его организатором положению
(регламенту);
- физкультурные мероприятия - организованные занятия граждан физической
культурой;
- объекты спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого
имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и
(или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения;
- официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Санкт - Петербурга, МО пос. Смолячково.
1.3. Деятельность органов местного самоуправления МО пос. Смолячково в сфере
обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта на
территории МО пос. Смолячково основывается на следующих принципах:
- обеспечение права каждого гражданина 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 и групп населения;

- обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физической
культурой и спортом, а также участников и зрителей физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий;
- содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья и других групп населения, нуждающихся в
повышенной социальной защите;
- взаимодействия с органами государственной власти, общественными спортивными
организациями, юридическими и физическими лицами, осуществляющими деятельность,
направленную на пропаганду и развитие физической культуры и спорта.
1.4. Реализация вопроса местного значения по обеспечению условий для развития
физической культуры и массового спорта на территории МО пос. Смолячково,
возлагается на Местную администрацию муниципального образования поселок
Смолячково (далее – МА МО пос. Смолячково).
2. Основные цели и задачи
2.1. Целями в сфере обеспечения условий для развития на территории МО пос.
Смолячково физической культуры и массового спорта, организации и проведения
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий
и спортивных мероприятий являются:
развитие
физических
и
интеллектуальных
способностей
человека,
совершенствование его двигательной активности и пропаганда здорового образа жизни,
социальная адаптация путем физического, нравственного воспитания, физической
подготовки, физического развития;
- создание условий для укрепления здоровья жителей МО пос. Смолячково путем
развития инфраструктуры физической культуры и спорта, приобщения различных групп
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- обеспечение эффективного использования спортивных сооружений;
- формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни.
2.2. Основными задачами в сфере развития физической культуры и массового спорта
являются:
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- организация проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы граждан;
- разработка муниципальных нормативных правовых актов в сфере физической
культуры и спорта на территории МО пос. Смолячково;
- разработка программ развития физической культуры и спорта на территории МО
пос. Смолячково;
- укрепление муниципальной материально-технической базы для занятий граждан
физической культурой и спортом;
- привлечение к участию в обеспечении развития физической культуры и спорта
организаций, предприятий, учреждений и населения;
- участие в организации физкультурно-оздоровительной работы с инвалидами,
проведение с ними физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- формирование у населения позитивного отношения к здоровому образу жизни;
осуществление
иных
полномочий,
предусмотренных
действующим
законодательством.
3. Основные направления деятельности по обеспечению условий
для развития на территории МО пос. Смолячково
физической культуры и спорта
3.1. Основными направлениями деятельности органов местного самоуправления МО

пос. Смолячково по обеспечению условий для развития физической культуры и спорта на
территории МО пос. Смолячково являются:
- организация и проведение официальных физкультурных, физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий на территории МО пос. Смолячково;
- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, основ знаний
о физической культуре и спорте;
- обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок,
расположенных на территории МО пос. Смолячково;
- аренда спортивных залов и площадок;
- обеспечение спортивных команд и граждан, участвующих в физкультурных и
спортивных мероприятиях на территории МО пос. Смолячково спортивной экипировкой и
спортивным инвентарем;
- организация медицинского обеспечения физкультурных и спортивных
мероприятий, проводимых органами местного самоуправления МО пос. Смолячково;
- обеспечение наградной атрибутикой участников и победителей физкультурных и
спортивных мероприятий (благодарственные письма, грамоты, дипломы, медали,
памятные подарки), а также поощрять тренеров спортивных объединений и коллективов,
руководителей организаций, предоставляющих спортивные сооружения на безвозмездной
или льготной основе для занятий физической культурой и спортом жителями поселка;
- оказание организационной и информационной поддержки гражданам и
объединениям, деятельность которых направлена на развитие и поддержание уровня
физической культуры и спорта на территории МО пос. Смолячково;
- участие в создании условий для развития физического воспитания детей
дошкольного возраста в дошкольных учреждениях, обучающихся во всех видах и типах
образовательных учреждений;
- участие в создании условий для развития физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья;
организация
и
проведение
(финансирование,
софинансирование)
межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных,
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных
мероприятиях,
проводимых на территории МО пос. Смолячково;
- обеспечение участия жителей МО пос. Смолячково в межмуниципальных,
городских, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных,
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях путем организации доставки
к месту проведения мероприятий;
- организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, способствующих
воспитанию гражданственности и патриотизма (в том числе по военно-прикладным видам
спорта, техническим, туристским, проведение спартакиад допризывной и призывной
молодежи);
- организация антинаркотической пропаганды среди жителей путем привлечения к
занятиям физической культурой и спортом;
- сбор и анализ информации по всем направлениям физкультурной и спортивной
работы в МО пос. Смолячково;
- издание информационных, агитационных и иных материалов для привлечения к
занятиям физической культурой и спортом;
- проведение устных консультаций, рассмотрение обращений граждан и организаций
по решению вопросов местного значения в области физической культуры и спорта;
- содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при
проведении на территории
МО пос. Смолячково физкультурных и спортивных
мероприятий.

4. Полномочия органов местного самоуправления
МО пос. Смолячково
4.1. К полномочиям Муниципального совета МО пос. Смолячково относится:
- утверждение расходов на физическую культуру и спорт на очередной финансовый
год, а также отчетов об их исполнении;
- контроль за исполнением полномочий, обеспечению условий для развития
физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- утверждение муниципальных целевых программ по исполнению расходных
обязательство в области физической культуры и спорта (не менее 1 раза в 3 года);
- определение перечня мероприятий, проводимых в соответствующем финансовом
году и объемы финансирования.
4.2. К полномочиям МА МО пос. Смолячково относится:
- разработка и реализация ежегодного календарного плана физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий, определение порядка проведения массовых
спортивных мероприятий;
- организация физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий с
определением условий их проведения;
- финансирование мероприятий в области физической культуры и массового спорта;
- создание условий для строительства и содержания спортивных сооружений,
физкультурно-оздоровительных и спортивно-технических сооружений, находящихся в
собственности МО пос. Смолячково;
- 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;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности
при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий;
- совершенствования нормативно-правовой базы в области физической культуры и
спорта;
- участие в организации и проведении официальных физкультурных мероприятий,
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий;
- взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Санкт –
Петербурга, со всеми общественными спортивными организациями, юридическими и
физическими лицами, осуществляющими деятельность, направленную на пропаганду и
развитие массового спорта, а также специалистами в вопросах развития физической
культуры и массового спорта.
5. Финансовое обеспечение
5.1. Финансирование деятельности органов местного самоуправления МО пос.
Смолячково по обеспечению условий для развития на территории МО пос. Смолячково
физической культуры и массового спорта, организации и проведения официальных
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных
мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета, иных предусмотренных
законодательством Российской Федерации источников финансирования.

