
 

22.12.2016 г. № 118 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БАЛАГАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
КУМАРЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

КУМАРЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА, 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ КУМАРЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 04 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации", руководствуясь ст.6 Устава Кумарейского 
муниципального образования, администрация Кумарейского муниципального 
образования 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении условий для развития 
на территории Кумарейского муниципального образования физической культуры и 
массового спорта, организации проведения физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий Кумарейского муниципального образования. 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 
информации населения «Кумарейский вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации Кумарейского муниципального образования в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

 

Глава Кумарейского  
муниципального образования                                                                        В.К. Савинов 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утверждено  

постановлением Главы Кумарейского  

муниципального образования  

от 22 декабря 2016 года № 118 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 
 ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

КУМАРЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И МАССОВОГО СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ КУМАРЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение об обеспечении условий для развития на территории 
Кумарейского муниципального образования физической культуры и массового 
спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий на территории Кумарейского муниципального образования 
(далее - Положение) разработано на основании федеральных законов от 06 октября 
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", от 04 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации", Устава Кумарейского муниципального 
образования и определяет основы обеспечения условий для развития на 
территории Кумарейского муниципального образования физической культуры и 
массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Кумарейского 
муниципального образования. 
 

2. Цели и задачи в сфере развития физической культуры и спорта 
 

2.1. Основной целью в сфере развития физической культуры и спорта 
является создание условий, обеспечивающих возможность для населения 
Кумарейского муниципального образования вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к 
развитой спортивной инфраструктуре.  

2.2. К числу основных задач, требующих решения для достижения 
поставленной цели, относятся: 

1) обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом всем 
возрастным и социальным группам и категориям населения Кумарейского 
муниципального образования; 

2) укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта; 

3) улучшение качества и количества услуг, предоставляемых муниципальными 
учреждениями физической культуры и спорта; 

4) разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической 
культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни; 

5) совершенствование системы подготовки спортивного резерва и 
спортсменов высокого класса; 

6) совершенствование научно-образовательной, методической и 
организационно-управленческой деятельности в области физической культуры и 
массового спорта; 

7) развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и 
совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной 
деятельности; 

8) приобщение жителей Кумарейского муниципального образования к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом 



2.3. Организация работы по обеспечению условий для развития физической 
культуры и массового спорта основывается на следующих принципах: 

1) доступность занятий физической культурой и спортом для всех категорий и 
групп  

2) развитие физической культуры и массового спорта; 
3) предоставление физкультурно-спортивных услуг населению; 
4) популяризация физической культуры и спорта, формирование здорового 

образа жизни населения Кумарейского муниципального образования. 
2.4. Для развития физической культуры и массового спорта на территории 

Кумарейского муниципального образования осуществляется комплекс следующих 
мероприятий: 

1) совершенствование ежегодного календарного плана физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Кумарейского муниципального 
образования; 

2) совершенствование системы физкультурных и спортивных мероприятий 
для всех категорий обучающихся; 

3) разработка мер по привлечению к занятиям физической культурой и 
спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и социально 
незащищенных слоев населения; 

4) проведение мониторинга систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, а также соотношения спроса и предложения на спортивно-
оздоровительные услуги. 

2.5. В целях предоставления физкультурно-спортивных услуг населению 
Кумарейского муниципального образования осуществляется комплекс следующих 
мероприятий: 
разработка и реализация программ в сфере физической культуры и спорта; 
разработка и реализация комплекса мер, направленных на обеспечение доступности 
занятий физической культурой и спортом для населения.  

2.6. Для популяризации физической культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни населения Кумарейского муниципального образования 
осуществляется комплекс следующих мероприятий:  
освещение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в средствах 
массовой информации; 
реализация комплекса мер по популяризации здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта в образовательных учреждениях. 
 
3. Компетенция администрации Кумарейского муниципального образования в 

области физической культуры и спорта, организации проведения 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 

территории Кумарейского муниципального образования. 
 

3.1. Компетенция администрации Кумарейского муниципального образования 
1) принятие положения об обеспечении условий для развития на территории 
Кумарейского муниципального образования физической культуры и массового 
спорта организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий на территории Кумарейского муниципального образования; 

2) утверждение расходов местного бюджета на очередной финансовый год на 
обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, 
организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий на территории Кумарейского муниципального образования 

3) принятие правовых актов в сфере физической культуры и спорта; 
4) исполнительно-распорядительные функции по обеспечению условий для 

развития на территории Кумарейского муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий Кумарейского 
муниципального образования; 



5) координация деятельности структурных подразделений администрации 
Кумарейского муниципального образования, физкультурно-спортивных организаций 
и объединений, профессиональных и творческих союзов, осуществляющих свою 
деятельность в области физической культуры и массового спорта; 

6) определение уполномоченного органа администрации Кумарейского 
муниципального образования в области физической культуры и спорта и его 
компетенции; 

7) принятие решений о разработке долгосрочных целевых программ, их 
формирования и реализации, в том числе в части обеспечения условий для 
развития физической культуры и массового спорта, организации проведения 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в 
Кумарейского муниципального образования; 

8) утверждение и реализация целевых программ по обеспечению условий для 
развития физической культуры и массового спорта; 

9) утверждение норм расходования средств по материальному обеспечению 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

10) организация строительства и реконструкции объектов физкультурно-
спортивного назначения на территории Кумарейского муниципального образования; 

11) утверждение порядка проведения муниципальных официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, участия спортсменов 
Кумарейского муниципального образования в районных и региональных 
соревнованиях; 

12) утверждение положений (регламентов) об официальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных соревнованиях Кумарейского муниципального 
образования и установления требований к содержанию этих положений 
(регламентов); 

13) организация проведения муниципальных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий на территории Кумарейского 
муниципального образования; 

14) утверждение и реализация календарных планов физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Кумарейского муниципального 
образования; 

15) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Кумарейского муниципального 
образования; 

16) содействие обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении на территории Кумарейского муниципального 
образования официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

17) формирование и размещение муниципального заказа на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг по обеспечению условий для развития 
физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кумарейского 
муниципального образования в соответствии с действующим законодательством; 

18) популяризация физической культуры и спорта, включающая в себя 
распространение социальной рекламы, продвижение ценностей физической 
культуры и здорового образа жизни, освещение физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий в средствах массовой информации; 

19) утверждение порядка формирования и материально-технического 
обеспечения спортивной сборной команды Кумарейского муниципального 
образования по видам спорта; 

20) осуществление иных полномочий, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

4. Финансовое обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий Кумарейского муниципального 
образования. 



 
Финансирование обеспечения условий для развития физической культуры и 

массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий Кумарейского 
муниципального образования является расходным обязательством Кумарейского 
муниципального образования  


