
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 

от 

 

16.11.2017 

   

№ 

 

12/56 

 

 

«О положении об обеспечении условий развития на территории поселения 

Внуковское физической культурой и массового спорта» 

 

Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федерального закона № 329-ФЗ от 04.12.2007 "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации", Закона г. Москвы от 15 июля 2009 г. N 27 "О 

физической культуре и спорте в городе Москве", Уставом поселения Внуковское,  

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение об обеспечении условий развития на территории поселения 

Внуковское физической культурой и массового спорта согласно  приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу поселения 

Внуковское Гусева А.К. 
  

 

Глава поселения            Гусев А.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

поселения Внуковское 

от 16.11.2017 г. № 12/56   

 
 
 

Положение 

 об обеспечении условий для развития на территории поселения Внуковское 

физической культуры и массового спорта  

 

1.Общие положения. 

Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федерального закона № 329-ФЗ от 04.12.2007 "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации", Закона г. Москвы от 15 июля 2009 г. N 27 "О 

физической культуре и спорте в городе Москве", Уставом поселения Внуковское, в целях 

обеспечения условий для развития на территории поселения Внуковское физической 

культуры и массового спорта и организации проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий поселения.  

 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении. 

 

1.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. 

2. Спорт - составная часть физической культуры, исторически сложившаяся в форме 

соревновательной деятельности и специальной практики подготовки человека к 

соревнованиям. 

3. Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия - это 

мероприятия, осуществляемые организаторами физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий для привлечения разных групп населения к занятиям 

физической культурой и спортом. 

4. Физкультурно-спортивное объединение - общественное добровольное 

самоуправляемое некоммерческое объединение, создаваемое по инициативе граждан в 

целях развития физической культуры и спорта. 

5. 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. 

6. Физкультурно-оздоровительные, спортивные и сооружения - объекты, 

предназначенные для занятий граждан физическими упражнениями, спортом и 

проведения спортивных зрелищных мероприятий. 

 

3. Задачи администрации поселении Внуковское в сфере физической культуры и 

спорта. 

1. Обеспечение развития физической культуры и спорта среди населения поселения 

Внуковское. 

2. Обеспечение потребности всех категорий населения в занятиях физической 

культурой и массовым спортом.  

3. Формирование у населения устойчивого интереса к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, здоровому образу жизни. 



4. Улучшение качества физического воспитания населения. 

5.Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и 

спортом. 

организация проведения физкультурных, спортивных мероприятий, а также организация 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением. 

6. Профилактика негативных явлений в молодежной среде, профилактика 

правонарушений путем привлечения детей, подростков, молодежи к регулярным занятиям 

спортом.  

7. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

с населением, не занимающимся систематически физической культурой и спортом в 

спортивных школах, клубах и других спортивных объединениях, и организациях. 

8. Изучение потребностей населения в физкультурно-оздоровительных занятиях, 

спортивных объектах, инвентаре и оборудовании спортивного назначения. 

9. Организация и проведение соревнований и спартакиад по видам спорта наиболее 

массовым и популярным среди населения поселения Внуковское. 

10. Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и 

спортом, также для участия команд поселения на уровне поселения и мероприятиях 

городского, окружного уровней. 

 

4. Полномочия Совета депутатов поселения Внуковское в сфере физической 

культуры и спорта. 

 

1 Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере физической 

культуры и спорта. 

2. Утверждение в рамках местного бюджета поселения Внуковское на текущий 

финансовый год расходов на физическую культуру и спорт. 

 

5. Полномочия администрации поселения Внуковское в сфере физической культуры 

и спорта. 

1. Организация информационно-просветительской работы в сфере физической 

культуры и массового спорта. 

2. Разработка и утверждение планов физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий поселения. 

3. Обеспечение условий для создания и содержания физкультурно-спортивных 

сооружений на территории поселения Внуковское. 

4. Управление и распоряжение имуществом физкультурно-спортивного назначения, 

находящимся в собственности поселения Внуковское. 

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

жительства. 

6. Обеспечение условий для подготовки и участия сборных команд поселения по 

различным видам спорта в мероприятиях на уровне поселения, а также на окружном и 

городском уровнях.  

7. Обеспечение условий доступности занятий физической культурой и спортом для 

всех категорий и групп населения. 

8. Финансирование подготовки, обеспечения и проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории поселения 

Внуковское; 

9. Оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим 

свою деятельность на территории поселения. 

10. Обеспечение медицинского сопровождения физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий на территории поселения. 



11. Иные полномочия в сфере физической культуры и спорта, не противоречащие 

действующему законодательству. 

 

6.  Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и  

спортивно-массовых мероприятий на территории поселения Внуковское. 

 

1.  На территории поселения проводятся физкультурно-оздоровительные и 

спортивно-массовые мероприятия, организатором которых является администрация 

поселения, либо юридическое или физическое лицо, по инициативе которого проводится 

физкультурное мероприятие или спортивное мероприятие и (или) которое осуществляет 

организационное, финансовое и иное обеспечение подготовки и проведения такого 

мероприятия. 

2.  Администрация поселения организует проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в соответствии с утвержденным 

планом проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, 

проводимых в поселении. 

3.  Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий осуществляются в соответствии с положением (регламентом) о 

таком физкультурно-оздоровительном и спортивно-массовом мероприятии или таком 

спортивном соревновании, утверждаемым его организаторами. 

4.  Порядок утверждения положений (регламентов) о физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий поселения, требования к 

содержанию этих положений (регламентов) устанавливаются настоящим Положением. 

5.  При проведении общегосударственных праздников администрацией поселения 

организуются различные физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые 

мероприятия на территории поселения, приуроченные к соответствующим праздникам. 

 

7. Порядок утверждения положения (регламентов). 

 

1.  Положение (регламент) о проведении физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятиях разрабатывается соответствующим руководителем 

структурного подразделения администрации поселения в соответствии с требованиями 

федерального законодательства. 

2.  В положении (регламенте) о проведении физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятиях в обязательном порядке должны быть предусмотрены: 

- цели и задачи, проводимого мероприятия; 

- вид спорта (мероприятия) с указанием первенства (личное, командное с подведением 

командного или общекомандного зачета); 

- сроки и место (места) проведения мероприятия; 

- ответственное лицо по подготовке и проведению мероприятия; 

- порядок определения победителей и награждения победителей; 

- источники финансового обеспечения, проводимого мероприятия. 

3. Положение (регламент) о физкультурно-оздоровительном и спортивно-массовом 

мероприятии утверждается распоряжением Главы администрации поселения Внуковское. 

 

8. Физкультурно-спортивные объединения и физкультурно-спортивные 

организации 

 

1. На территории поселения могут создаваться и действовать физкультурно-

спортивные объединения и физкультурно-спортивные организации любых 

организационно-правовых форм в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

http://pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/
http://pandia.ru/text/category/istochniki_finansirovaniya/


2. Администрация поселения Внуковское взаимодействует с физкультурно-

спортивными организациями всех организационно-правовых форм в области физического 

воспитания все групп и категорий населения. 

3. Администрация поселения Внуковское разрабатывает и реализует планы 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий совместно с 

физкультурно-спортивными организациями всех организационно-правовых форм. 

 

9. Создание условий для занятий населения физической культурой и спортом по 

месту жительства 

 

1. Администрация поселения Внуковское организует занятия населения физической 

культурой и спортом по месту жительства путем обеспечения условий для создания и 

содержания спортивных сооружений, спортивных площадок, хоккейных коробок, 

стадионов, а также путем предоставления объектов физической культуры и спорта для 

занятий населения (спортивных площадок, спортивных залов, комплексных спортивных 

площадок, полей для спортивных игр или занятий, плавательных бассейнов и др.). 

2. Администрация поселения Внуковское вправе арендовать спортивные сооружения 

для обеспечения населения занятий физической культурой и спортом.  

3. Администрация поселения Внуковское привлекает жителей поселения Внуковское 

к проводимым физкультурно-спортивных мероприятиям, проводимым на территории 

поселения, округа и города Москвы. 

 

10. Экономические основы функционирования и развития физической 

культуры и спорта в поселении Внуковское 

 

1. Источниками финансирования планов физической культуры и спорта в поселении 

Внуковское являются: 

- бюджет поселения Внуковское города Москвы; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц; 

- иные не противоречащие законодательству денежные поступления. 

2. Расходы на финансирование физической культуры и спорта в поселении 

Внуковское предусматриваются в бюджете поселения Внуковское в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и утверждается на очередной 

финансовый год и плановый период решением Совета депутатов поселения Внуковское.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


