
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 29 ноября 2016 года № 512 

р.п. Михайловка 

 

Об утверждении Положения об обеспечении условий для развития массовой  

физической культуры и спорта на территории Михайловского городского 

поселения 

 

В целях развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы на территории Михайловского 

городского поселения с детьми и взрослым населением, в том числе с 

пенсионерами, инвалидами и другими категориями населения, 

руководствуясь Федеральным законом 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», в соответствии с положениями Устава 

Михайловского муниципального образования, администрация 

Михайловского городского поселения 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Положение об обеспечении условий для развития массовой 

физической культуры и спорта на территории Михайловского 

городского поселения согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Михайловский вестник» и размещению на сайте администрации 

Михайловского городского поселения по адресу: http://mihailovskoe-

gp.ru/. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации Москаленко О.Г. 

 

 

 

Глава администрации                                                             М.М.Гулин 

Приложение 

http://mihailovskoe-gp.ru/
http://mihailovskoe-gp.ru/


к постановлению администрации 

Михайловского городского поселения 

От 29.11.2016 № 512 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ 

МИХАЙЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение обеспечивает условия для развития массовых и 

индивидуальных форм физкультурной и спортивной работы на 

территории Михайловского городского поселения. 

1.2. Настоящее Положение рассматривает физическую культуру и спорт 

как одно из средств профилактики заболеваний, укрепления здоровья, 

поддержания высокой работоспособности человека, воспитания 

патриотизма граждан, обеспечивает права граждан на равный доступ к 

занятиям физическими упражнениями и спортом. 

1.3. Основными задачами в сфере развития физической культуры и спорта 

являются: 

1) обеспечение жителям Михайловского городского поселения 

возможности заниматься физической культурой и спортом; 

2) формирование у населения устойчивого интереса к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни; 

3) улучшение качества физического воспитания населения; 

1.3 Развитие массовой физической культуры и спорта на территории 

Михайловского Муниципального образования основывается на следующих 

принципах: 

     1) доступность занятий физической  культурой и спортом для всех 

категорий и групп населения; 

     2) непрерывность и преемственность процесса физического воспитания и 

образования для всех категорий и групп населения; 

     3) создание благоприятных условий финансирования физкультурно-

спортивных и спортивно-технических организаций, образовательных 

учреждений; 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

 

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  и спорта в поселении. 

 

Статья 3. Услуги физической культуры и спорта 

 

Услуги физической культуры и спорта включают в себя: 

1) проведение занятий по физической культуре и спорту; 

2) проведение спортивно-зрелищных мероприятий; 

3) предоставление объектов физической культуры и спорта (спортивных 

площадок, полей для спортивных игр или занятий, катков, спортивных 

залов). 

 

Статья 4.  Муниципальная политика в области физической культуры и спорта  

 

Муниципальная политика в области физической культуры и спорта 

осуществляется в соответствии с принципами: 

4.1. доступности, непрерывности и преемственности физического воспитания 

различных возрастных групп граждан на всех этапах их жизнедеятельности; 

4.2. учета интересов всех граждан при разработке и реализации 

муниципальных программ развития  физической культуры и спорта, 

признания ответственности граждан за свое здоровье и физическое 

состояние; 

4.3. признания самостоятельности всех физкультурно-спортивных 

объединений, действующих на территории Михайловского городского 

поселения и отвечающих требованиям законодательства РФ, равенства их 

прав. 

4.4. создания благоприятных условий финансирования физкультурно-

спортивных организаций в области физической культуры и спорта. 

 

Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления Михайловского 

городского поселения в области массовой физической культуры и спорта 

 

5.1.  Для обеспечения условий для развития на территории поселения 

массовой физической культуры и спорта Дума Михайловского городского 

поселения осуществляет: 

1) принятие нормативных правовых актов в сфере физической культуры и 

спорта; 

2) утверждение в рамках местного бюджета на текущий год расходов на 

физическую культуру и спорт; 

3) утверждение программ в сфере физической культуры и спорта, а также 

отчетов об их исполнении; 



4) контроль над исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по 

обеспечению условий для развития на территории городского поселения 

массовой физической культуры и спорта; 

5.2. Для обеспечения условий для развития на территории поселения 

массовой физической культуры и спорта администрация Михайловского 

городского поселения осуществляет: 

1) оказание помощи физкультурно-спортивным объединениям; 

2) содействовать пропаганде физической культуры и спорта. 

 

Статья 6. Меры муниципальной поддержки развития физической культуры и 

спорта. 

 

Меры муниципальной поддержки развития физической культуры и спорта 

предусмотрены следующие: 

1.1. Поощрения (мотивация) спортсменов за спортивные результаты – 

грамоты, письма благодарности, кубки, медали. 
 


