
Местное самоуправление Санкт-Петербурга 

Местная Администрация 

Муниципального образования поселок Александровская 

_________________________________________________________________________________
________ 

Волхонское ш., 33, п. Александровская, Санкт-Петербург, 196631 

Тел./факс: (812) 451-36-14. E-mail: possovet@list.ru 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

От 01 ноября 2017 года 

  

№ 91 

Об утверждении Положения о порядке исполнения Местной 
Администрацией Муниципального образования поселок 
Александровская вопроса местного значения  «Обеспечение 
условий для развития на территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта, организация и 
проведение официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования» 

  

  

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», подпунктом 6 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-
Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 14 декабря 2009 года № 532-105 «Об основах политики Санкт-
Петербурга в области физической культуры и спорта», подпунктом 44 пункта 1 статьи 4, пунктом 1 статьи 50 
Устава Муниципального образования поселок Александровская, Местная Администрация Муниципального 
образования поселок Александровская 

  

ПОСТАНОВИЛА: 

  

1. Утвердить Положение о порядке исполнения Местной Администрацией Муниципального образования 
поселок Александровская вопроса местного значения «Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение 
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования» согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. С момента вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу Постановление Местной 
Администрации от 30.12.2013 № 80. 

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в информационном печатном издании 
«Александровский вестник» и вступает в силу в соответствии с действующим Уставом Муниципального 
образования поселок Александровская. 

mailto:possovet@list.ru


4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу Местной Администрации 
Муниципального образования поселок Александровская. 

  

  

Глава Местной Администрации В.П. Грищенко 

  

Приложение 

к Постановлению Местной Администрации 

Муниципального образования 

 поселок Александровская 

от 01 ноября 2017 года № 91 

  

        

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке исполнения Местной Администрацией Муниципального образования поселок 
Александровская вопроса местного значения «Обеспечение условий для развития на территории 

муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и 
проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правовые, организационные и экономические основы исполнения 
Местной Администрацией Муниципального образования поселок Александровская (далее – Местная 
Администрация) вопроса местного значения «Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение 
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования» (далее – вопрос местного значения) на территории 
Муниципального образования поселок Александровская. 

II. Основные цели, задачи 

2.1. Деятельность по реализации вопроса местного значения направлена на достижение следующих целей: 

2.1.1. 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; 

2.1.2. Создание условий для укрепления здоровья жителей Муниципального образования путем развития 
инфраструктуры физической культуры и спорта, популяризации массового и профессионального спорта 
(включая спорт высших достижений) и приобщения различных групп населения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом. 

2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

2.2.1. Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения 
Муниципального образования путем организации проведения спортивных мероприятий для различных групп 
населения Муниципального образования; 

2.2.2. Содействие развитию физической культуры и массового спорта, в том числе путем развития спортивной 
инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом; 



2.2.3. Сохранение и укрепление здоровья населения, формирование потребности в физическом 
совершенствовании и здоровом образе жизни, обеспечение условий для развития системы детско-юношеского 
спорта; 

III. Реализация мероприятий по исполнению вопроса местного значения 

3.1. К полномочиям Местной Администрации по исполнению вопроса местного значения относятся: 

3.1.1. принятие и реализация муниципальных программ развития физической культуры и массового спорта; 

3.1.2. популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения Муниципального 
образования; 

3.1.3. развитие массового спорта; 

3.1.4. организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Муниципального образования; 

3.1.5. организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Муниципального образования; 

3.1.6. утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Муниципального образования; 

3.1.7. содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на 
территории Муниципального образования официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий; 

3.1.8. развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных 
команд Муниципального образования и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Санкт-Петербурга. 

3.2. В рамках решения вопроса местного значения Местная Администрация может: 

3.2.1. организовывать и проводить спортивные фестивали, соревнования, первенства, игры, турниры, 
мероприятия по подведению итогов в области массовой физической культуры и спорта; 

3.2.2. организовывать и проводить межмуниципальные соревнования и турниры; 

3.2.3. принимать участие в организации и проведении районных и городских соревнований и турниров; 

3.2.4. развивать инфраструктуру Муниципального образования для занятий физической культурой и массовым 
спортом (спортивные площадки и др.); 

3.2.5. приобретать инвентарь, оборудование и материальные запасы для проведения спортивных 
мероприятий. 

3.2.6. приобретать спортивную форму и атрибуты для участников спортивных мероприятий, в том числе с 
символикой Российской Федерации, города Санкт-Петербурга, муниципального образования; 

3.2.7. приобретать цветочную продукцию; 

3.2.8. приобретать наградную, сувенирную и подарочную продукцию; 

3.2.9. предоставлять транспорт участникам и болельщикам до места проведения спортивного мероприятия и 
обратно; 

3.2.10. предоставлять питание для участников спортивных мероприятий; 



3.2.11. организовывать медицинское обеспечение официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Муниципального образования; 

3.2.12. содействовать обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на 
территории Муниципального образования официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий; 

3.2.13. приобретать оборудование для размещения экспонатов, изготавливать и (или) приобретать макеты, 
наглядные материалы, атрибутику и символику спортивных мероприятий; 

3.2.14. разрабатывать, изготавливать и (или) приобретать, распространять среди населения Муниципального 
образования полиграфическую продукцию спортивной направленности: брошюры, буклеты, листовки, 
плакаты, памятки, альбомы и т.д.; 

3.2.15. организовывать информационное сопровождение (размещать информационные и иные материалы 
соответствующей направленности на информационных стендах Муниципального образования, на 
официальном сайте Муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
в информационном печатном издании «Александровский вестник» и др.); 

3.2.16. иные виды мероприятий в рамках исполнения вопроса местного значения. 

IV. Порядок финансирования мероприятий по исполнению вопроса местного значения 

4.1. Финансирование мероприятий по исполнению вопроса местного значения осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Муниципального образования на соответствующий 
финансовый год. 

4.2. Все мероприятия с бюджетным финансированием осуществляется в рамках Федерального закона 
Российской Федерации от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

V. Ответственность за неисполнение настоящего Положения 

5.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом Муниципального образования. 

5.2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, подлежат обязательному 
исполнению на всей территории Муниципального образования. 

5.3. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, должностные 
лица органов государственной власти и должностные лица органов местного самоуправления несут 
ответственность в соответствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга. 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

