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Муниципальное образование
«Нагибовское сельское поселение»
Октябрьского муниципального района
Еврейской автономной области

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

11.07.2019                                                                    №42


Об утверждении Положения «Об обеспечении условий для развития на территории Нагибовского сельского поселения физической культуры, школьного и массового спорта»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об основных принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и на основании Устава муниципального образования «Нагибовское сельское поселение», Собрание депутатов

РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемое Положение «Об обеспечении условий для развития на территории Нагибовского сельского поселения физической культуры, школьного  и массового спорта».
2. Признать утратившими силу  следующие решения Собрания депутатов Нагибовского сельского поселения:
- от 24.04.2008 №32 «Об утверждении Положения «Об обеспечении условий для развития на территории Нагибовского сельского поселения массовой физической культуры и спорта»;
- от 19.03.2009 №54 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 24.04.2008 №32 «Об утверждении Положения «Об обеспечении условий для развития на территории Нагибовского сельского поселения массовой физической культуры и спорта»;
- от 15.06.2009 №62 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 24.04.2008 №32 «Об утверждении Положения «Об обеспечении условий для развития на территории Нагибовского сельского поселения массовой физической культуры и спорта».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов по экономике социальным вопросам (Узякова Н.В.).
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном вестнике.
5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.


Председатель Собрания депутатов,
Глава сельского поселения                                            И.А. Бражко
     






























                                        УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
Нагибовского сельского поселения 
от 11.07.2019 №42
                                                            

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ НАГИБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ШКОЛЬНОГО И МАССОВОГО СПОРТА

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об основных принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на территории Нагибовского сельского поселения физической культуры и спорта (далее - сельское поселение).
1. Основными задачами по обеспечению условий для развития на территории сельского поселения физической культуры, школьного и массового спорта являются:
- обеспечение возможности жителям сельского  поселения заниматься физической культурой и спортом;
- формирование у населения сельского поселения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и  спортом и повышение уровня образованности в области физической культуры и спорта;
- совершенствование деятельности физкультурно-спортивных организаций;
- улучшение физического состояния населения сельского поселения;
- создание условий для успешного выступления спортсменов и сборных команд сельского поселения на соревнованиях.
2. Полномочия органов местного самоуправления сельского поселения по обеспечению условий для развития на территории сельского поселений физической культуры, школьного и массового спорта
2.1. К полномочиям Собрания депутатов сельского поселения относится:
- принятие нормативных правовых актов, регулирующих вопросы по обеспечению условий для развития на территории сельского поселения физической культуры, школьного и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельского поселения;
- утверждение порядка формирования спортивных сборных команд сельского поселения и их обеспечения;
- утверждение объемов финансовых средств на решение вопросов местного значения сельского поселения по обеспечению условий развития на территории сельского поселения физической культуры, школьного и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельского поселения;
- предоставление льготы по местным налогам индивидуальным предпринимателям, иным предприятиям, осуществляющим свою деятельность по обеспечению условий для развития на территории сельского поселения физической культуры, школьного и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельского поселения;
- осуществление иных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации о физической культуре и массовом спорте, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом сельского поселения к ведению Собрания  депутатов сельского поселения.
2.2. К полномочиям администрации сельского поселения относится:
- 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;
- развитие школьного спорта и массового спорта;
-присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального закона №329 -ФЗ
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;
- утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;
- организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;
- содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территориях муниципальных образований официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
- осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальными образованиями и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации;
- наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
- осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставам Нагибовского сельского поселения полномочий.

3. На территории сельского поселения могут создаваться и действовать физкультурно-оздоровительные организации по различным видам спорта (клубы, союзы, ассоциации).
4. Администрация сельского поселения создает условия для развития физической культуры и спорта по месту жительства и месту отдыха граждан на территории сельского поселения путем строительства, реконструкции и содержания спортивных сооружений, спортивных площадок, хоккейных площадок, стадионов.
Администрация сельского поселения оказывает содействие спортивным клубам на территории сельского поселения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Администрация сельского поселения совместно с общественными объединениями инвалидов способствуют интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в систему физической культуры, физического воспитания и спорта посредством физкультурно-спортивных организаций.
6. Финансирование мероприятий по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения (исполнение расходных обязательств) и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.


