 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «___»________ 2019 г. N ________

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ШКОЛЬНОГО СПОРТА И МАССОВОГО СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  Распоряжением Министерства физической культуры и спорта Московской области от 12.10.2016 № 22-252/1-Р «Об утверждении порядка проведения областных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий»

1. Утвердить Положение о обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Рузского городского округа Московской области (прилагается). 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа М.Р. Билалова







Председатель Совета депутатов
Рузского городского округа
Московской области
С.Б. Макаревич














Утверждено
решением Совета депутатов
Рузского городского округа
Московской области
от «__»______ 2019 г. N ____

ПОЛОЖЕНИЕ
 О ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ШКОЛЬНОГО СПОРТА И МАССОВОГО СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящее Положение устанавливает основы организации и развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Рузского городского округа
 1. Предмет регулирования настоящего Положения

1.1. Положение регулирует отношения в области физической культуры и спорта в Рузского городского округа в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области.
1.2. Для целей настоящего Положения используются понятия, установленные Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Распоряжением Министерства физической культуры и спорта Московской области от 12.10.2016 № 22-252/1-Р «Об утверждении порядка проведения областных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий»

2. Полномочия органа местного самоуправления  Рузского городского округа Московской области в области физической культуры и спорта

2.1. В Рузском городском округе полномочия органа местного самоуправления в области физической культуры и спорта осуществляет Управление по физической культуры, спорта, молодежной политике Администрации Рузского городского округа Московской области (далее-Управление).
2.2. В целях решения вопросов по обеспечению условий для развития на территории Рузского городского округа физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований уполномоченные органы местного самоуправления Рузского городского округа:
1) определяют основные задачи и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей;
2) принимают и реализуют местную программу развития физической культуры и спорта;
3) развития школьного и массового спорта;
4) присваивают спортивные разряды и квалификационных категорий спортивных судей;                                                                                                                            5) популяризируют физическую культуры и спорт среди различных групп населения;
6) организовывают проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;
7) утверждают и реализуют календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне» (далее по тексту комплекс ГТО);
8) организуют медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа;
9) содействуют обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территории городского округа официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
10) осуществляют контроль за соблюдением организациями, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации;
11) развивают детско-юношеский спорт в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд городского округа и участия в обеспечения подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд округа;
12) наделяют некоммерческие организации правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
13) реализуют основные направления функционирования и развития системы физической культуры и спорта;
14) управляют и распоряжается имуществом физкультурно-спортивного назначения, находящегося в муниципальной собственности;
15)осуществляют управления муниципальными учреждениями физкультурно-спортивного назначения;
16) создают условия для надлежащего использования физкультурно-спортивными организациями финансовых, материально-технических и информационных ресурсов РГО МО;
17) создают условия для строительства и содержания физкультурно-спортивных сооружений;
18) создают условия для увеличения количества спортивных школ всех типов и видов, клубов, по месту жительства граждан, детских и молодежных спортивно-оздоровительных организаций и укрепление их материально-технической базы.
2.3. Уполномоченные органы местного самоуправления Рузского городского округа вправе:
1) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд округа, осуществлять их обеспечения; 
2) учувствовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской федерации и спортивных сборных команд соответствующего субъекта Российской Федерации, проводимых на территориях муниципальных образований;
3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории Рузского городского округа;
4) создавать центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в форме некоммерческих организаций;
5) оказывать содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
6) оказывать содействие Спортивным клубам, созданным юридическим и физическими лицами в виде физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, работы, школьных спортивных клубов, студенческих спортивных клубов, профессиональных спортивных клубов и иных спортивных клубов, осуществляющих свою деятельность за счет собственных средств, посредством:
- передачи в безвозмездное пользование или долгосрочную аренду на льготных условиях помещений, зданий, сооружений, являющихся муниципальной собственностью;
- обеспечения спортивным инвентарем и оборудованием.
Такое имущество используется строго по целевому назначению.


3. Особенности организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Рузского городского округа Московской области

3.1. Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Рузского городского округа является документом, определяющим перечень официальных областных и межмуниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации комплекса ГТО, проводимых на территории Рузского городского округа, а также перечень спортивных мероприятий, проводимых в целях подготовки и обеспечения участия спортивных сборных команд Рузского городского округа в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях.
3.2. Официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия – физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, в том числе физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО,  включенные в Единый календарный план (далее - физкультурные и спортивные мероприятия, включенные в ЕКП)  Рузского городского округа, утвержденный Управлением по физической культуре, спорту, молодежной политике Администрации Рузского городского округа Московской области (далее – Управление).
3.3. Календарный план мероприятий Рузского городского округа разрабатывается и   утверждается приказом учреждения,  определяет перечень и сроки проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Рузского городского округа, а также перечень и сроки проведения спортивных мероприятий в целях подготовки спортсменов - членов спортивных сборных команд Рузского городского округа и их обеспечение. 

4. Организация и проведения физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий

4.1.Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях Рузского городского округа, требования к содержанию этих положений (регламентов) устанавливаются муниципальными правовыми  актами органов местного самоуправления Рузского городского округа.

 5. Спортивные звания, спортивные разряды

5.1. Спортивные разряды «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд», квалификационные категории спортивных судей « спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории» присваиваются уполномоченными органами местного самоуправления Рузского городского округа в порядке, установленном соответственно Положением о Единой всероссийской спортивной квалификации и Положением о спортивных судьях.
5.2. Спортивные разряды «первый юношеский спортивный разряд», «второй юношеский спортивный разряд», «третий юношеский спортивный разряд»,  квалификационная категория спортивных судей «юный спортивный судья» присваиваются физкультурно-спортивными организациями, организациями осуществляющими спортивную подготовку, образовательными организациями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта, в порядке, установленном соответственно Положением о Единой всероссийской спортивной классификации и Положением о спортивных судьях.

6. Объекты, предназначенные для занятий физической культурой и спортом

6.1. Под объектами, предназначенными для занятий физической культурой и спортом, понимаются спортивные сооружения с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, в том числе: стадионы с трибунами, плоскостные спортивные сооружения, спортивные залы, крытые спортивные объекты с искусственным льдом, плавательные бассейны, лыжные базы, гребные базы и каналы, площадки для занятий силовой гимнастикой (воркаут), площадки для сдач норм ГТО и другие спортивные сооружения.

7. Расходные обязательства

К расходным обязательствам Рузского городского округа относятся:
7.1. Обеспечение условий для развития на территориях городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта;
7.2. Организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,  в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне».
7.3. Оказание содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
7.4. За счет средств бюджета Рузского городского округа могут финансироваться мероприятия по подготовке спортивных сборных команд городского округа к официальным спортивным соревнованиям и участию в таких спортивных соревнованиях.
8. Финансирование

8.1. Финансовое обеспечение расходов на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в ЕКП Рузского городского округа Московской области, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Советом депутатов Рузского городского округа на эти цели в бюджете Рузского городского округа на очередной финансовый год и на плановый период.
8.2. Объемы и условия финансового обеспечения физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в ЕКП в соответствующем году, определяются исходя из приоритетных направлений развития физической культуры и спорта, норм расходов средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в ЕКП, а также положений и (или) регламентов о проведении таких мероприятий, утвержденных их организаторами.
8.3.Управления по физической культуре, спорту, молодежной политике Администрации Рузского городского округа Московской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, предоставляет бюджетные ассигнования в форме субсидий учреждениям физической культуры и спорта Рузского городского округа Московской области на проведение физкультурных и спортивных мероприятий включенных в ЕКП, участие физкультурных и спортивных мероприятий, участие в тренировочных сборах. 
8.4.Финансовое обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры,  массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

9. Вступление в силу настоящего Положения
9.1. Настоящее Положение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

