
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ОЗЕРО ДОЛГОЕ 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  
         

 
         15 октября  2014 года                      Санкт-Петербург                            № 14 
 

Об утверждении «Положения об обеспечении условий для развития на территории 

Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое физической культуры и 

массового спорта, организации и проведения официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий Муниципального 

образования» 

 

        В соответствии с пп.6 п.2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. N 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое,  

Муниципальный совет РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение об обеспечении условий для развития на территории Муниципального 

образования Муниципальный округ Озеро Долгое физической культуры и массового спорта, 

организации и проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий Муниципального образования, 

согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

Глава Муниципального образования 

Муниципальный округ Озеро Долгое                                                          В.В. Байдалаков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Приложение  

                к Решению Муниципального совета 

                      от 15.10.2014 года № 14 

 

 

 

Положение  

об обеспечении условий для развития на территории Муниципального образования 

Муниципальный округ Озеро Долгое физической культуры и массового спорта, организации и 

проведении официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных мероприятий Муниципального образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления органами местного 

самоуправления внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Озеро Долгое (далее – МО МО Озеро Долгое), полномочий по 

решению вопроса местного значения – обеспечение условий для развития на территории МО 

МО Озеро Долгое физической культуры и массового спорта, организация и проведение 

официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

спортивных мероприятий Муниципального образования.  

1.2. Целями и задачами органов местного самоуправления МО МО Озеро Долгое при 

осуществлении полномочий по решению вышеуказанного вопроса местного значения 

являются: 

 создание условий, обеспечивающих возможность для жителей МО МО Озеро Долгое вести 

здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, 

получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре; 

 формирование потребности в физическом совершенствовании посредством внедрения 

эффективных технологий пропаганды и социальной рекламы в сфере физической культуры 

и спорта; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья людей, увеличение 

количества жителей МО МО Озеро Долгое, регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом,  

 внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха различных 

социальных групп населения. 

1.3. Достижение целей и задач, перечисленных в п.1.2. настоящего Положения, обеспечивается 

выполнением мероприятий по следующим направлениям: 

 проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;  

 обеспечение условий для участия жителей округа в спортивных, физкультурных и 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях районного, городского, регионального и 

федерального масштаба; 

 поддержка массовых физкультурных мероприятий,  как путем организации самих 

мероприятий, так и путем финансирования отдельных составляющих мероприятий (долевое 

участие), организуемых сторонними организациями; 

 поддержка спортивных и физкультурных коллективов, дворовых команд, организованных 

из жителей округа и созданных при клубах, жилищно-строительных кооперативах, 

товариществах собственников жилья, образовательных учреждениях, общественных 

организациях и объединениях, осуществляющих свою деятельность на территории МО МО 

Озеро Долгое. 

 поддержка физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, организуемых по 

инициативе жителей МО МО Озеро Долгое по месту жительства. 

 создание условий отдельным категориям взрослого населения МО МО Озеро Долгое, 

нуждающимся в повышенной социальной защите, для занятий физической культурой в 

оздоровительных группах. 



• иные виды мероприятий, не противоречащие действующему законодательству и имеющие 

отношение к массовой физической культуре и спорту. 

 

2. Порядок проведения мероприятий по обеспечению условий для развития на 

территории МО МО Озеро Долгое физической культуры и массового спорта, 

организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 

Муниципального образования 

2.1. В рамках решения вышеназванного вопроса местного значения в МО МО Озеро Долгое 

мероприятия  по обеспечению условий для развития на территории Муниципального 

образования физической культуры и массового спорта, организации и проведения 

официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

спортивных мероприятий муниципального образования организуются и проводятся в 

соответствии с настоящим положением, ведомственной целевой программой, утвержденной 

постановлением Местной администрации МО МО Озеро Долгое, решением Муниципального 

совета МО МО Озеро Долгое об утверждении местного бюджета на текущий финансовый год. 

2.2. Ведомственная целевая программа должна содержать перечень конкретных мероприятий, 

определять сроки их проведения и необходимый объем бюджетных ассигнований. 

2.3. Проведение мероприятий может осуществляться как силами Местной администрации МО МО 

Озеро Долгое, так и силами сторонних организаций, посредством заключения контрактов 

(договоров), соглашений о взаимодействии и сотрудничестве. 

 

3. Участие населения в решении вопроса местного значения 

3.1. Жители МО МО Озеро Долгое участвуют в решении вопроса местного значения по 

обеспечению условий для развития на территории МО МО Озеро Долгое физической 

культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 

Муниципального образования, принимая личное участие в проводимых мероприятиях, а 

также реализуя свое право на осуществление местного самоуправления в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 

4. Полномочия органов местного самоуправления по решению 

вопроса местного значения 

4.1. Муниципальный совет МО МО Озеро Долгое осуществляет следующие полномочия по 

реализации мер по обеспечению условий для развития на территории муниципального 

образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению 

официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

спортивных мероприятий Муниципального образования: 

• предусматривает необходимые средства в бюджете МО МО Озеро Долгое  на реализацию 

полномочия по решению указанного вопроса местного значения; 

• утверждает Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий МО МО Озеро 

Долгое; 

• контролирует исполнение Местной администрацией МО МО Озеро Долгое полномочий по 

решению указанного вопроса местного значения. 

4.2. Местная администрация МО МО Озеро Долгое осуществляет следующие полномочия по 

обеспечению условий для развития на территории Муниципального образования физической 

культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 

Муниципального образования: 

• разрабатывает и обеспечивает реализацию ведомственной целевой программы по  

обеспечению условий для развития на территории МО МО Озеро Долгое физической 

культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 

Муниципального образования; 



• организует мероприятия в рамках ведомственной целевой программы, в том числе через 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок; в установленном действующим законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок определяет поставщика (исполнителя, 

подрядчика) для проведения мероприятий; 

• анализирует эффективность участия в реализации мер по проведению работ по по  

обеспечению условий для развития на территории МО МО Озеро Долгое физической 

культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 

Муниципального образования; 

• осуществляет финансирование по  обеспечению условий для развития на территории МО 

МО Озеро Долгое физической культуры и массового спорта, организации и проведению 

официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий 

и спортивных мероприятий Муниципального образования граждан в пределах средств, 

предусмотренных на указанные цели в бюджете МО МО Озеро Долгое; 

• осуществляет иные полномочия по реализации вопроса местного значения –  обеспечение 

условий для развития на территории МО МО Озеро Долгое физической культуры и 

массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий Муниципального 

образования в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Порядок организации деятельности по решению вопроса местного значения 

5.1. Местная администрация МО МО Озеро Долгое в установленном ею порядке разрабатывает и 

утверждает ведомственную целевую программу по  обеспечению условий для развития на 

территории МО МО Озеро Долгое физической культуры и массового спорта, организации и 

проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных мероприятий Муниципального образования, а так же 

обеспечивает ее исполнение. 

 

6. Финансовое обеспечение решения вопроса местного значения 

6.1. Решение вопроса местного значения по проведению работ по  обеспечению условий для 

развития на территории МО МО Озеро Долгое физической культуры и массового спорта, 

организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий Муниципального образования 

является расходным обязательством муниципального образования, подлежащим исполнению 

за счет бюджета МО МО Озеро Долгое. 

6.2. Объем денежных средств на реализацию расходного обязательства предусматривается 

ведомственной муниципальной программой, и утверждается решением Муниципального 

совета МО МО озеро Долгое о местном бюджете на очередной финансовый год. 

 

7. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

7.1. Органы и должностные лица местного самоуправления МО МО Озеро Долгое несут 

ответственность за осуществление полномочий по решению вопроса местного значения по  

обеспечению условий для развития на территории МО МО Озеро Долгое физической 

культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 

Муниципального образования в соответствии с действующим законодательством. 

 

 


