
Девятнадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики второго созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

от «31» мая 2013 г. № 91 г. Гудермес 

Об утверждении Положения об обеспечении условий для развития на 
территории Гудермесского муниципального района физической культуры и 

массового спорта 

В соответствии с п. 14. ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», Устава Гудермесского 
муниципального района. Совет депутатов Гудермесского муниципального района 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение об обеспечении условий для развития на 
территории Гудермесского муниципального района физической культуры и 
массового спорта согласно приложению. 

2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном 
интернет сайте Гудермесского муниципального района www.Gudermes1.ru. 

1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава Гудермесского 
муниципального района В.М. Чагаев 
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Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района 

от «31» мая 2013 г. № 91 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА 

 

Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 4 декабря 

2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Устава Гудермесского муниципального района, и определяет основы организации 

обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта, 

систему физической, культуры, и массового спорта на территории Гудермесского 

муниципального района. А также полномочия органов местного самоуправления по 

реализации полномочий в указанной области общественных отношений. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Основными задачами развития физической культуры и массового спорта 

являются: 

1) обеспечение гражданам возможности занятия физической культурой и 

спортом; 

2) формирование у населения устойчивого интереса к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышению 

уровня образованности в этой области; 

3) улучшение качества физического воспитания населения; 

4) создание условий для развития спорта, высших достижений, 

эффективной подготовки спортивного резерва. 

 

2. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 

спорта на территории Гудермесского муниципального района 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 граждан; 

3) взаимодействие органов местного самоуправления Гудермесского 

муниципального района и физкультурно-спортивных организаций по вопросам 

развития физической культуры и массового спорта; 

4) развитие муниципальной спортивной материально-технической базы с 

целью обеспечения граждан местами для занятий физической культурой и массовым 

спортом; 

5) совершенствование научно-образовательной, методической и 
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организационно-управленческой базы развития физической культуры и массового 

спорта. 

3. Виды (классификация) официальных соревнований и иных 

физкультурно-спортивных мероприятий, проводимых на территории Гудермесского 

муниципального района, определяются в соответствии с Рангом и структурой 

физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории Российской 

Федерации. 

4. Планирование, организацию и проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, а также координацию деятельности 

органов местного самоуправления Гудермесского муниципального района в области 

физической культуры и массового спорта на территории Гудермесского 

муниципального района обеспечивает отдел физической культуры и спорта 

администрации Гудермесского муниципального района (далее по тексту - 

уполномоченный отдел). 

 

2. ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГУДЕРМЕССКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И УПОЛНОМОЧЕННОГО ОТДЕЛА В 

СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

1. К компетенции администрации Гудермесского муниципального района 

относится: 

1) принятие нормативно-правовых актов в области физической культуры и 

спорта; 

2) утверждение, формирование и созыв совещательных и консультативных 

органов по вопросам физической культуры и массового спорта; 

3) подписание от имени Гудермесского муниципального района договоров 

и соглашений в сфере физической культуры; 

4) исполнительно-распорядительные функции по обеспечению условий для 

развития физической культуры и массового спорта; 

5) управление и распоряжение имуществом физкультурно-спортивного 

назначения, находящимся в муниципальной собственности Гудермесского 

муниципального района; 

6) создание условий и (или) организация строительства, ремонта, 

реконструкции и содержания физкультурно-спортивных сооружений, находящихся 

в муниципальной собственности, благоустройства территорий, прилегающих 

указанным сооружениям, при наличии соответствующих финансовых средств; 

7) оказание поддержки физкультурно-спортивным организациям всех 

типов видов по содержанию, подготовке и проведению спортивных мероприятий на 

территории района, приобретению спортивного инвентаря, профессиональной 

подготовке и повышению квалификаций специалистов в области физической 

культуры и массового спорта; 

8) контроль за целевым использованием и сохранностью переданного 

муниципальным предприятиям и учреждениям имущества, предназначенного для 

занятий физической культурой и массовым спортом. 

2. К компетенции уполномоченного лица относятся: 
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1. координация работы физкультурно-спортивных организаций, 

общественных объединений по организации физического воспитания населения 

района; 

2. разработка планов и программ по развитию физической культуры и 

массового спорта; 

3. разработка и реализация календарных планов физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории Гудермесского 

муниципального района совместно и по предложениям физкультурно-спортивных 

организаций. 

4. популяризация массовой физической культуры и спорта, здорового 

образа жизни, основ знаний о физической культуре и спорте; 

5. оказание содействие по созданию на территории района физкультурно-

спортивных организаций и коллективов физической культуры в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством; 

6. внесение предложений по финансированию научных исследований в 

области физической культуры и спорта, подготовки сборных команд и отдельных 

спортсменов района по различным видам спорта и их участия на официальных 

спортивных соревнованиях международного, российского, регионального и 

муниципального уровней, подготовки и проведения спортивных мероприятий на 

территории района, проведения физкультурно-спортивных мероприятий 

профессиональной подготовки и мероприятий по повышению квалификаций 

специалистов в области физической культуры и спорта района; 

7. создание совместно с физкультурно-спортивными объединениями 

инвалидов условий для организации физкультурно-оздоровительной работы с 

инвалидами, проведение с ними физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, организация их участия на соревнования различного уровня; 

8. участие в проведении спортивно-массовых мероприятий, спартакиад, 

районных физкультурных и акций, направленных на развитие физической культуры 

и массового спорта на территории Гудермесского муниципального района в 

пределах выделенных финансовых средств; 

9. осуществление иных полномочий в соответствии с муниципальными 

правовыми актами Гудермесского муниципального района. 

 

3. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

МАССОВОГО СПОРТА 

 

1. Создание условий для развития физической культуры и массового 

спорта на территории Гудермесского муниципального района осуществляется 

путем: 

1) разработки и реализации районных программ и проектов в области 

физической культуры и массового спорта; 

2) создание муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования и иных учреждений по осуществлению 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

3) поощрения физических и юридических лиц за высокие спортивные 

достижения, совершенствования системы физического воспитания детей и 
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подростков, улучшения состояния здоровья отдельных категорий населения 

средствами физической культуры и спорта; 

4) организации и проведения, районных спортивно-массовых мероприятий, 

направленных на популяризацию физической культуры и спорта; 

5) проведения мониторинга физической подготовленности и физического 

развития населения района; 

6) организации физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 

по месту жительства граждан; 

7) участие в формировании сборных команд района по различным видам 

спорта и организации их участия в региональных и иных спортивных 

соревнованиях; 

8) организации занятий физической культуры и спортом инвалидов; 

9) организации строительства, ремонта, реконструкции и рационального 

использования спортивных сооружений, являющихся объектами муниципальной 

собственности, благоустройства прилегающих территорий к указанным 

сооружениям. 

 

4. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО 

СПОРТА 

 

1. Система физической культуры и массового спорта состоит из 

совокупности учреждений и организаций, различных организационно-правовых 

форм и форм собственности, осуществляющих деятельность в целях физического 

воспитания и развития спорта на территории Гудермесского муниципального 

района. 

2. В системе физической культуры и массового спорта действуют: 

1) муниципальные образовательные учреждения дополнительного 

образования спортивного направления (спортивные детско-юношеские школы, 

детско-юношеские клубы физической подготовки, культурно-спортивные центры, 

детские подростковые центы, специализированные детско-юношеские школы 

олимпийского резерва); 

2) физкультурно-спортивные муниципальные учреждения (спортивно-

оздоровительные комплексы, спортивно-оздоровительные лагеря, спортивные, 

спортивно-технические клубы, иные физкультурно-оздоровительные учреждения); 

3) физкультурно-оздоровительные организации различных 

организационно-правовых форм и форм собственности: физкультурно-

оздоровительные, спортивные, спортивно-технические клубы, в том числе 

оборонно-спортивные клубы и коллективы физической культуры; 

4) физкультурно-спортивные объединения: физкультурно-спортивные 

общества профессиональных союзов, федерации (клубы, союзы и ассоциации), 

автономные некоммерческие объединения и фонды по разным видам спорта. 

3. Физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения 

Гудермесского муниципального района используются в целях осуществления 

организациями деятельности в сфере физической культуры и спорта, в том числе 

связанной с проведением культурных и спортивно-зрелищных мероприятий. 
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4. Содержание физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, 

в том числе ремонт, организация спортивных массовых мероприятий, оплата труда 

работников физкультурно-спортивных муниципальных организаций, 

осуществляются в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами 

Гудермесского муниципального района. 

 

5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

МАССОВОГО СПОРТА 

 

1. Источниками финансирования развития физической культуры и 

массового спорта являются: 

- бюджет Гудермесского муниципального района; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических 

лиц; 

- доходы от предпринимательской, и иной приносящей доходы деятельности 

физкультурно-оздоровительных организаций; 

- иные не противоречащие законодательству денежные поступления. 

2. Финансирование физкультурно-спортивных объединений и 

организаций, в том числе спортивных клубов и коллективов физической культуры, 

может осуществляться посредством финансовой поддержки со стороны организаций 

и спонсоров, пожертвований граждан, а также за счет части доходов от проведения 

соревнований, спортивных лотерей и других, не запрещенных законодательством 

источников. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Уполномоченный отдел, несет ответственность за своевременную 

подготовку и организацию проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, а также за целевое и рациональное использование 

выделенных на эти цели средств муниципального бюджета. 

2. Спортивные мероприятия на территории Гудермесского 

муниципального района разрешается проводить на спортивных сооружениях, 

принятых в эксплуатацию в установленном порядке, имеющим государственную 

регистрацию как объектов недвижимости, сертификацию на соответствие 

установленным требованиям безопасности, санитарного и экологического 

благополучия, отвечающих требованиям обеспечения охраны труда и техники 

безопасности, общественного порядка и безопасности, эвакуации и оповещения 

участников и зрителей при проведении спортивных массовых мероприятий и 

утвержденным правилам соревнований по видам спорта и иным требованиям, а 

также при наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению 

спортивных мероприятий, утверждаемых в установленном уполномоченным 

органом порядке. 

 


