
Р О С С И Й С К А Я        Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

 

ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА   КОСТЕРЕВО 

Петушинского  района 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 07.05.2009 г.                          г. Костерево                        № 46/4 

 
 

 

     Рассмотрев представление главы города Костерево, на основании протеста 

прокурора Петушинского района от 07.04.2009 года  № 5-1/3-2009 на решение 

Совета народных депутатов города Костерево от 29.03.2007. №29/19 « Об  

утверждении Положения «Об  обеспечении условий для развития  физической 

культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Город 

Костерево» Петушинского района Владимирской области»руководствуясь 

Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 01.12.2007 

года № 329 –ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Город Костерево», Совет народных 

депутатов города Костерево р е ш и л: 

     1. Протест прокурора Петушинского района на решение Совета народных 

депутатов города Костерево от 29.03.2007. №29/19 « Об  утверждении Положения 

«Об  обеспечении условий для развития  физической культуры и массового 

спорта на территории муниципального образования «Город Костерево» 

Петушинского района Владимирской области» удовлетворить.  

    2.Утвердить Положение «Об обеспечении условий для развития физической 

культуры и массового спорта, организации проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории 

муниципального образования «Город Костерево» Петушинского района 

Владимирской области» согласно приложению. 

    3. Решение Совета народных депутатов города Костерево от 29.03.2007. №29/19 

«Об  утверждении Положения «Об  обеспечении условий для развития  

Об утверждении Положения «Об 

обеспечении условий для развития 

физической культуры и массового спорта, 

организации проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий на территории 

муниципального образования «Город 

Костерево» Петушинского района 

Владимирской области» 

 



физической культуры и массового спорта на территории муниципального 

образования «Город Костерево» Петушинского района Владимирской области» 

считать утратившим силу. 

     4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

комитет Совета народных депутатов по вопросам местного самоуправления 

социальной политике, законности и правопорядка (А.А.Киселев). 

     5.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и направляется главе 

города для подписания и опубликования (обнародования). 

 

 

 

Председатель Совета народных                                     Глава города Костерево 

депутатов города Костерево                                          

                    А.А.Безлепкин                                                        А.М.Гончаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Приложение 

к решению Совета народных  

депутатов города Костерево 

                от 07.05.2009 г.  № 46/4  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КОСТЕРЕВО» 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1.Предмет регулирования настоящего Положения. 
 

Настоящее Положение устанавливает правовые, организационные, 

экономические и социальные основы деятельности в сфере физической культуры 

и спорта в муниципальном образовании «Город Костерево». 

Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

01.12.2007 года № 329 –ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»,  Уставом муниципального образования «Город Костерево» и 

другими нормативными правовыми актами, в целях развития массовых и 

индивидуальных форм в физкультурно-оздоровительной и спортивной работе на 

территории муниципального образования. 

 

 2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении. 
 

2.1. организатор физкультурного мероприятия или спортивного 

мероприятия - юридическое или физическое лицо, по инициативе которого 

проводится физкультурное мероприятие или спортивное мероприятие и (или) 

которое осуществляет организационное, финансовое и иное обеспечение 

подготовки и проведения такого мероприятия; 

2.2. официальные физкультурные мероприятия и спортивные 

мероприятия - физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, 

включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; 

2.3. спорт - сфера социально-культурной деятельности как совокупность 

видов спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики 

подготовки человека к ним; 



2.4. спортивное сооружение - инженерно-строительный объект, созданный 

для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий и 

имеющий пространственно-территориальные границы; 

2.5. спортивное соревнование - состязание среди спортсменов или команд 

спортсменов по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях 

выявления лучшего участника состязания, проводимое по утвержденному его 

организатором положению (регламенту); 

2.6. спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а также учебно-

тренировочные и другие мероприятия по подготовке к спортивным 

соревнованиям с участием спортсменов; 

2.7. физическое воспитание - процесс, направленный на воспитание 

личности, развитие физических возможностей человека, приобретение им умений 

и знаний в области физической культуры и спорта в целях формирования 

всесторонне развитого и физически здорового человека с высоким уровнем 

физической культуры; 

2.8.  физическая культура - часть культуры, представляющая собой 

совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом 

в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, 

совершенствования его двигательной активности и формирования здорового 

образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической 

подготовки и физического развития; 

2.9. физкультурные мероприятия - организованные занятия граждан 

физической культурой. 

 

3. Полномочия органов местного самоуправления  муниципального 

образования «Город Костерево» в области физической культуры и спорта 
 

3.1. В целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий 

для развития физической культуры и массового спорта, организации проведения 

официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных мероприятий на территории муниципального 

образования «Город Костерево» к полномочиям органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Костерево» относятся: 

3.1.1. 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; 

3.1.2. популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения; 

3.1.3. организация проведения муниципальных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-

спортивной работы по месту жительства граждан; 

3.1.4. утверждение и реализация календарных планов физкультурных и 

спортивных мероприятий; 

3.1.5. организация медицинского обеспечения официальных физкультурных  

и спортивных мероприятий; 



3.1.6. содействие обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении на территории муниципального образования 

«Город Костерево» официальных физкультурных и спортивных мероприятий; 

3.1.7. осуществление иных установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом муниципального 

образования «Город Костерево» полномочий. 

3.2. Ораны местного самоуправления  муниципального образования «Город 

Костерево»  имеют право: 

3.2.1. участвовать в организации и проведении межмуниципальных 

спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, проводимых на 

территории муниципального образования «Город Костерево» 

3.2.2. оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, 

осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования 

«Город Костерево». 

 

4. Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных 

мероприятий 
 

4.1. Организаторы физкультурных мероприятий или спортивных 

мероприятий определяют условия их проведения, несут ответственность за их 

организацию и проведение, имеют право приостанавливать такие мероприятия, 

изменять время их проведения, прекращать такие мероприятия и утверждать их 

итоги. 

4.2. Организаторам физкультурного мероприятия или спортивного 

мероприятия принадлежат исключительные права на использование 

наименования такого мероприятия и его символики. Права на размещение 

рекламы товаров, работ и услуг в месте проведения физкультурного мероприятия 

или спортивного мероприятия принадлежат исключительно организаторам такого 

мероприятия. Права на определение производителей спортивной экипировки, 

спортивного оборудования и инвентаря, используемых на физкультурном 

мероприятии или спортивном мероприятии, принадлежат исключительно 

организаторам такого мероприятия. 

4.3. Использование третьими лицами наименований физкультурных 

мероприятий и (или) спортивных мероприятий, образованных на их основе 

словосочетаний и символики указанных мероприятий осуществляется на 

основании соглашений, заключаемых в письменной форме с организаторами 

физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, за исключением 

случаев использования таких наименований, образованных на их основе 

словосочетаний и символики в информационных целях либо в связи с 

осуществлением этих прав третьими лицами, являющимися приобретателями 

прав на освещение в средствах массовой информации физкультурных 

мероприятий и (или) спортивных мероприятий. В средствах массовой 

информации должны использоваться утвержденные организаторами точные и 

неискаженные наименования физкультурных мероприятий или спортивных 

мероприятий, при этом такие наименования рекламой не являются. 



4.4. Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных 

мероприятий принадлежат исключительные права на их освещение посредством 

трансляции изображения и (или) звука мероприятий любыми способами и (или) с 

помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи 

указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятий. 

4.5. Права на освещение физкультурных мероприятий и (или) спортивных 

мероприятий могут быть использованы третьими лицами только на основании 

разрешений организаторов физкультурных мероприятий и (или) спортивных 

мероприятий или соглашений в письменной форме о приобретении третьими 

лицами этих прав у организаторов таких мероприятий. 

4.6. Организация и проведение физкультурного мероприятия или 

спортивного соревнования осуществляются в соответствии с положением 

(регламентом) о таком физкультурном мероприятии или таком спортивном 

соревновании, утверждаемым его организаторами. 

4.7. В случае, если организаторами физкультурного мероприятия или 

спортивного мероприятия являются несколько лиц, распределение прав и 

обязанностей между ними в отношении такого мероприятия осуществляется на 

основе договора и (или) положения (регламента) о таком мероприятии. Если иное 

не предусмотрено указанными документами, организаторы физкультурного 

мероприятия или спортивного мероприятия несут солидарную ответственность за 

причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам. 

4.8.Статус и наименование чемпионата, кубка или первенства 

муниципального образования могут иметь только официальные спортивные 

соревнования. 

 

5. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 

спорта: 

 Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном 

образовании «Город Костерево»  обеспечивается за счет:  

     5.1. Консолидации финансовых, организационных, кадровых и 

информационных ресурсов для развития на территории города физической 

культуры, массового спорта и отдыха.                                                                                    

     5.2. Создания условий для привлечения частных инвестиций в спортивную 

отрасль. 

    5.3. Инициирования создания и развития сети физкультурно-спортивных 

клубов по месту жительства. 

     5.4. Разработки и реализации муниципальных правовых актов и целевых 

программ, направленных на  создание необходимых условий для развития 

физической культуры и спорта. 

     5.5. Проведения мероприятий, чемпионатов района, области по различным 

видам спорта. 

     5.6. Проведения общегородских мероприятий «День физкультурника». «День 

лыжника». «Папа. мама,  я – спортивная семья», «Легкоатлетическая эстафета», 

посвященная  Дню Победы  и т.д. 

     5.7. Целенаправленного участия в федеральных, областных, районных  



программах по развитию физической культуры и массового спорта.  

     5.8. Целенаправленного выделения средств бюджета города Костерево в сферу  

физической культуры и массового спорта. 

 

6. Календарный план физкультурно-оздоровительных, и спортивно-

массовых мероприятий муниципального образования «Город Костерево» 

 
6.1. Календарный план физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых 

мероприятий муниципального образования «Город Костерево» является 

документом, определяющим перечень городских и межмуниципальных 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий. 

6.2. Физкультурные и спортивные мероприятия включаются в Календарный 

план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

муниципального образования «Город Костерево», с учетом особенностей 

отдельных видов спорта. 

6.3.Календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий муниципального образования «Город Костерево» 

утверждается до начала соответствующего календарного года.  

 
7. Финансирование физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании «Город Костерево» 

     Финансирование  мероприятий, направленных на создание условий для 

развития физической культуры и массового спорта  на территории города 

Костерево, производится за счет: 

     - средств местного бюджета, при наличии обоснованных расчетов 

необходимого ресурсного обеспечения; 

     - иных источников доходов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета народных депутатов 

«Об утверждении Положения «Об обеспечении условий для развития физической 

культуры и массового спорта, организации проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории 

муниципального образования «Город Костерево» Петушинского района 

Владимирской области» 

     В связи с полученным протестом прокуратуры Петушинского района       

Администрация города Костерево вносит на утверждение Совета народных 

депутатов Положение «Об обеспечении условий для развития физической 

культуры и массового спорта, организации проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории 

муниципального образования «Город Костерево» Петушинского района 

Владимирской области» 

Необходимость принятия данного документа обусловлена: 

1.Реализацией п.14 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», а именно, обеспечение условий для развития на территории 

поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения; 

2.Изменениями в законодательстве: Федеральный закон от 

29 апреля 1999 года N 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» утратил силу, а с 30.03.2008 года вступил в силу Федеральный закон 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в 

соответствии с которым и было разработано данное Положение, 

устанавливающее правовые, организационные, экономические и социальные 

основы деятельности в сфере физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании.           

       Данное Положение  направлено на  решение  вопросов создания условий для  

занятий физической культурой  и  массовым спортом, всестороннего физического  

и духовного развитии личности, укрепления здоровья и профилактике 

заболеваний, рациональном проведении досуга, адаптации к условиям 

современной жизни, формировании потребности в регулярных занятиях 

физической культурой и спортом всех граждан  города Костерево. 

 

 

 

 


