
 

 
Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

__ ___________ 2015 года                                                                                      № ___-П-Э 

 

 
Об утверждении Положения о порядке 

реализации вопроса местного значения 

«обеспечение условий для развития на территории 

муниципального образования муниципальный округ №7 

физической культуры и массового спорта, организация 

и проведение официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

 спортивных мероприятий муниципального образования 

 муниципальный округ №7» 

 

В связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации, местная 

администрация муниципального образования муниципальный округ №7   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить положение о порядке реализации вопроса местного значения  «обеспечение 

условий для развития на территории  муниципального образования муниципальный округ №7 

физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального образования  муниципальный округ №7». 

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу 

Постановление от 26.05.2011 №197-П-Э «Об утверждении Положения о порядке реализации вопроса 

местного значения «создание условий для развития на территории  муниципального образования 

муниципальный округ №7  массовой физической культуры и спорта». 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.  

 

 

 

 

Глава местной администрации 

муниципального образования  

муниципальный округ №7           А.А. Гоголкин  

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Постановлению местной администрации 

муниципального образования 

 муниципальный округ №7 

от «____» _____2015 года № ___-П-Э 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации вопроса местного значения 

«обеспечение условий для развития на территории  муниципального образования 

муниципальный округ №7 физической культуры и массового спорта, организация и 

проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования  муниципальный 

округ №7» 

 

1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством разработано в 

целях реализации вопроса местного значения «обеспечение условий для развития на территории  

муниципального образования муниципальный округ №7 физической культуры и массового спорта, 

организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования  

муниципальный округ №7». 

2. Вопрос местного значения «обеспечение условий для развития на территории  

муниципального образования муниципальный округ №7 физической культуры и массового спорта, 

организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования  

муниципальный округ №7» осуществляется Муниципальным казенным учреждением «Социальный 

Центр «Радуга» (далее – МКУ «СЦ «Радуга») на основании ежегодно разрабатываемого им плана 

мероприятий, утверждаемого местной администрацией муниципального образования 

муниципальный округ № 7 (далее – местная администрация).  

3. Финансирование мероприятий по обеспечению условий для развития на территории  

муниципального образования муниципальный округ №7 физической культуры и массового 

спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования  

муниципальный округ №7 осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 на соответствующий год. 

4. Контроль за соблюдением  настоящего Положения осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом муниципального образования муниципальный округ 

№7. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


