
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 01/02/2021 № 127   
 

Об организации физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы по месту жительства населения  

на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области 

 

 

 

В целях реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие 

физической культуры и спорта Ленинградской области», утвержденной постановлением 

правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 401 и в соответствии со статьей 4 

Устава муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области, администрация Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Положение «Об организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы по месту жительства населения на территории муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области» (Приложение).  

2. Общему отделу администрации (Смолкина М.С.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».  

3. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) комитета по общественной 

безопасности и информации (Никитина В.Г.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальным вопросам Горшкову Т.В. 

 

 

 

Глава Сосновоборского городского округа                                           М.В.Воронков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Горшкова Т.В. ЯЕ 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка:  

Общий отдел,  

ОФКиС  
 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа 

от 01/02/2021 № 127   

 

(Приложение) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту 

жительства населения на территории муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области (далее - Положение) 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», государственной программой 

Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта Ленинградской области», 

утвержденной постановлением правительства Ленинградской области № 401 от 14.11.2013 г., 

а также в целях реализации полномочий, определенных пунктом 19 статьи 4 главы 2 Устава 

муниципального образования   Ленинградской области, мероприятий муниципальной 

программы «Физическая культура, спорт и молодежная политика Сосновоборского 

городского округа на 2014-2025 годы», утвержденной постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа  № 2596 от 03/12/2018 и развития массовых и 

индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 

населения в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области. 

Под физкультурно-оздоровительной работой понимается система действий, 

направленных на развитие личностных ресурсов, формирование позитивных 

стрессоустойчивых форм поведения, установок на здоровый образ жизни у населения.  

Под спортивно-массовой работой понимается привлечение населения к 

организационной спортивной занятости и участию в спортивно-массовых мероприятиях 

различного уровня. 

1.2. Целью организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы с населением по месту жительства является обеспечение условий для развития 

физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области. 

1.3. Задачами физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 

населением по месту жительства являются: 

- пропаганда и утверждение здорового образа жизни среди населения, сохранение и 

укрепление здоровья населения муниципального образования Сосновоборский городской 

округ; 

- увеличение числа жителей муниципального образования Сосновоборский 

городской округ охваченных различными формами физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы по месту жительства; 

- создание дополнительных условий для занятий физической культурой и спортом для 

незащищенных слоев населения (малообеспеченных и многодетных семей и их детей, 

пенсионеров, инвалидов и т.д.); 

- увеличение охвата занятиями физической культурой и спортом, массовыми 

физкультурно-спортивными мероприятиями населения всех возрастных категорий, в том 

числе неработающих граждан; 



- вовлечение трудовых коллективов в участие в спортивных и оздоровительных 

мероприятиях в целях создания корпоративных групп здоровья; 

- организация и проведение соревнований и спартакиад по видам спорта наиболее 

массовым и популярным среди населения муниципального образования Сосновоборский 

городской округ; 

- изучение потребностей населения в физкультурно-оздоровительных занятиях, 

спортивных объектах, инвентаре и оборудовании спортивного назначения; 

- внедрение новых спортивных направлений по видам спорта; 

- обеспечение доступности и бесплатности занятий физической культурой и спортом 

для населения. 

1.4. Финансирование расходов на организацию физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с населением по месту жительства производится за счет средств, 

выделенных на эти цели из бюджета Сосновоборского городского округа (далее – 

бюджетные средства) и иных не запрещенных законодательством источников. 

 

2. Порядок организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по 

месту жительства населения 

 

2.1. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 

населением по месту жительства на территории муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением совместно следующими учреждениями и организациями: 

- администрацией муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области (далее – администрация); 

- отделом по физической культуре и спорту администрации (далее – отделом); 

- учреждениями и организациями муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области (далее – учреждения (организации) городского 

округа); 

- общественными объединениями, зарегистрированными в установленном порядке на 

территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области (далее – общественные объединения); 

- федерациями по видам спорта, зарегистрированными в установленном порядке на 

территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области (далее – федерации по видам спорта). 

Общественные объединения, Федерации по видам спорта при совместном 

упоминании в Положении определяются как некоммерческие организации (далее- НКО). 

2.2. Практическую физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу с 

населением по месту жительства осуществляют тренеры-общественники. 

2.3. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа включает в себя: 

- проведение различных занятий по физической культуре и спорту, в том числе по приему 

нормативов комплекса ГТО (при предъявлении медицинского заключения- допуска к 

выполнению нормативов); 

- проведение спортивно-массовых зрелищных мероприятий; 

- организацию и проведение учебно-тренировочного процесса; 

- предоставление на бесплатной основе физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружений населению в целях оказания потребительских услуг; 

- приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и спортивной 

экипировки. 

 

3. Полномочия учреждений и организаций, осуществляющих физкультурно-

оздоровительную и спортивно-массовую работу по месту жительства населения 

 



В рамках организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

по месту жительства населения: 

3.1. Администрация: 

1) согласовывает представленный отделом календарный план, проводимых 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; 

2) приобретает в установленном порядке за счет бюджетных средств спортивный 

инвентарь и оборудование для обеспечения проведения физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы по месту жительства населения по заявке Отдела.  

Инвентарь и оборудование, приобретенное для организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства населения, является 

собственностью администрации. 

3) согласовывает места проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы на территории муниципального образования Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области и места хранения спортивного инвентаря и оборудования (при 

необходимости). 

3.2. Отдел: 

1) ежегодно в срок до 15 декабря предшествующего года формирует календарный 

план, проводимых физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 

предстоящий год с учетом предложений НКО, учреждений (организаций) городского округа, 

тренеров-обществеников  и согласовывает его с курирующим заместителем главы 

администрации; 

2) по согласованию с администрацией определяет места проведения физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы на территории муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области   и места хранения спортивного 

инвентаря и оборудования (при необходимости); 

3) определяет формы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы по месту жительства  населения; 

4) осуществляет привлечение учреждений (организаций) городского округа, НКО, 

тренеров-общественников для оказания услуг в рамках организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства населения; 

5) заключает соглашения с учреждениями (организациями) городского округа, НКО 

о взаимодействии при проведении физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы по месту жительства населения; 

6) на основании заявок учреждений (организаций) городского округа, НКО, тренеров-

общественников обобщает информацию о необходимости приобретения в установленном 

порядке за счет бюджетных средств спортивный инвентарь и оборудование для обеспечения 

проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту 

жительства населения и направляет заявку на приобретение в Администрацию; 

7) направляет в администрацию отчет о приобретении в соответствии с подпунктом 6 

пункта 3.2 настоящего Положения инвентаря и оборудования; 

8) передает во временное безвозмездное пользование учреждениям (организациям) 

городского округа, НКО спортивный инвентарь и оборудование на период оказания ими 

услуг и работ по проведению физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

по месту жительства населения; 

9) закрепляет за тренером-общественником приобретенное в соответствии с 

подпунктом 6 пункта 3.2 настоящего Положения инвентарь и оборудование с 

обязательством его сохранности и учета; 

10) разрабатывает формы учета занимающихся в физкультурно-оздоровительных 

секциях, группах по месту жительства (журнал учета посещаемости и т.п.), формы отчета о 

проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях 

(протоколы мероприятий и т.п.), формы журнала проведения инструктажа по технике 

безопасности; 



11) периодически проверяет ход выполнения обязательств тренеров-общественников; 

12) проводит с тренерами-общественниками инструктаж по технике безопасности. 

Осуществляет контроль строгого соблюдения правил по охране труда, технике 

безопасности; 

13) в срок не позднее 10 дней со дня заключения (расторжения) договора на оказание 

услуг с тренером-общественником, направляет руководителю  учреждения, являющегося 

получателем бюджетных средств на оплату услуг тренеров-общественников документы, 

подтверждающие оказание, либо прекращение оказания услуг по организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства 

населения. 

14) осуществляет подготовку информационных материалов о проведении 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением по месту 

жительства и представляет их в отдел по связям с общественностью (пресс-центр) комитета 

по общественной безопасности и информации администрации; 

15) осуществляет размещение информации об организации работы тренеров-

общественников в средствах массовой информации совместно с отделом по связям с 

общественностью (пресс-центр) комитета по общественной безопасности и информации 

администрации. 

Информация об организации работы тренеров-общественников включает в себя: 

сведения о них, график проведения занятий, наименование вида спорта (деятельности), по 

которому проводятся занятия, утвержденный календарный план физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, контактный телефон специалиста, 

ответственного за организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы с населением по месту жительства. 

3.3.  НКО: 

1) заключают соглашения с администрацией о взаимодействии при ведении 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства 

населения, при этом проекты таких соглашений направляются в отдел; 

2) осуществляют привлечение работников учреждений (организаций) городского 

округа и тренеров-общественников для оказания услуг в рамках организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства населения на 

возмездной и безвозмездной основе; 

3) обеспечивают сохранность и учет переданного в соответствии с подпунктом 8 

пункта 3.2. настоящего Положения инвентаря и оборудования, используемого для 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту 

жительства населения; 

4) ежеквартально направляют в отдел отчет об использовании спортивного инвентаря 

и оборудования;  

5) проводят с привлеченными специалистами учреждений (организаций) городского 

округа и тренеров-общественников инструктаж по технике безопасности. Осуществляют 

контроль строгого соблюдения правил по охране труда, технике безопасности; 

6) при необходимости проверяют ход выполнения обязательств лиц, указанных в 

подпункте 5 пункта 3.3. настоящего Положения. 

7) ежеквартально направляют в отдел план проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

8) осуществляют подготовку информационных материалов о проведении 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением по месту 

жительства и представляет их в отдел. 

3.4. Учреждения (организации) городского округа: 

1) заключают соглашения с администрацией о взаимодействии при ведении 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства 

населения, при этом проекты таких соглашений направляются в отдел; 



2) осуществляют привлечение работников для оказания услуг в рамках организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства 

населения на возмездной и безвозмездной основе; 

3) обеспечивают сохранность и учет переданного в соответствии с подпунктом 8 

пункта 3.2. настоящего Положения инвентаря и оборудования, используемого для 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту 

жительства населения; 

4) проводят с работниками инструктаж по технике безопасности. Осуществляют 

контроль строгого соблюдения работником правил по охране труда, технике безопасности; 

5) при необходимости осуществляют контроль оказания работником услуг;  

6) осуществляют подготовку информационных материалов о проведении 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением по месту 

жительства и представляют их в отдел; 

7) ежеквартально направляют в отдел план проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.  

 

4. Требования к лицам, осуществляющим практическую физкультурно-оздоровительную и 

(или) спортивно-массовую работу с населением  

по месту жительства 

 

4.1. Практическую физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу с 

населением по месту жительства осуществляют тренеры –общественники и работники 

учреждений (организаций) городского округа. 

4.2. Тренер-общественник: 

1) должен иметь специальную спортивную подготовку (иметь присвоенный 

спортивный разряд не ниже третьего либо спортивные звания)  либо иметь установленную 

законодательством спортивную и профессиональную квалификацию; 

2) должен иметь действующее подтверждение прохождения обучения навыкам 

оказания первой помощи; 

3) осуществляет практическую физкультурно-оздоровительную деятельность с 

населением независимо от возрастной категории на добровольных началах либо в 

соответствии с договором гражданско-правового характера на оказание услуг, заключенным 

с учреждением, являющимся получателем бюджетных средств на оплату услуг тренеров-

общественников); 

4) проводит физкультурно-оздоровительную работу по месту жительства населения 

посредством: 

- привлечения населения к выполнению физических упражнений в целях их 

физической подготовки к систематическим занятиям спортом; 

- участия в организации и проведении мероприятий, направленных на формирование у 

населения физической культуры личности; 

- организации дворовых спортивных игр (состязаний), в целях создания спортивных 

традиций двора. 

5) Несет персональную ответственность за жизнь и здоровье занимающихся. 

4.3. Работники учреждений (организаций) городского округа: 

1) Должен иметь установленную законодательством спортивную и 

профессиональную квалификацию, либо стаж профессиональной деятельности в области 

физической культуры и спорта по направлению не менее 3 лет. 

2) Осуществляет практическую физкультурно-оздоровительную и спортивно-

массовую деятельность с населением независимо от возрастной категории граждан на 

добровольных началах либо в соответствии с договором гражданско-правового характера на 

оказание услуг, заключенным с учреждением (организацией) городского округа.  

3) В том числе, исполняет следующие обязательства: 



- планирование, организацию и проведение занятий по физическому воспитанию, 

массовых спортивных мероприятий; 

- проведение тренировочных занятий по утвержденным программам с учетом 

возрастного состава групп; 

- разработка планов физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий с ежеквартальным предоставлением их в отдел; 

- привлечение населения к выполнению физических упражнений в целях их 

физической подготовки к систематическим занятиям спортом; 

- обеспечение соблюдения правил по охране труда и пожарной безопасности. 

4) должен иметь действующее подтверждение прохождения обучения навыкам 

оказания первой помощи; 

 5) несет персональную ответственность за жизнь и здоровье занимающихся. 

 

 
 


