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ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Романовский сельсовет 

ПономаревскОГО  районА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ул.Советская, д.32, с.Пономаревка, 461780 

телефон 2-13-34, 2-14-50, факс 2-10-42 
E-mail: pn@mail.orb.ru 

 

 Начальнику государственно-правового 

управления аппарата губернатора и 

Правительства Оренбургской области  

Никифоровой Н.Е.  

 

___________№___________   

На № ________от ______________. 

 Сообщение  о  результатах рассмотрения  

экспертного  заключения от 20.10.2016г.  

№ 21/99/2016-1594/2011 

 

    В  соответствии с экспертным заключением государственно-правового управления 

аппарата губернатора и Правительства Оренбургской области  

от 20.10.2016г. № 21/99/2016-1594/2011 на решение Совета депутатов 

муниципального образования Романовский сельсовет Пономаревского района 

Оренбургской области от 22.11.2010 № 11 «Об обеспечении условий для 

развития на территории муниципального образования Романовский сельсовет 

физической культуры и массового спорта, организации проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

сельсовета» сообщаю, что  проект решения       Совета депутатов о приведении 

вышеуказанного решения Совета депутатов от 22.11.2010 № 11 в    

соответствие с   пунктами 18 и 19 Федерального закона от 04.12.2007 № Э29-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,   статьей 179 

и 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и с правилами 

юридической техники в полном объеме с экспертным заключением   6 ноября 

2016  представлен   в Совет депутатов для    принятия на ближайшем его 

заседании.  

    

    Глава муниципального образования                                               В.Н.Тюрина    
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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОМАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПОНОМАРЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ЗАСЕДАНИЕ № 9                                                                 ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

10.11.2016                                                                                 № 44 

    

О внесение изменений в решение  Совета депутатов муниципального 

образования Романовский сельсовет  от 22.11.2010 № 11 «Об обеспечении 

условий для развития на территории муниципального образования 

Романовский сельсовет физической культуры и массового спорта, 

организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивныхмероприятий сельсовета» 

 

 В целях приведения решения Совета депутатов муниципального 

образования Романовский сельсовет от 22.11.2010 № 11 «Об обеспечении 

условий для развития на территории муниципального образования 

Романовский сельсовет физической культуры и массового спорта, организации 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий сельсовета» в соответствие с пунктами 18 и 19 Федерального 

закона от 04.12.2007 № Э29-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»,   статьей 179 и 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и с правилами юридической техники,  Совет депутатов муниципального 

образования  Романовский сельсовет Пономаревского района Оренбургской 

области    

                                         РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение  Совета депутатов муниципального образования 

Романовский сельсовет  от 22.11.2010 № 11 «Об обеспечении условий для 

развития на территории муниципального образования Романовский сельсовет 

физической культуры и массового спорта, организации проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

сельсовета» следующие изменения: 

1) в пункте 2   слово «официального» - исключить. 

2)  в наименовании и в пункте 1 решения между словами «физической 

культуры» и «и массового спорта» вставить слова «, школьного спорта». 

    2. Внести в Положение «Об обеспечении условий для развития на 

территории муниципального образования Романовский сельсовет 

Пономаревского района Оренбургской области физической культуры и 

 массового спорта, организации проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельсовета», 

утвержденное  решением Совета депутатов от 22.11.2010 № 11 следующие 

изменения и дополнения: 

     1) в  наименование Положения  между словами «физической культуры» и «и 
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массового спорта» вставить слова «, школьного спорта», слова 

«Пономаревского района Оренбургской области» - исключить;  

      2)   абзац третий пункта 1.2 Положения  -  исключить 

      3) в абзаце шестом пункта 1.2 Положения слова «состязание» и 

«состязания» заменить словами «состязание (матч)» и «состязания (матча)» 

соответственно, в абзаце седьмом слова «учебно-тренировочные» заменить 

словами «тренировочные мероприятия, включающие в себя теоретическую и 

организационную части,». 

     4) пункт 2.1.2 Положения  -  исключить; 

5) в пунктах 8.4 и 8.5 Положения слова «муниципальных целевых 

программ» заменить словами «муниципальных программ». 

        6) пункт 2.2. изложить в следующей редакции:  

  «2.2 Компетенция главы сельсовета: 

   2.2.1.  обеспечение  осуществления  органами местного самоуправления 

полномочий  по   обеспечению   условий для развития на территории 

муниципального образования Романовский сельсовет физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, по организации  проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения; 

    2.2.2. издание  в пределах своих полномочий правовых  актов; 

    2.2.3. осуществление  иных  полномочий, отнесенных к его компетенции 

Уставом муниципального образования в соответствии с федеральными 

законами.»   

      7) пункт 2.3. (Компетенция администрации сельсовета) дополнить 

подпунктом 2.3.20 следующего содержания: 

«2.3.20. Утверждение муниципальных программ в сфере физической культуры 

и спорта.» 

      8) в пункте 5.1 слова  «Законом Российской Федерации «О физической 

культуре и спорте» заменить на слова "Федеральным  законом  от 4 декабря 

2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"» 

    3.Контроль за организацией исполнения настоящего решения возложить на 

председателя постоянной депутатской комиссии Совета по бюджету, экономике  

и жизнеобеспечения села Журавлеву Н.И.   

 4. Решение вступает в силу после его  обнародования.   

 

 

 

Глава муниципального образования,  

председатель Совета депутатов                                                          В.Н. Тюрина                                                            
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