
ПОЛОЖЕНИЕ № 20 
 
«О порядке реализации вопроса местного значения «Обеспечение условий для 

развития физической культуры и массового спорта»  на территории  
Аламудунского айылного аймака»  

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее положение определяет порядок реализации вопроса местного значения 

«Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» на 
территории Аламудунского айылного аймака, функции органов местного самоуправления, 
а также правовые и организационные основания по решению указанного вопроса 
местного значения. 

2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами Кыргызской Республики: 

1.  Конституция Кыргызской Республики. 
2. Бюджетный кодекс Кыргызской Республики. 
3. Кодекс Кыргызской Республики о детях. 
4.  Закон Кыргызской Республики «О местной государственной администрации и 
органах местного самоуправления». 
5. Закон Кыргызской Республики «О физической культуре и спорте». 
6. Закон Кыргызской Республики «Об основах государственной молодежной 
политики». 
7. Устав местного сообщества Аламудунского айылного аймака. 

 
3. Полномочия органов местного самоуправления по реализации вопроса местного 

значения «Организация осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью» 
закреплены Законом Кыргызской Республики «О местной государственной 
администрации и органах местного самоуправления». 

4. В настоящем Положении используются следующие основные термины и понятия: 
спорт - обобщенное понятие одного из компонентов физической культуры 

общества, исторически сложившегося в форме соревновательной деятельности и 
специальной практики подготовки человека к соревнованиям, а также специфические 
отношения, нормы и достижения, возникающие в процессе этой деятельности; 

спорт высших достижений - сфера, обеспечивающая раскрытие потенциальных 
возможностей человека, достижение высоких спортивных показателей, установление 
рекордов; 

спортивное соревнование - способ демонстрации, сравнения и оценки спортивных 
достижений; 

спортсмен - лицо, имеющее спортивный разряд или спортивное звание в 
соответствии с Единой спортивной классификацией, систематически занимающееся 
избранным видом спорта и принимающее участие в спортивных соревнованиях по 
установленным правилам; 

физическая культура - составная часть культуры, область социальной 
деятельности, являющаяся совокупностью духовных и материальных ценностей, 
создаваемых, развиваемых и используемых обществом в целях физического развития 
человека и укрепления здоровья; 

физическое воспитание - организованный педагогический процесс, направленный 
на формирование здорового, физически и духовно совершенного, морально стойкого 
подрастающего поколения, укрепление здоровья, повышение работоспособности, 
творческого долголетия и продление жизни человека; 



физкультурно-спортивные организации - коммерческие и некоммерческие 
организации независимо от их организационных правовых форм и форм собственности, 
основным видом деятельности которых является оказание услуг в области физической 
культуры и спорта. 

 
 

II. Цели и задачи органа местного самоуправления  
Аламудунского айылного аймака 

 
5. Деятельность органа местного самоуправления Аламудунского айылного аймака 

(далее «Айылного аймака») по реализации настоящего вопроса местного значения 
направлена на достижение следующей цели: 

- развитие современной и качественной физкультурно-оздоровительной и 
спортивной системы Айылного аймака. 

6. Для достижения поставленной цели органы местного самоуправления Айылного 
аймака выполняют следующие задачи: 

- обеспечение гражданам возможности заниматься физической культурой и спортом 
на территории Аламудунского айылного округа; 

- формирование у населения устойчивого интереса к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышению уровня 
образованности в этой области; 

- улучшение качества физического воспитания населения Аламудунского айылного 
аймака; 

- укрепление здоровья населения; 
- укрепление материально-технической базы, предназначенной для занятий 

физической культурой и спортом; 
- создание условий для развития спорта высших достижений и эффективной 

подготовки спортивного резерва, включая создание условий для успешного выступления 
ведущих спортсменов и сборных команд Аламудунского айылного аймака на районных, 
областных республиканских и международных соревнованиях. 

 
 

III. Функции органа местного самоуправления  
Аламудунского айылного аймака 

 
7.  Функции Аламудунского айыл окмоту: 
 
функции политики и регулирования 
- разрабатывает проекты программ по развитию физической культуры и массового 

спорта для утверждения их айылным кенешем; 
-  разрабатывает проект местного бюджета с включением в него расходов по 

программам по развитию физической культуры и массового спорта; 
- разрабатывает и представляет на рассмотрение айылного кенеша проекты 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления и иные регулятивные 
документы по реализации настоящего вопроса местного значения; 

- разрабатывает основные направления развития физической культуры и спорта с 
учетом местных условий и возможностей; 

- разрабатывает и утверждает календарные планы физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципальных учреждений. 
 

функции исполнения и поддержки  



- обеспечивает выполнение программ по развитию физической культуры и 
массового спорта после утверждения их айылным кенешем; 

- осуществляет мероприятия по популяризации физической культуры и спорта среди 
различных групп населения; 

- организует и финансирует проведение муниципальных официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

- содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности 
при проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

-  создает муниципальные учреждения по физической культуре и спорту; 
- утверждает уставы муниципальных учреждений по физической культуре и спорту; 
- осуществляет финансирование муниципальных учреждений по физической 

культуре и спорту в пределах средств, предусмотренных в бюджете Аламудунского айыл 
окмоту; 

- осуществляет финансирование подготовки, в том числе медицинского обеспечения 
муниципальных сборных команд и отдельных спортсменов по различным видам спорта и 
их участия на официальных спортивных соревнованиях районного, областного, 
республиканского и международного значения; 

- обеспечивает участие общественных организаций, объединений в обсуждении 
вопросов, затрагивающих физическую культуру и спорт на территории Айылного аймака; 

- реализует программы спортивно-оздоровительной деятельности среди инвалидов 
по месту жительства, в специализированных учреждениях и организациях инвалидов; 

- создает условия для строительства и содержания физкультурно-спортивных 
сооружений на Айылного аймака; 

- создает условия для увеличения количества детско-юношеских спортивных школ 
всех типов и видов, клубов по месту жительства граждан, детских и молодежных 
спортивно-оздоровительных организаций и укрепление их материально-технической базы; 

- создает и обеспечивает основные и резервные составы муниципальных сборных 
команд по различным видам спорта. 
 

функции контроля и надзора 
- осуществляет контроль за выполнением программ по развитию физической 

культуры и массового спорта; 
- осуществляет контроль за деятельностью муниципальных учреждений по 

физической культуре и спорту;  
- осуществляет контроль за рациональным, эффективным и целевым использованием 

выделяемых финансовых ресурсов на решение задач по настоящему вопросу местного 
значения;   

- осуществляет контроль за соблюдением установленных правил и норм по развитию 
физической культуры и массового спорта. 

 
8.  Функции Аламудунского айылного  кенеша 
 
функции политики и регулирования 
- утверждает разработанные айыл окмоту проекты программ по развитию 

физической культуры и массового спорта; 
- утверждает проект местного бюджета с включением в него расходов по 

программам по развитию физической культуры и массового спорта; 
- утверждает проекты нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления и иные регулятивные документы по реализации настоящего вопроса 
местного значения; 

-  разрабатывает основные направления развития физической культуры и спорта с 
учетом местных условий и возможностей. 



 
функции контроля и надзора 
- осуществляет контроль за деятельностью Аламудунского айыл окмоту по 

исполнению возложенных на него функций по реализации настоящего вопроса местного 
значения. 

 
 

IV. Взаимодействие органа местного самоуправления  
Аламудунского айылного аймака  с государственными органами  

и иными организациями 
 
9. Органы местного самоуправления Аламудунского айылного аймака в рамках 

реализации настоящего вопроса местного значения осуществляют взаимодействие со 
следующими государственными органами: 

-  территориальные органы Министерства здравоохранения Кыргызской Республики; 
-  территориальные органы Министерства культуры, информации спорта и 

молодежной политики Кыргызской Республики; 
-  правоохранительные органы и т.д. 
10. Орган местного самоуправления Аламудунского айылного аймака активно 

взаимодействуют с общественными организациями и объединениями, иными 
некоммерческими и коммерческими организациями для выполнения поставленных задач 
по реализации настоящего вопроса местного значения. 

 
 

V. Финансирование реализации вопроса местного значения «Обеспечение 
условий для развития физической культуры и массового спорта» 

 
11. Финансирование реализации настоящего вопроса местного значения: 
а) бюджетных средств Аламудунского айылного аймака; 
б) средств, передаваемых безвозмездно юридическими и физическими лицами; 
в) грантов; 
г) доходов от предоставления услуг и работ муниципальными учреждениями и 

предприятиями; 
д) иных источников, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики. 
 
 

VI. Ответственность органа местного самоуправления  
Аламудунского айылного аймака   

 
12. Орган местного самоуправления Аламудунского айылного аймака, их 

должностные лица несут установленную действующим законодательством Кыргызской 
Республики ответственность за ненадлежащее исполнение предусмотренных настоящим 
Положением задач и функций по реализации настоящего вопроса местного значения. 

 
 

 


