
Об установлении порядка утверждения положений (регламентов) об 

официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях 

города Костромы, требований к их содержанию 

В соответствии с частью 9 статьи 20 Федерального закона от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы  

РЕШИЛА:  

1. Установить следующий порядок утверждения положений (регламентов) 

об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях 

города Костромы, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий города Костромы (далее – положения), и требований к их 

содержанию: 

1) проект положения разрабатывается организатором физкультурного 

мероприятия или спортивного соревнования (далее – организатор мероприятия) по 

форме, утвержденной постановлением Администрации города Костромы и 

представляется на бумажном и электронном носителях в уполномоченный 

отраслевой (функциональный) орган Администрации города Костромы (далее – 

уполномоченный орган) не менее, чем за 30 календарных дней до дня проведения 

физкультурного мероприятия или спортивного соревнования города Костромы; 

2) представленный в уполномоченный орган проект положения должен 

соответствовать требованиям, установленным постановлением Администрации 

города Костромы; 

3) уполномоченный орган рассматривает проект положения и в срок не 

позднее 5 рабочих дней со дня его поступления утверждает проект положения либо 

готовит мотивированный отказ в утверждении проекта положения и вместе с 

проектом положения направляет организатору мероприятия; 

4) основанием для отказа в утверждении проекта положения является его 

несоответствие форме и требованиям, установленным в соответствии с 

подпунктами 1 и 2 настоящего пункта. Отказ в утверждении проекта положения не 

препятствует повторному представлению организатором мероприятия проекта 

положения после устранения допущенных в нем нарушений в пределах срока, 

установленного подпунктом 1 настоящего пункта. 

 

Вносится главой  

Администрации  

города Костромы 

Проект 

 

  
№ 

 

 



2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

"____" _________ 2017 года 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к проекту решения Думы города Костромы 

"Об утверждении Порядка утверждения положений (регламентов) об официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях города Костромы,  

требований к их содержанию" 
 

Заместитель главы Администрации –  

председатель Комитета образования,  

культуры, спорта и работы с молодежью 

И. Н. Морозов 

Правовое управление  

Заместитель главы Администрации   О. В. Воронина 

 

Рассылка: 

1. Комитет обр., культ., спорта и раб. с молодежью – 2 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е. В. Кискина 

47 22 29



 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ  

 

Советская ул., 1, г. Кострома, Костромская обл., 156000.  

Тел. (4942) 31-44-40; факс (4942) 31-39-32. E-mail: gorod_kostroma@adm44.ru 

 №   Главе города Костромы 

Ю. В. Журину 

  
На 

№  от  
 

О внесении на рассмотрение 

проекта решения Думы города 

Костромы 

 

Уважаемый Юрий Валерьевич! 

 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 55 Устава города Костромы и 

статьей 46 Регламента Думы города Костромы вношу в Думу города Костромы в 

порядке правотворческой инициативы проект решения «Об установлении порядка 

утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях города Костромы, требований к их 

содержанию». 

Представление проекта на всех стадиях рассмотрения Думой поручено 

заместителю главы Администрации города Костромы – председателю Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы Морозову Илье Николаевичу 

 

Приложение: 1. Проект решения на 2 листах в 1 экземпляре.  

2. Пояснительная записка на 1 листе в 1 экземпляре. 

3. Перечень решений Думы, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 

принятию в связи с принятием проекта решения Думы города 

Костромы на 1 листе в 1 экземпляре.  

4. Контрольный лист определения необходимости проведения 

оценки регулирующего воздействия проекта решения Думы 

города Костромы на 1 листе в 1 экземпляре. 

 

 

 

                                                                                        В. В. Емец 

mailto:gorod_kostroma@adm44.ru


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Думы города Костромы 

«Об установлении порядка утверждения положений (регламентов) об 

официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях 

города Костромы, требований к их содержанию» 

 

Проект решения Думы города Костромы «Об установлении порядка 

утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях города Костромы, требований к их 

содержанию» разработан в целях реализации полномочий, предоставленных 

органам местного самоуправления частью 9 статьи 20 Федерального закона от 

4 декабря 2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации". 

Проектом предполагает установление процедуры утверждения положений 

(регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях города Костромы, включенных в календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы, утверждаемый 

ежегодно постановлением Администрации города Костромы, а также требований к 

содержанию таких положений (регламентов). 

Принятие настоящего проекта решения Думы города Костромы не повлечет 

дополнительных расходов из бюджета города Костромы. 

 

 

Глава Администрации города Костромы В. В. Емец 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

решений Думы города Костромы, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием решения 

Думы города Костромы «Об установлении порядка утверждения положений 

(регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях города Костромы, требований к их содержанию» 

 

В случае принятия решения Думы города Костромы «Об установлении 

порядка утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях города Костромы, требований к их 

содержанию» признание утратившими силу, приостановление, изменение или 

принятие решений Думы города Костромы не потребуется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольный лист определения необходимости проведения оценки 

регулирующего воздействия проекта решения Думы города Костромы  

«Об установлении порядка утверждения положений (регламентов) об 

официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях 

города Костромы, требований к их содержанию» 

 

№ 

п/п 

Предполагает ли проект нормативного правового акта ДА/НЕТ 

1 установление новых или изменение ранее предусмотренных 

обязанностей для субъектов предпринимательской 

деятельности, исходя из того, что предпринимательской 

является самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном 

законом порядке 

НЕТ 

2 установление новых или изменение ранее предусмотренных 

обязанностей для субъектов инвестиционной деятельности, 

исходя из того, что инвестиционной является деятельность по 

вложению денежных средств, ценных бумаг, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, иных прав, 

имеющих денежную оценку, вкладываемых в объекты 

предпринимательской и (или) иной деятельности в целях 

получения прибыли и (или) достижения иного полезного 

эффекта, и осуществлению практических действий в целях 

получения прибыли и (или) достижения иного полезного 

эффекта 

НЕТ 

 

Требуется проведение оценки регулирующего воздействия проекта 

муниципального правового акта: 

да/нет 

_____________________ 
(ненужное зачеркнуть) 

 

 

Глава Администрации города Костромы                                                    В. В. Емец 

 

 

Дата ____________________________ 

 

 

 

 

 


