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Порядок 

проведения на территории городского округа Химки Московской 

области официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

 

 

1. Общие положения 

 

     1.1. Настоящий порядок определяет требования к организации 

и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории городского округа Химки Московской области  

(далее – Мероприятия), включенных в единый календарный план 

физкультурных и спортивных мероприятий в городском округе Химки 

Московской области на соответствующий год (далее – Календарный план). 

 

2. Общие требования к формированию Календарного плана 

 

     2.1. Календарный план формируется в целях организации и проведения 

мероприятий. 

     2.2. Календарный план утверждается руководителем Управления 

физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

городского округа Химки Московской области (далее – Управление) 

по согласованию с заместителем Главы Администрации по вопросам 

социальной политики, культуры и спорта  до начала соответствующего 

календарного года и содержит: 

     - полные наименования мероприятий; 

     - периоды проведения мероприятий; 

     - места проведения мероприятий (наименование объекта спорта 

или указание на иное место проведения); 

     - состав организаторов мероприятий; 

     - иные сведения по решению Управления. 

     2.3. Календарный план формируется на основании: 

     - предложений аккредитованных общероссийских, региональных 

спортивных федераций и иных спортивных организаций городского округа 

Химки Московской области (далее - заявки); 

     - предложений Министерства спорта Московской области; 

     - предложений Управления и подведомственных ему организаций. 

     2.4. Порядок формирования Календарного плана, в том числе 

его структура и форма, определяется Управлением.  



     Перечень необходимых документов, прилагаемых к заявке, порядок, 

сроки ее подачи и рассмотрения, а также критерии оценки заявок 

определяются Управлением. Указанная информация размещается 

на официальном сайте Управления. 

 

3. Порядок организации и проведения мероприятий 

 

     3.1.  В целях координации деятельности структурных подразделений 

городского округа Химки Московской области при организации 

и проведении мероприятий, включенных в Календарный план, могут 

создаваться временные координационные органы – организационные 

комитеты. 

     Управление осуществляет подготовку предложений по составу 

организационного комитета по проведению мероприятий, содержащихся 

в Календарном плане. 

     3.1.1. Организационный комитет возглавляет председатель, 

назначаемый организатором мероприятия. 

     Состав и порядок работы организационного комитета утверждается 

председателем организационного комитета. 

     3.2.  Координацию деятельности структурных подразделений 

Администрации при реализации Календарного плана осуществляет 

Управление. 

     3.3.  Организация и проведение мероприятий осуществляется 

в соответствии с положениями (регламентами), утверждаемыми 

их организаторами в соответствии с требованиями, установленными 

Управлением. 

     3.3.1. Положения (регламенты) мероприятий, организатором которых 

является Администрация, разрабатываются и утверждаются Управлением. 

 

4. Порядок участия структурных подразделений Администрации 

в организации и проведении мероприятий 

 

     4.1. При подготовке мероприятий организаторы осуществляют 

взаимодействие с органами местного самоуправления и органами 

государственной власти в целях обеспечения общественного порядка 

и общественной безопасности местах проведения официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий. 

 

5. Порядок организации бесплатного посещения мероприятий 

отдельными категориями жителей городского округа 

Химки Московской области  

 

     5.1. Перечень мероприятий, на которые организуется бесплатное 

посещение, а также категории граждан, проживающих на территории 

городского округа Химки Московской области, имеющих право 



на бесплатное посещение указанных официальных мероприятий, 

определяются Управлением. 

     5.2. Организаторы мероприятий, включенных в перечень, 

предусмотренный пунктом 5.1 настоящего Порядка, представляют 

в Управление сведения о количестве билетов для бесплатного посещения 

мероприятий в порядке и сроки, установленные Управлением. 

 

6. Финансовое обеспечение организации  

и проведения мероприятий 

 

     6.1. Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий, 

включенных в Календарный план, организатором которых является 

Администрация, осуществляется в соответствии с постановлением 

Администрации от 19.04.2013 № 345 «О нормах расходов средств бюджета 

городского округа Химки при проведении официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий» за счет средств бюджета 

городского округа Химки Московской области в пределах, 

предусмотренных решением о бюджете городского округа Химки 

Московской области на соответствующий финансовый год и плановый 

период, а также за счет собственных и привлеченных средств. 

     6.2. Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий, 

включенных в Календарный план, организатором которых не является 

Администрация, осуществляется за счет средств этих организаторов.  


