
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙСЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

третий созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

      28 декабря  2016 года  № 49  

О внесении изменений в решение 

Совета  депутатов муниципального 

образования  Приуральский 

сельсовет    Оренбургского  

района  от  18.08.2011  № 61 

«Об утверждении Положения об 

обеспечении условий для развития 

на территории муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского  района 

Оренбургской области физической 

культуры и массового спорта, 

организации проведения 

официальных физкультурно - 

оздоровительных и спортивных 

мероприятий» 

 
                

      В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» ,  от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 

образования  Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области, Совет депутатов муниципального образования 

Приуральский  сельсовет  Оренбургского района  Оренбургской области   

р е ш и л: 

      1. Внести следующие  изменения  и дополнения  в   решение Совета  

депутатов муниципального образования  Приуральский сельсовет    

Оренбургского  района  от  18.08.2011  № 61 «Об утверждении Положения 

об обеспечении условий для развития на территории муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского  района 

Оренбургской области физической культуры и массового спорта, 

организации проведения официальных физкультурно - оздоровительных и 
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спортивных мероприятий»: 

        В пункте   3 решения  слова  «с момента его  официального 

обнародования»  заменить словами «после его  обнародования»; 

      Абзац второй пункта 3 Положения исключить; 

      Пункт 4   Положения   дополнить  абзацем следующего  содержания: 

«обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения». 

  2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной  комиссии  по  бюджетной, налоговой и 

финансовой  политике, собственности  и  экономическим  вопросам 

(Маканов С.К.) и главу муниципального образования Приуральский  

сельсовет Оренбургского района.  

  3.Разместить  настоящее решение на официальном сайте 

муниципального образования Приуральский сельсовет в сети Интернет. 

         4. Настоящее решение вступает в силу после   его обнародования. 

  

Глава -Председатель  Совета  депутатов                                      А.М. Абилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано:  постоянной  комиссии  по  бюджетной, налоговой и финансовой  политике, 

собственности  и  экономическим  вопросам, бухгалтерии администрации, 

администрации сельсовета, УФК по Оренбургской  области,  МИФНС 

России № 7 по Оренбургской области,  аппарату Губернатора и 

Правительства Оренбургской области, прокуратуре  района, в  дело 
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