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Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 25 апреля 2014 г. N 4335


КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ
от 20 марта 2014 г. N 115

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КАЛЕНДАРНОГО
ПЛАНА ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Министерства спорта Калужской области
от 27.05.2015 {КонсультантПлюс}"N 276, от 29.09.2015 {КонсультантПлюс}"N 549, от 05.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 233)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом "б" пункта 3 части 1 статьи 8 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"абзацем 4 пункта 1 постановления Правительства Калужской области от 19.03.2012 N 120 "О передаче министерству спорта Калужской области отдельных полномочий в области физической культуры и спорта", ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"положением о министерстве спорта Калужской области, утвержденным постановлением Губернатора Калужской области от 21.07.2008 N 223 "О министерстве спорта Калужской области",
ПРИКАЗЫВАЮ:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства спорта Калужской области от 29.09.2015 N 549)

1. Утвердить Порядок утверждения и реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Калужской области (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра - начальника управления физической культуры и спорта Евтеева С.И.
3. Настоящий Приказ вступает в силу после его государственной регистрации и со дня его официального опубликования.

Министр
А.Ю.Логинов





Приложение
к Приказу
министерства спорта
и молодежной политики
Калужской области
от 20 марта 2014 г. N 115

ПОРЯДОК
УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ОФИЦИАЛЬНЫХ
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Министерства спорта Калужской области
от 27.05.2015 {КонсультантПлюс}"N 276, от 29.09.2015 {КонсультантПлюс}"N 549, от 05.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 233)

1. Общие положения

1.1. Порядок утверждения и реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Калужской области на очередной год (далее - Порядок) определяет процедуру утверждения календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Калужской области на очередной год (далее - Календарный план), порядок включения мероприятий в Календарный план, порядок внесения изменений в Календарный план, последовательность действий и взаимодействие региональных спортивных федераций (региональных общественных организаций) по видам спорта, органов государственной власти Калужской области, органов местного самоуправления Калужской области, организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта (далее - организации), и министерства спорта Калужской области (далее - министерство), обеспечение реализации Календарного плана, порядок обжалования.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства спорта Калужской области от 29.09.2015 N 549)
1.2. В Календарный план входят физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия (далее - мероприятия), финансируемые как за счет средств областного бюджета Калужской области в пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству на эти цели законом Калужской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, так и за счет иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
1.3. Календарный план представляет собой документ с перечнем региональных и межмуниципальных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий, проводимых на территории Калужской области, а также межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий, проводимых за пределами территории Калужской области.
1.4. Основными задачами формирования Календарного плана являются:
а) создание целостной системы мероприятий, способствующей развитию массовой физической культуры среди различных слоев и групп населения Калужской области;
б) создание целостной системы мероприятий по видам спорта, входящим во Всероссийский реестр видов спорта (далее - ВРВС), в целях развития видов спорта, отбора спортсменов в спортивные сборные команды Калужской области и Российской Федерации, а также обеспечения целенаправленной подготовки спортсменов и спортивных сборных команд Калужской области для их успешного участия в спортивных соревнованиях различного уровня;
в) координация взаимодействия организаторов мероприятий.
1.5. Календарный план состоит из двух частей.
Часть 1 Календарного плана включает региональные и межмуниципальные мероприятия, проводимые среди различных слоев населения Калужской области, спортивные соревнования по различным видам спорта, способствующие развитию массовой физической культуры и спорта.
Часть 2 Календарного плана включает межрегиональные, всероссийские и международные мероприятия, способствующие развитию спорта высших достижений и отбору спортсменов Калужской области в спортивные сборные команды Российской Федерации.
1.6. Часть 1 Календарного плана объединяет:
а) комплексные мероприятия (мероприятия, проводимые одновременно по нескольким видам спорта или программам);
б) спортивно-массовые мероприятия "Кубок Губернатора Калужской области";
в) спартакиады;
г) спортивные соревнования и мероприятия среди различных слоев и групп населения;
д) культурно-спортивные мероприятия;
е) спортивные мероприятия по видам спорта;
ж) тренировочные мероприятия спортсменов, спортивных сборных команд Калужской области;
з) иные мероприятия (конкурсы, смотры-конкурсы, семинары и др.).
1.7. Часть 2 Календарного плана состоит из двух разделов:
а) раздел 1 включает мероприятия по участию в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий, проводимых на территории Калужской области;
(пп. "а" в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства спорта Калужской области от 05.05.2016 N 233)
б) раздел 2 включает мероприятия по подготовке спортивных сборных команд Калужской области к межрегиональным, всероссийским и международным мероприятиям и по их участию в таких мероприятиях.
(пп. "б" в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства спорта Калужской области от 05.05.2016 N 233)
Часть 2 Календарного плана объединяет:
а) комплексные мероприятия (мероприятия, проводимые одновременно по нескольким видам спорта или программам);
б) спортивные соревнования и мероприятия по видам спорта;
в) тренировочные мероприятия спортсменов, спортивных сборных команд Калужской области, в том числе в составе спортивных сборных команд Российской Федерации;
г) иные мероприятия (конкурсы, смотры-конкурсы и др.).
1.8. Структура Календарного плана состоит из:
а) наименования мероприятия;
б) даты проведения;
в) места проведения;
г) участников.
1.9. Мероприятия по видам спорта располагаются в соответствии с ВРВС в алфавитном порядке.

2. Утверждение Календарного плана

2.1. Календарный план утверждается приказом министерства до начала соответствующего календарного года и размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном портале органов власти Калужской области (http://www.admoblkaluga.ru) и на Калужском областном спортивном портале - Калугаспорт (http://www.kalugasport.ru).

3. Порядок включения мероприятий в Календарный план

3.1. В Календарный план включаются мероприятия на основании предложений организаций по решению министерства, а также по инициативе министерства.
3.2. Для включения мероприятий в часть 1 Календарного плана организации направляют в министерство до 1 октября года, предшествующего году проведения мероприятий, предложения о включении мероприятий в Календарный план (рекомендуемый образец прилагается).
3.3. В часть 2 Календарного плана включаются мероприятия в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на очередной год (далее - ЕКП), утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, а также по оказанию государственных услуг (включая предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним) и управлению государственным имуществом в сфере физической культуры и спорта (далее - федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта), положениями о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях на очередной год, утверждаемыми общероссийскими спортивными федерациями (общероссийскими общественными организациями) по видам спорта, и иные мероприятия.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства спорта Калужской области от 29.09.2015 N 549)
3.4. Для включения мероприятий в часть 2 Календарного плана организации направляют до 1 ноября года, предшествующего году проведения мероприятий, предложения о включении мероприятий в Календарный план (рекомендуемый образец прилагается).
3.5. Мероприятия не включаются в Календарный план в случае несоответствия требованиям, установленным пунктами 3.2, 3.3, 3.4 настоящего Порядка.

4. Внесение изменений в Календарный план

4.1. Внесение изменений в Календарный план в текущем календарном году осуществляется на основании предложений организаций, а также по инициативе министерства.
4.2. Для включения мероприятий в часть 1 Календарного плана организации направляют в текущем календарном году в министерство предложения о включении мероприятий в Календарный план (рекомендуемый образец прилагается).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства спорта Калужской области от 29.09.2015 N 549)
4.3. Внесение изменений в часть 2 Календарного плана осуществляется министерством в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка.
4.4. Внесение изменений в часть 1 и в раздел 1 части 2 Календарного плана осуществляется министерством в срок не менее чем за 10 календарных дней до даты проведения мероприятия.
4.5. Исключение мероприятий из Календарного плана осуществляется в следующих случаях:
а) получение отказа от организаторов в проведении мероприятия, если не определен иной организатор;
б) при внесении изменений (исключение, включение видов спорта, спортивных дисциплин) во ВРВС.
4.6. Внесение изменений в Календарный план оформляется приказом министерства.
4.7. Изменения в Календарный план не вносятся в случае несоответствия требованиям, установленным пунктами 4.2, 4.4 настоящего Порядка.

5. Обеспечение реализации Календарного плана

5.1. Реализация Календарного плана осуществляется путем организации (участия в организации) и проведения включенных в него мероприятий в соответствии с порядками проведения, положениями (регламентами) о таких мероприятиях, письмами организаторов (проводящих организаций) об участии в мероприятиях или информации о проведении мероприятий, правилами видов спорта, требованиями, установленными организаторами (проводящими организациями), общероссийскими спортивными федерациями (общероссийскими общественными организациями) по видам спорта, международными спортивными организациями, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства спорта Калужской области от 29.09.2015 N 549)
5.2. Финансовое обеспечение реализации Календарного плана осуществляется в соответствии с приказами министерства.

6. Порядок обжалования

6.1. Решения, действия (бездействие) министерства или должностных лиц министерства по утверждению и реализации Календарного плана могут быть обжалованы в суде в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.





Приложение
к Порядку
утверждения и реализации
календарного плана официальных
физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий
Калужской области на очередной год

Наименование организации                              Рекомендуемый образец

          Предложения о включении мероприятий в Календарный план
                              на _______ год
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N п.п.
Ранг мероприятия
Наименование мероприятия, вид спорта, дисциплина
Категория мероприятия
Дата проведения
Место проведения
Участники, количество участников
Финансово-экономическое обоснование с указанием источников финансирования, включая внебюджетные источники

Региональные, межмуниципальные, межрегиональные, всероссийские, международные и иные мероприятия
Чемпионат (этапы), первенство (этапы), Кубок (этапы), фестиваль, тренировочные и иные мероприятия
Личные, командные, лично-командные, показательные и др.
День, месяц
Точный адрес (населенный пункт, район и др.)
Возраст или год рождения, количество спортсменов или команд с указанием количества спортсменов в командах, тренеров, специалистов
Расчет необходимых затрат, источники финансирования




