
ҠАРАР                           РЕШЕНИЕ 

                05.09.2017                                                                                           № 27/143 

 

« О внесении изменений в Решение Совета № 27/117 от 23.05.2013 года «Об утвер-

ждении Положения об обеспечении условий для развития на территории муници-

пального образования массовой физической культуры и спорта на территории сель-

ского поселения Верхоторский сельсовет муниципального района  

Ишимбайский район Республики Башкортостан». 

 

           Рассмотрев протест Ишимбайской межрайонной прокуратуры  от 09.08.2017 года № 3-

1-2017/117 на решение Совета № 27/117 от 23.05.2013 года «Об утверждении Положения об 

обеспечении условий для развития на территории муниципального образования массовой 

физической культуры и спорта на территории сельского поселения Верхоторский сельсовет 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан»  Совет сельского 

поселения Верхоторский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан  

РЕШИЛ 

1. Внести в решение Совета № 27/117 от 23.05.2013 года «Об утверждении Положения 

об обеспечении условий для развития на территории муниципального образования 

массовой физической культуры и спорта на территории сельского поселения Верхо-

торский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкор-

тостан»  следующие изменения и дополнения: 

1.1.Преамбулу решения после слов «В целях реализации Федерального закона» до-

полнить словами «от 06.10.2003 года №131-ФЗ».  

1.2.  в пункте 1.1. Положения исключить «массовых и индивидуальных форм»; 

1.3.  исключить подпункт «д» пункта 1.2 . раздела 1 Положения, «создание условий 

для развития спорта высших достижений и эффективной подготовки спортивного ре-

зерва»; 

1.4. исключить подпункт «ё» пункта 2.1 раздела 2 Положения, « развитие спорта выс  

ших достижений»; 

1.5. исключить в пунктах 4.1 и 4.2 разделе 4 абзацы «Местная администрация вправе 

вводить дополнительные учебные и внеучебные физкультурно-спортивные занятия в 

дошкольных образовательных учреждениях»; 

1.6. в пункте 3.1 разделе 3 слова «законодательством Российской Федерации» 

заменить словами «Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

1.7. в пункте 4.1 разделе 4 слова «В соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании» заменить словами «Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года»;  
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2. Обнародовать настоящее Решение  на информационных стендах поселения и размес-

тить на официальном сайте Администрации  сельского поселения Верхоторский сель-

совет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан - http://  

Верхотор.рф./. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

            Глава сельского поселения                                                                                  Турчин А.В. 


