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Москомспорта

199

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. NQ329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерацию>, Законом
г. Москвы от 15 июля 2009 г. NQ 27 «О физической культуре и спорте
в городе Москве», Положением о Департаменте спорта и туризма города Москвы,
утвержденным постановлением Правительства Москвы от 13 декабря 2016 г.
NQ872-ПП, а также в целях повышения эффективности осушествления отдельных
полномочий Департамента спорта и туризма города Москвы:

1. Установить, что в целях обеспечения реализации полномочий
Департамента спорта и туризма города Москвы ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта
осушествляет реализацию комплекса мероприятий по:

1.1. Организации и проведению на территории города Москвы, иных
субъектов Российской Федерации или за пределами Российской Федерации
официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы, а также
участию в таких мероприятиях.

1.2. Разработке и внедрению в спортивную отрасль города Москвы
инновационных технологий и осуществлению научно-методического, медико-
биологического, медицинского, антидопингового, . информационно-
технологического и материально-технического обеспечения спортивной отрасли
города Москвы, проведению технических испытаний, исследований
и сертификации.

1.3. Обеспечению подготовки спортивных сборных команд города Москвы,
координации деятельности Физкультурно-спортивных организаций города
Москвы по подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд
города Москвы и методическому обеспечению подведомственных Москомспорту
организаций, осушествляющих спортивную подготовку.

1.4. 'Осушествлению полномочий страхователя в соответствии
с законодательством Российской Федерации и города Москвы в области
физической культуры и спорта, а также совершения ИНЫХ необходимых действий



2

по страхованию жизни и здоровья, в том числе медицинскому страхованию,
в целях получения дополнительных медицинских и иных услуг сверх
установленных программами обязательного медицинского страхования.

1.5. Обеспечению реализации мероприятий по развитию, внедрению
и эксплуатации информационных систем и ресурсов Москомспорта и его
подведомственных учреждений.

1.6. Осуществлению методической помощи городским спортивным
федерациям по видам спорта, а также иным физкультурно-спортивным
организациям и их тренерскому составу, осуществляющим свою деятельность
на территории города Москвы.

1.7. По присвоению в установленном порядке спортивных разрядов
«второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд» и квалификационных
категорий спортивных судей «спортивный судья второй категории», «спортивный
судья третьей категории» и организационно-техническому обеспечению
присвоения разрядов «первый спортивный разряд» и «кандидат в мастера
спорта».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель Н.А. Гуляев
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