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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
лдмиtIIiстрдции муниципдльного оБрАзовлния городского округл "усиttск"

.усиllск- кдр кытшыtl мунициплльнOЙ юкOrцOtI лдминпстрлциясл

ипфраст}ттlры IfуниципаJIьIlьц rобразовательвых оргаяизациЙ во

внеучебное время, согласно приложению.

2. Общему отделу разместrлть настоящее постановлеЕие Ila

официальном сайт€ адмllнистациц муниципzшьного образования городского

окр)та (Усинск).
3. Контроль за испоJIнеЕIIем Еастоящего постановления возложитъ на

первого заместитеrц р)rководитеJц админпстации мувиципа,\ьного

образования городского окрла <Усянск) Т.А. Анисямову.
4. Настоящее постановление всryfа\в сиJry со двя подписанпя.

tbl
Глава городского окр}та -
руководитеJБ админЕстации Н.З, Такасв

06 ноября 2020 гола Nч l55з

о порядке rrспользования населепием объекгов спорта, каходящпхся в

муппципальцоr-l собстаеяпости мувицtlпального образовапия городского
округа <<Успвскrr, в том чпслс спортпвной иrlфраструкгуры

муцццппалыtых образовательных оргаппзацпй во вЕеучебкое время Fi
s

В соответствпи с подпуЕктом (а) пуккта 2 Перечня поруlений

Президента Росскйской Федераuии по итогам заседания Совета по рл]витию

физической культ}ры и спорта от 22 ноября 2019 года }Ф Пр-2397, пунктом 2

перечня поручений цо ктогам заседания Правительства Республики Коми от '

24 сс/я-rябрЯ 2020 года, прикд}ами Микистерства физической культуры и

спорта Республики Коми от 08 октября 2020 года N9 01-12/25Е (Об

утвержденки методических рекомендаций по разработке порядка

использования населеЕием объектов спорта, находящшхся в муниципальцой

собствеЕFости, в том числе спортивной инфраструкryры муяиципальliых ,

образовательных организаций во внеr{ебЕое время), от 04 сентября 2020 года ;I

Ns 0|-121226 <<об использованиИ насеп€нием объектов порта, находящихся в

собственности Республики Коми или муциципмьной собствевности, в том

чцсле спортивЕой инфрастрltсгуры образовательвых оргаliизацкй во

внеучебное время), администрация муниципальцого образованкя городского

окрlта <Усинск>

ПОСТАНОВЛЯЕТ

l. Утвердить поряIок использоваIlпя васелеяllем объектов спорта,

каходящихся в муниципальной собственности, в том числе спортиввой
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утвЕрждн
постацовлеЕием администрации

городского округа ((Усцнск)

от 06 ноября 2020 года N9 l553
(приложеяшо)

Порядок
использованиlI Еасепением объектов спорта, находяцихся в муrrиццпальЕой
собственности муяицвлальrrого образования городского округа <rУсинскrr, в
том числе спортIJsной иrrфраструкryры муниципальвых обрщовательных

оргаяЕзацЕй во вЕеуrебное время

[. Настояццй порядок определяет правцла и условия tlспользования
населеЕием объектов спорта, находящпхся в муЕиципальцой собственцости
муниципаlьного образования городского округа (Усиt{ск)), в том числе
спортивtIой инфраструктуры м}ъиципаJIьных образовательвых организаций
во внеучебное BpeMJr в целях создапия условий для массовьтх занятий

физической кульryрой и спортом (далее - Порядок).
2. Под объекrами спорта понимаются объекты Еедвижrrмого

пмущества цли комплексы tlедвtлжI{моrо имуцеств4 специzцьtiо
предпазначецныо дJuI проведения физкульryрных мероприятий и (или)
спортивllых меропрrятий, в том чtlсле: спортивные соор)Dкения, цаходяциеся
в муциципальЕой собственности и спортквной инфрастрlктlры
мlrяиципаrъцых 1чрежденtй спорта (лалее - уrреждения) и обрщовательных
организаций, которые население имеет празо использовать дJlя занятий

физической культурой и спортом, проведеЕия физкультурных ti спортлвIlых
мероприятий (лалее - объекты спортивной инфраструктуры), относлся:

1) спортивные залы, плавательIlые бассейны )^{реждений (далее -
Объекты спорта);

2) спортивные площадки, лыжIlые трассы и стадионы учреждений
(лалее - ГLпоскостНые спортцвlIые сооружения);

3) спортивные заJIы и спортивные плоцадки образовательвых
оргашизаццй (далее - Спортивные сооружения образовательных оргапизаций).

3. объекты спортивной инфраструктуры могут использоваться
нас€лением в целях:

- прохождения спортивной подготовкlt или освоения образовательных
программ в области физической кульryры и спорта;

- )ластия в физкультlрных мероприятиях, спортивllых соревнованиях
и тренировочных мероприятиях, в том числе в качестве зрцтеля;

- полученияфизкультурЕо-оздоровительнойуслуги.

4. Объекты спортивной иЕфраструктуры (за исключением Спортивньж

сооруженtlй обра5овательных органк}ациЙ) предоставJUIются гражданам,

}tндцвидуа[ьIlыМ предприЕимателям и юридическим лицам в устаflовлекIIом
порядкс по договору (соглашению) на безвозмездкой, льгоtчой или платпой

основе, за искJIюченисм ГIлоскостных спортивных соорlz<ений,

предоставJrяемых гражданам ка безвозмездцой основе.

4.1.объекты спортивной ивфраструктуры (за исключением Спортllвных

сооруженвй образовательных органшаций) предоставляются грФкдаЕам,

индяsидуаJIьным предпрrrЕимателям и юридическt{м,lIицам Еа условиях,

уIвержденньш лоКмьпыми актамц Уliреждений и оргацизаций, в оперативном

управлении которых нахомтся объекты спортивной ипфрастуктуры.
4.2.Гlпоскостные спортивЕые сооружени, Еа безвозмездвой освове

предостаl.шIются :

l) гражлшrам в дни, свободцые от проведеЕия физкульryрпых
и спортивIlых мероприятий, согласно расrисанию, утверждепному

учреждением, в оперативном управлеции которого находится ГIлоскостцое

спортивяое сооружеЕие;

2) соuиально-орrентированным Еекоммерческим оргд{Езациям

и образо8ательным организациям, создавшим физкультурно-спортивные
клубы, для проведения физкультурных и спортивtlых мероIlрцятий, заЕятиtr

физической кульryрой и спортом по предварительцым змвкам, оформrrецным

в сроки и цорядке, утверждеtrным учреждением;
3) в соответствии с мунцципальным задавием Еа окац}ание

муниципальных услуг (выпоltliеЕие работ) (лалее - муЕиципальное задание)

мукt{ципа.пьного учремеЕия, в оперативЕом управлеtiии которого находятся
объекты спорта (дмее - уrреждение);

4) в соответствии с акцией, проводимой учреждением в рамках
привлечения населения для зацятий физической культурой и спортом,
окщываемых rlреждением платЕых услуг.

4,3,Спортивные объекты образовательцьж организаций
предоставляются гракданам, индивидуальЕым предприtiимателям,
юридическим лицам и иным tlекоммерческим оргацизациям при соблюдении
Порядка проведепия экспертной оценки последствий заключеция договора
аренды и предоставлеЕия в безвозмездное пользоsаfiие имущества,
закрепленЕого за объеюами социальной пнфрасцукryры для детей Еа
территории муниципального образования городского окруtа (Усиttск),

}твержденноrо постatновлением адмцнцстрацЕи муниципальЕого образования
городского округа <<Усинск> от 05 июля 20]i7 rода Ns l20l и Положения о
порядке дачti согласия собсrвенником муниципalльпого имущества на

з
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заключеIlие договоров ареЕды, иЕьгх договоров, предусматривающих переход
прав владения и (или) пользования в отflошении Еедвижимого им)лцества и
особо ценного движимого имуцеств4 закреплеЕного Еа праве оперативного

управления (хозяйственного ведепия) за муннципальIlыми учреждеIiиями
(мукиципальными унитарнымt предприятиями) м)лиципапьного образования
городского округа ((Усинск)), }твержденцого цостаIlовлением адмицисч)ациц
муниципаJIьного образования городского округа <<Усиясю> от 20 января 2014
года N9 59,

5. Использоваиие Объектов спорта населением на льготной осЕове
осуществляется в соответствии с порядком и условиями предоставления
льгот, установленными йрея<дением. Учрехдения вправе устаЕавливать
льготы на очередЕой финансовый год.

б. Использовацие Объектов спорта населением на платной основе
осуществляется в соотвgtствии с правилами и платяыми услугамй,
деЙств},IощимLI в }чреждеIIии.

7. Информировавие о режиме работы объекIов спортивной
инфраструктуры, о порядке и сроках формирования предварительных заrIвок,
оформления договорЕых отноценЕй ос)ацествляЕтся в соответствии с
графкком работы соответствующих учреждеЕий и организаций следлощими
способами:

l) посредством телефовной связи ипи письменного обращения граждаr
или органtrзацI-tй;

2) размещения информации на стендах учреждений и организаций, в
оперативtlом управлеЕЕи которых находятся объемы спортивкой
инфраструкгlры;

3) размещения информации па официальных сайтах утеждений или
оргацизацкй в пвформационно-телекоммуfiикационной сети (ИЕт€рЕет), в
олеративном управлении которых. Еаходятся объекты спортиввой
инфраструктуры.

8. При !lспользоваЕии населением объектов спортивной
инфраструктlры учреждение обязано обеспечить ЕаселеЕие достуmrой к
достоверЕой кнформацией, включая:

- переченьфизкультурно-оздоровительныхуслуг;

- порядокпредоставления физкультурно-оздоровительЕыхуслуг;
- стоимость физкультурно-оздоровительных услуг;
- правила поведекия на объсктах спорта.
9. Учреждепие самостоятельно приЕпмает решение об объемах

использования населением физкульryрко-спортивЕой инфраструктуры на
осЕованfi и след)4ощих принципов:

- обеспечение максиммьного использования объектов спорта
населением с учетом необходимостt-t обеспечения в поJIном объеме осцовной
уставЕой деятелЬЕости учреждеЕПй (тренировочного, образовательного
процесса), а также необходимости исполнеЕця заключеЕIrых договоров о
предоставлеЕии объекгов спорта для использовация в целях заняшй
фпзической культурой и спортом;

- соблюдение установленньrх действующим законодательсmом
требоваЕий безопасности.

l0. Исцользование насеJIеtlием спортивкых объектов образовательных
организаций допускается только во вкеучебное время и в строгом
соответствии с действ)aющими смитарно-эпидемиологическимп
требованиями, требованиями антитеррорисмческоЙ защищецности,
предъявJuIемым к объектам (террнториям) муЕltципаJlьI]ых образовательных
оргаЕизаций.

l l. Настоящий Порядок подлежит обязательному опубликовакию на
официальном сайте rrреждений и образовательtlых оргаЕизациях в

информационно-телекомм}ъикациоЕной сети ((ИЕтернет).
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