
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района 
Нижегородской  области 

 
12.05.2016г.                № 891 

 
О внесении изменений в перечень категорий лиц для 
занятий физической культурой и спортом на 
безвозмездной основе на спортивных сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности на 
территории Городецкого муниципального района  
 
 
 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и 
Законом Нижегородской области от 11.06.2009 №76-З «О физической культуре 
и спорте в Нижегородской области» администрация Городецкого 
муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в Перечень категорий лиц для занятий физической культурой и 
спортом на безвозмездной основе на спортивных сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности, утвержденный постановление администрации 
Городецкого муниципального района от 13.11.2014г. №3597, следующие 
изменения: 
 1.1. Пункт 5) изложить в следующей редакции: 
 «5) многодетные семьи, имеющие на содержании и воспитании троих и 
более детей в возрасте до 18 лет, а также детей до 23 лет, обучающихся в 
государственных профессиональных образовательных организациях и 
государственных образовательных организациях высшего образования 
Нижегородской области по очной форме обучения;»; 

1.2. В пункте 6) после слов «в спортивные группы» дополнить словами 
«государственных и»; 
 1.3. Пункт 7) изложить в следующей редакции: 
 «7) неработающие пенсионеры по возрасту, зачисленные в 
оздоровительные группы государственных и муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта Нижегородской области;»; 

1.4. Дополнить пунктами 14), 15), 16) следующего содержания: 

 



«14) обучающиеся, воспитанники государственных образовательных 
организаций и муниципальных образовательных организаций Нижегородской 
области на основе договоров, заключаемых между государственными и 
муниципальными учреждениями физической культуры и спорта 
Нижегородской области и соответствующими образовательными 
организациями; 

15) участники спортивных соревнований, включенных в календарный 
план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
проводимых на территории Нижегородской области, в том числе при 
проведении спортивной подготовки к таким соревнованиям членов спортивных 
сборных команд области, муниципальных районов (городских округов) и 
поселений по согласованию с уполномоченным органом исполнительной 
власти в сфере физической культуры и спорта; 

16) дети, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, в подразделениях по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел, внутришкольном учете и учете (патронаже) учреждений 
системы социальной защиты населения, по заявкам указанных органов и 
учреждений в организованных группах.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий 
вестник», разместить на официальном Интернет-портале администрации 
Городецкого района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по физической культуре и спорту администрации 
Городецкого муниципального района  Нижегородской области А.Н.Заботина. 

 

И.о. главы администрации                                А.Г. Кудряшов 
 


