
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района 

Нижегородской  области 

 

_________________  № ______  

О  Порядке использования населением  

Городецкого района муниципальных физкультурно- 

оздоровительных  и спортивных сооружений 

  

 

На основании подпункта а пункта 2  (абзац 6) поручения Президента 

Российской Федерации по итогам заседания Совета при  Президенте 

Российской Федерации  по развитию физической культуры и спорта от 10 

октября 2019 года № Пр-2397 администрация  Городецкого   

муниципального   района п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок использования населением 

Городецкого района муниципальных физкультурно-оздоровительных  и 

спортивных сооружений, в том числе спортивной инфраструктурой 

образовательных организаций.   

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 

 3. Контроль за   исполнением   настоящего   постановления возложить 

на заместителя    главы  администрации    района     Т.В. Смирнову. 

 

 

Глава  администрации                                                                    В.В. Беспалов 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                 Приложение  

                                                                                 к Постановлению администрации 

                                                                               Городецкого муниципального района 

 

 

Порядок 

использования населением Городецкого района муниципальных физкультурно-

оздоровительных  и спортивных сооружений, в том числе спортивной 

инфраструктурой образовательных организаций   
 

1.Общие положения 

              1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с нормативно – правовыми 

актами: 

-Федеральный закон от 06.10.2003  г.   №131 – ФЗ  «Об   общих   принципах  

организации  местного самоуправления в Российской Федерации»                                                     

(с учётом последующих изменений);                                                                                                                                                                                   

-Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 №329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

-Закон      Российской     Федерации   от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей»   

(с учётом последующих изменений);                                                                                                                 

-Федеральный закон от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики    

безнадзорности        и    нарушений        несовершеннолетних» (с учётом последующих 

изменений);                                                                                                                                                     

-Закон  Российской  Федерации  от  21.12.1994  г.  №   69 - ФЗ «О пожарной 

безопасности» (с учётом последующих изменений);                                                                                                               

-Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации » (с учётом последующих изменений) ;                             

1.2.Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления муниципальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, в том числе спортивной 

инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное время (далее - объекты) с 

целью:  

-привлечения максимально возможного числа населения, в том числе и льготные 

категории граждан к систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их 

личности, формирования здорового образа жизни, воспитания физических, морально-

этических и волевых качеств; 

-проведения учебно- тренировочного процесса, повышения уровня  физической  

подготовленности  и  улучшения спортивных результатов с учетом индивидуальных 

способностей населения; 

-проведения физкультурных и спортивных мероприятий и спортивного досуга;  

-пропаганды здорового образа жизни; 

-профилактики вредных привычек и правонарушений. 

-повышения  роли  физической  культуры  в  оздоровлении  населения, 

предупреждения заболеваемости и сохранением их здоровья. 

 

1.3. В настоящем Порядке применяются следующие термины с соответствующими 

определениями: 

-физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения - объекты, 

предназначенные для занятий граждан физическими упражнениями, спортом и 

проведения спортивных зрелищных мероприятий; 

-спортивное оборудование - приборы, аппараты, устройства, которыми оборудуют 

места проведения соревнований и тренировочных занятий; 



-спортивное снаряжение и инвентарь - комплект предметов, приспособлений, 

необходимый для обеспечения процесса занятий физической культурой и спортом; 

-обслуживающий персонал - лица, занимающиеся физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-педагогической работой и имеющие установленную законодательством 

спортивную и профессиональную квалификацию. 

   

2.Требования к муниципальным физкультурно-оздоровительным 

и спортивным сооружениям,  в том числе спортивной инфраструктуре 

образовательных организаций   
       2.1 Объекты, используемые при оказании услуг, должны соответствовать 

нормативным  требованиям, предъявляемым к физкультурно-оздоровительным и 

спортивным сооружениям, а также к  спортивной инфраструктуре образовательных 

организаций  . 

      2.2.Содержание территории объектов должно обеспечивать свободный проезд 

(подъезд) технических средств специальных служб (пожарная, спасательная, санитарная 

и др. техника). 

     2.3.При оказании услуг объекты, а также территория вокруг них должны иметь 

рабочее, дежурное и аварийное освещение. 

     2.4. Объекты должны соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным 

требованиям, безопасности труда работников, посетителей и участников  физкультурных 

и спортивных мероприятий. 

     2.5.Спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь должны соответствовать 

требованиям безопасности, установленным в нормативной документации на них, и 

использоваться в соответствии с правилами, изложенными в эксплуатационной 

документации предприятия-изготовителя. 

       Спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь, подлежащие обязательной 

сертификации, должны быть сертифицированы в установленном порядке, а не 

подлежащие обязательной сертификации, должны иметь документ изготовителя, 

подтверждающий их пригодность и безопасность применения. 

      2.6. Не допускается оказание услуг на объектах спорта, на которых оказание таких 

услуг является небезопасным. 

      2.7.Объекты спорта должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-

бытового обслуживания. 

       2.8.Объекты спорта должны соответствовать нормативно-правовым нормам, 

регламентирующим доступность сооружений для инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 

 

3. Порядок использования  муниципальных физкультурно-

оздоровительных  и спортивных сооружений, в том числе спортивной 

инфраструктуры образовательных организаций   
3.1. Использование муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружений, а также к  спортивной инфраструктуры образовательных организаций  

(объектов) населению включает в себя: 

-проведение учебно- тренировочного процесса; 

-проведение физкультурных и спортивных мероприятий; 

-использование спортивных объектов, оборудованных для проведения 

соответствующих занятий, оздоровительного отдыха; 

-пользование спортивным оборудованием (тренажёрами, снарядами, инвентарём); 

-обеспечение квалифицированным обслуживающим персоналом и создание 

условий для восстановления сил и здоровья, а также для активного отдыха, проведения 

досуга. 

 3.2. Муниципальные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, распоряжающиеся муниципальным имуществом на праве оперативного 

управления, заключают договора безвозмездного пользования без проведения 



конкурсных процедур с физкультурно-спортивными организациями для создания 

условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом. 

       Муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

распоряжающиеся муниципальным имуществом на праве оперативного управления, 

заключают договора безвозмездного пользования и аренды с юридическими лицами и 

некоммерческими организациями осуществлено только по результатам проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров, и лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых создана образовательная 

организация и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность 

указана в учредительных документах.  

Объекты физкультурно-спортивной направленности образовательной 

организации не могут быть использованы населением в ущерб образовательной 

деятельности. 

Персонал должен иметь соответствующее образование, квалификацию, 

профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для 

выполнения возложенных на него обязанностей. Пройти  обязательное медицинское 

обследование (при поступлении на работу) и проходить периодические медицинские 

осмотры. 

          3.3. Персонал периодически должен проходить курсы  переподготовки и 

повышения квалификации.  На каждого работника учреждения должна быть 

должностная инструкция, устанавливающая их обязанности и права. 

       3.4. При предоставлении объектов организациям и населению учреждения спорта 

обязаны обеспечивать потребителей бесплатной, доступной и достоверной 

информацией. 

          3.5. В состав информации в обязательном порядке включается: 

-перечень основных услуг; 

-порядок предоставления услуг; 

-стоимость услуг; 

-правила поведения в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях; 

-книга жалоб и предложений; 

-правила и условия безопасного предоставления услуг; 

-расписание занятий, утверждённое руководителем учреждения; 

-информация о квалификации персонала, допущенного к оказанию    физкультурно-

оздоровительных или спортивных услуг; 

- инструкция по противопожарной защите и охране труда; 

-информационный стенд по терроризму-угрозе обществу. 

        3.6. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий различного уровня на 

безвозмездной основе, организаторами которых являются учреждения и организации 

различных форм собственности, на муниципальных спортивных сооружениях 

(использование спортивного оборудования, снаряжения, инвентаря) должны заключить 

письменный договор с организаторами спортивного или физкультурно- оздоровительного 

мероприятия, в котором должен быть прописан порядок и условия предоставления 

физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений.      

        3.7. Социально значимые услуги населению не должны рассматриваться как 

источник извлечения прибыли. 

        3.8. Основанием для отказа предоставления спортивных объектов являются: 

-медицинские противопоказания; 

-превышение предельной численности посетителей по отношению к пропускной 

способности  спортивного объекта на момент предоставления спортивного объекта; 

-нахождение заявителя в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

-отсутствие у заявителя абонемента (пропуска), дающего право на пользование 

муниципальными спортивными сооружениями. 

     3.9.Контроль использования по назначению и за сохранностью имущества 

осуществляются учреждениями спорта. 



4.  Права и обязанности пользователей муниципальными физкультурно-

оздоровительными и спортивными сооружениями  
       4.1.Пользователь объектами спорта имеет право: 

-на занятия физической культурой и спортом  независимо от пола, возраста, 

национальности, образования, социального положения, политических убеждений, 

отношения к религии; 

-получать постоянную информацию о предоставляемых услугах объектами спорта; 

-пользоваться спортивным инвентарем; 

-получать консультационную помощь. 

      4.2.Пользователь объектами спорта обязан: 

-беречь полученный спортивный инвентарь; 

-бережно относится к имуществу Учреждения; 

-выполнять указания тренера, инструктора; 

-поддерживать порядок и дисциплину в спортивных и  служебных помещениях, 

-не нарушать правила техники безопасности, пожарной безопасности и санитарно-

гигиенических правил и норм. 


