
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<&aZO, г. Дальнегорск №  о-

Об утверждении Порядка использования населением 
объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности 

Дальнегорского городского округа, в том числе спортивной 
инфраструктуры образовательных организаций 

во внеучебное время

В целях реализации части 5 подпункта «а» пункта 2 Перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 22 ноября 2019 года № Пр-2397, на 

основании приказа Министерства физической культуры и спорта Приморского 

края от 13 августа 2020 года № 304 «О Типовом порядке использования 

населением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности», 

руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, администрация 

Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования населением объектов 

спорта, находящихся в муниципальной собственности Дальнегорского городского 

округа, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций во 

внеучебное время.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое слово» и 

разместить на официальном сайте Дальнегорского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа

О.А. Наумову.

Г лава Дальнегорс 
городского окруп А.М. Теребилов



Приложение

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа
от ZOZO №

Порядок использования населением 
объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности 

Дальнегорского городского округа, в том числе спортивной 
инфраструктуры образовательных организаций 

во внеучебное время

1. Настоящий порядок использования населением объектов спорта, 

находящихся в муниципальной собственности Дальнегорского городского округа, в 

том числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное 

время (далее -  Порядок), разработан в целях создания условий для массовых занятий 

физической культурой и спортом на территории Дальнегорского городского округа.

2. Муниципальное учреждение Дальнегорского городского округа, в 

оперативном управлении которого находится объект спорта (далее -  учреждение), 

самостоятельно принимает решение об объемах использования населением 

физкультурно-спортивной инфраструктуры на основании следующих принципов:

1) обеспечение максимального использования объектов спорта населением с 

учетом необходимости обеспечения в полном объеме основной уставной 

деятельности учреждения (тренировочного, соревновательного процесса), а также 

необходимости исполнения заключенных договоров о предоставлении объектов 

спорта для использования в целях занятий физической культурой и спортом;

2) соблюдение установленных действующим законодательством требований 

безопасности.

Объекты физкультурно-спортивной инфраструктуры образовательного 

учреждения не могут быть использованы населением в ущерб образовательной 

деятельности. Объекты физкультурно-спортивной инфраструктуры образовательного 

учреждения (спортивные площадки) предоставляются на безвозмездной основе и в 

целях создания условий для массовых занятий физической культурой и спортом.

3. Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Дальнегорского городского округа составляет реестры спортивных объектов, 

находящихся в муниципальной собственности (далее -  реестры), имеющих



возможность предоставлять объекты спорта для занятий населения физической 

культурой и спортом, по форме согласно приложениям № 1, 3 к настоящему Порядку.

Управление образования администрация Дальнегорского городского округа 

составляет реестр муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих 

возможность предоставлять спортивную инфраструктуру образовательных 

организаций для занятий населения физической культурой и спортом по форме 

согласно приложениям № 2 к настоящему Порядку.

Реестры включают в себя название организации, ее адрес, название объекта 

спорта, график возможного предоставления объектов спорта (дни недели, часы), 

контактная информация (телефон, адрес электронной почты, официальный сайт, 

должностное лицо, уполномоченное на организацию использования объектов спорта).

4. Порядок и реестры размещаются на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа и официальных сайтах учреждений в актуализированном виде. 

Учреждения обеспечивают информирование населения о возможности использования 

объектов спорта также иными доступными способами.

5. Использование населением объектов спорта осуществляется следующими 

способами:

1) заключение в соответствии с действующим законодательством договоров с 

физическими и юридическими лицами об оказании услуг по предоставлению в 

пользование объектов спорта в целях занятий физической культурой и спортом;

2) предоставление доступа населению на объект спорта для самостоятельного 

занятия физической культурой и спортом.

6. С целью использования объектов спорта физическое или юридическое лицо 

обращается в выбранное им учреждение.

Учреждение самостоятельно заключает договор об оказании услуг по 

предоставлению в пользование объектов спорта с обратившимися с соответствующим 

запросом лицами (учреждениями спорта, общественными организациями, 

спортивными клубами и т.д.) либо информирует обратившееся лицо о правилах 

предоставления доступа на объект спорта для самостоятельного занятия физической 

культурой и спортом.

7. Контроль за исполнением договора об оказании услуг по предоставлению в 

пользование объектов спорта осуществляется учреждением самостоятельно.
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8. Учреждение при использовании населением объектов спорта, в том числе 

путем предоставления доступа населению на объект спорта для самостоятельного 

занятия физической культурой и спортом, обеспечивает контроль соблюдения 

требований безопасности, установленных действующим законодательством.



Приложение 1 
к Порядку использования 
населением объектов спорта, 
находящихся в муниципальной 
собственности Дальнегорского 
городского округа, в том числе 
спортивной инфраструктуры 
образовательных организаций 
во внеучебное время

Реестр муниципальных учреждений спортивной направленности, имеющ их возможность предоставлять  
объекты спорта для занятий населения физической культурой и спортом

Наименование
муниципального

образования

№
п/п

Наименование
организации

Адрес
организации

Название 
объекта спорта

Адрес
объекта
спорта

Предлагаемы 
й вид спорта 
для занятий 
населению

Г рафик работы 
спортивной 

инфраструктуры в 
свободное от 

тренировочного 
(соревновательного) 

процесса время

Контактная 
информация 

(уполномоченное 
должностное 

лицо, телефон, 
электронный 

адрес)



Приложение 2 
к Порядку использования 
населением объектов спорта, 
находящихся в муниципальной 
собственности Дальнегорского 
городского округа, в том числе 
спортивной инфраструктуры 
образовательных организаций 
во внеучебное время

Реестр муниципальных общ еобразовательных организаций, имеющ их возможность предоставлять  
спортивную инфраструктуру образовательных организаций для занятий  

населения физической культурой и спортом во внеучебное время

Наименование
муниципального

образования

№
п/п

Наименование
образовательной

организации

Адрес
организации

Название
спортивной

инфраструктур
ы

Предлагаемый вид 
спорта для 

занятий 
населению

Г рафик работы 
спортивной 

инфраструктуры в 
свободное от 

занятий время

Контактная информация 
(уполномоченное 

должностное лицо, 
телефон, электронный 

адрес)



Приложение 3 
к Порядку использования 
населением объектов спорта, 
находящихся в муниципальной 
собственности Дальнегорского 
городского округа, в том числе 
спортивной инфраструктуры 
образовательных организаций 
во внеучебное время

Реестр объектов спортивной инфраструктуры, находящихся на балансе администрации муниципального  
образования, созданных для занятий населения физической культурой и спортом

Наименование
муниципального

образования

№
п/п

Название спортивной 
инфраструктуры

Адрес объекта 
спорта

Предлагаемый вид 
спорта для занятий 

населению

Г рафик работы 
спортивной 

инфраструктуры

Контактная информация 
(уполномоченное 

должностное лицо, 
телефон, электронный 

адрес)


