Администрация
муниципального района
«Удорский»

«Удора»
муниципальной районса
администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУОМ
от

с?А октября 2020 г.

№

с.Кослан, Республики Коми

Об утверждении Порядка использования населением объектов спорта,
находящихся в муниципальной собственности МО МР «Удорский»,
в том числе спортивной инфраструктуры муниципальных
образовательных организаций
Во исполнение подпункта «а» пункта 2 перечня поручений Президента
Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 10
окгября 2019 года №Пр-2397, пункта '2 Перечня поручений по итогам
заседания Правительства Республики Коми от 24 сентября 2020 года, в
соответствии с методическими рекомендациями по разработке порядка
использования населением объектов спорта, утвержденными приказом
Министерства физической культуры и спорта Республики Коми от 08.10.2020
г. №01-12/258
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить порядок использования населениемобъектов спорта,
находящихся в муниципальной собственности МО МР «Удорский», в том
числе спортивной инфраструктуры муниципальных образовательных
организаций во внеучебное время согласно приложению к настоящему
постановлению.
2.
Рекомендовать Отделу физической культуры,спорта и туризма
администрации
муниципального
района
«Удорский»,
Управлению
образования, администрации муниципального района «Удорский»:
2.1.
Утвердить перечень объектов спорта, в том числе спортивной
инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, которыми
население имеет право пользоваться для занятий физической культурой и
спортом, по видам объектов спорта, в который включить следующую
информацию:
1)
название организации, ее адрес;
2)
название объекта спорта;

3)
график возможного предоставления объектов спорта (дни недели,
часы);
4)
контактная информация (телефон, адрес электронной почты,
официальный сайт, уполномоченное на организацию использования объекта
спорта должностное лицо).
2.2.
Разместить указанный порядок, а также информацию, указанную
в п. 2.1. на официальных сайтах учреждений в ведении которых находятся
объекты спорта, в том числе объекты спортивной инфраструктуры
образовательных организаций.
3. Настоящее
постановление вступает в силу
со дня его
обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Врио главы муниципального района «Удорский»
- руководителя администрации МР «Удорский» (

Исп. Палева И М.
Тел.8(8235) 33316

И.А. Коковкин

Утвержден
постановлением администрации
муниципального района «Удорский»
от «
» октября 2020 г №
(приложение)

^%

Порядок использования населением объектов спорта, находящихся в
муниципальной собственности МО МР «Удорский», в том числе
спортивной инфраструктуры муниципальных образовательных
организаций во внеучебное время
1.
Настоящий порядок использования населением объектов спорта,
находящихся в муниципальной собственности МО МР «Удорский», в том
числе спортивной инфраструктуры муниципальных образовательных
организаций во внеучебное время (далее - Порядок), разработан в целях
создания условий для массовых занятий физической культурой и спортом на
территории МО МР «Удорский».
2. Муниципальные учреждения Отдела физической культуры, спорта и
туризма администрации МР «Удорский», Управления образования
администрации МР «Удорский», в оперативном управлении которых
находится объект спорта, самостоятельно, по итогам экспертной оценки
последствий заключения договора о предоставлении в безвозмездное
пользование имущества, закрепленного за объектами социальной
инфраструктуры (постановление администрации муниципального района
«Удорский» от 24.12.2018 г. № 918 «Об утверждении Порядка проведения
экспертной оценки последствий заключения договора аренды и
предоставления в безвозмездное пользование имущества, закрепленного за
объектами социальной инфраструктуры для детей на территории
муниципального образования муниципального района «Удорский»)
принимает решение об объемах использования населением физкультурно
спортивной инфраструктуры на основании следующих принципов:
обеспечение максимального использования объектов спорта
населением с учетом необходимости обеспечения в полном объеме основной
уставной деятельности учреждений (Тренировочного, образовательного
процесса), а также необходимости исполнения заключенных договоров о
предоставлении объектов спорта для использования в целях занятий
физической культурой и спортом;
соблюдение
установленных
законодательством
требований
безопасности.
3. Использование населением объектов спорта осуществляется
следующими способами:
1) заключение в соответствии с действующим законодательством
договоров с организованными группами населения и юридическими лицами
об оказании услуг rfo 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.

4. С целью использования объектов спорта физическое или юридическое
лицо обращается в выбранное ими учреждение.
Учреждение самостоятельно заключает договор об оказании услуг по
предоставлению в пользование объектов спорта с обратившимся с
соответствующим запросом лицами (учреждениями спорта, общественными
организациями,
администрациями
муниципальных
образований,
спортивными клубами и т.д.) либо информирует обратившееся лицо о
правилах предоставления доступа на объект спорта для самостоятельного
занятия физической культурой и спортом.
5. Объекты спортивной инфраструктуры предоставляются гражданам,
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на условиях,
утвержденных локальными актами учреждений, в оперативном управлении
которых находятся объекты спортивной инфраструктуры.
6. Контроль за исполнением договора об оказании услуг по
предоставлению
в пользование
объектов
спорта
осуществляется
учреждением самостоятельно.
7. 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.

