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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 

муниципального района «Усть-Цилемский» 
от 26 ноября 2020 г. № 11/932 

(приложение № 1) 
 

ПОРЯДОК 
использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального района «Усть-Цилемский», в том числе 
спортивной инфраструктуры образовательных организаций  

во внеучебное время 
 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы использования населением 
объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
района «Усть-Цилемский», в том числе спортивной инфраструктуры 
образовательных организаций во внеучебное время (далее - объекты спорта), в 
целях удовлетворения потребностей населения в систематических занятиях 
физической культурой и спортом. 

2. Под объектами спорта понимаются объекты недвижимого имущества или 
комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные для 
проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том 
числе плоскостные спортивные сооружения (спортивные площадки). 

2.1. Согласно настоящему Порядку к объектам спорта, находящимся в 
муниципальной собственности, в том числе спортивной инфраструктуры 
образовательных организаций, которые население района имеет право 
использовать для занятий физической культурой и спортом, проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий (далее – объекты спортивной 
инфраструктуры), относятся: 

1) спортивные залы, тренажерные и гимнастические залы образовательных 
организаций, подведомственных управлению образования администрации 
муниципального района «Усть-Цилемский»;  

2) спортивные площадки, лыжные трассы и стадионы образовательных 
организаций, подведомственных управлению образования администрации 
муниципального района «Усть-Цилемский». 

3. Объекты спорта могут использоваться населением в целях: 
- прохождения спортивной подготовки или освоения образовательных 

программ в области физической культуры и спорта; 
- участия в физкультурном мероприятии, спортивном соревновании и 

тренировочном мероприятии, в том числе в качестве зрителя;  
- получения физкультурно-оздоровительной услуги. 
4. Использование объектов спорта, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального района «Усть-Цилемский», в том числе 
спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное время 
населением может осуществляться на безвозмездной, льготной и платной основе.  

4.1. Объекты спортивной инфраструктуры предоставляются гражданам, 
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на условиях, 
утвержденных локальными актами учреждений и организаций, в оперативном 
управлении которых находятся объекты спортивной инфраструктуры. 
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4.2. Использование объектов спорта населением на безвозмездной основе 
осуществляется в соответствии: 

- с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципального учреждения, в оперативном управлении 
которого находятся объекты спорта; 

- с акцией, проводимой учреждением в рамках рекламной кампании 
оказываемых организациями платных услуг населению. 

Плоскостные спортивные сооружения (спортивные площадки) на 
безвозмездной основе предоставляются: 

1) гражданам в дни, свободные от проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий, согласно расписанию, утвержденному учреждениями 
или организациями, в оперативном управлении которых находится плоскостное 
спортивное сооружение; 

2) социально-ориентированным некоммерческим организациям и 
образовательным организациям, создавшим физкультурно-спортивные клубы, для 
проведения физкультурных и спортивных мероприятий, занятий физической 
культурой и спортом по предварительным заявкам, оформленным в сроки и 
порядке, утвержденным организацией, в оперативном управлении которой 
находится плоскостное спортивное сооружение.  

4.3. Использование объектов спорта населением на льготной основе 
осуществляется в соответствии с порядком и условиями предоставления льгот, 
установленными организациями. 

Организации вправе устанавливать льготы на очередной финансовый год 
для детей из многодетных семей, для детей из малообеспеченных семей, детей, 
оставшихся без попечения родителей, инвалидов, пенсионеров при организации 
платных физкультурно-оздоровительных услуг с учетом материально-
технических и организационных возможностей. 

5. Услуги, оказываемые населению на объектах спорта, должны 
соответствовать ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и 
спортивные». Не допускается оказание услуг на объектах спорта, на которых 
оказание таких услуг является небезопасным. 

6. Объем и характер оказываемых учреждением услуг населению 
определяется учреждением самостоятельно. 

7. При использовании населением объектов спорта учреждение обязано 
обеспечить население бесплатной, доступной и достоверной информацией, 
включая: 

- перечень физкультурно-оздоровительных услуг; 
- порядок предоставления физкультурно-оздоровительных услуг; 
- стоимость физкультурно-оздоровительных услуг; 
- правила поведения на объектах спорта. 
8. Для информирования граждан о режиме работы, правилах посещения и 

порядке предоставления объектов спортивной инфраструктуры, учреждения или 
организации, в оперативном управлении которых находятся объекты спортивной 
инфраструктуры, обязаны размещать на своих информационных стендах и 
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
расписание работы, правила посещения и порядок предоставления объектов 
спортивной инфраструктуры. 

_____________________ 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 

муниципального района «Усть-Цилемский» 
от 26 ноября 2020 г. № 11/932 

(приложение № 2) 
 

СОСТАВ 
рабочей группы по проведению инвентаризации объектов спорта, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального района 
«Усть-Цилемский», в том числе спортивной инфраструктуры 

образовательных организаций 
 

Еремеева Е.Е. - заместитель руководителя администрации 
муниципального района «Усть-Цилемский», 
председатель рабочей группы; 

Попова Л.С. 
 

- директор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр физкуль-
туры, спорта и туризма» Усть-Цилемского района», 
заместитель председателя рабочей группы;  

Дуркина О.Ф. - ведущий эксперт отдела по социальным вопросам 
администрации муниципального района «Усть-
Цилемский», секретарь рабочей группы. 

   
Члены рабочей группы: 

 
Талеева Е.Г. - начальник управления образования администрации 

муниципального района «Усть-Цилемский»; 
Хозяинов О.П.  - заведующий отделом по управлению 

муниципальным имуществом администрации 
муниципального района «Усть-Цилемский». 

 
 

_____________________ 
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