
АДМИНИСТРАЩ,IЯ IЧIУЕИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАЕИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,JDi,/-
г. Армавир

Об угверяслении Порядка использования населением объеrсгов спорта,
находящихся в муниципальной собственностп муниципальЕого

образования горол Армавир, в том чиспе спортивной инфраструrсгуры
образовательных организаций во внеучебное время

В соответствш,r с Федеральным зЕконом от б окгября 2003 года Ns131-ФЗ
<Об обrщrх приIщипzlх оргilIизации местного сап,rоупрaвлеЕия в Российской
ФедершIлпш, Федераrrьrrьш зЕконом от 4 декабря 2007 года NsЗ29-ФЗ кО
физической куJБтуре и спорте в Российской Федерации>, Федера-тrьным зЕtконом
от 29 ноября 2072 rода ЛЬ27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
Федерапьrьпu закоЕом от 26 ию;rя 2006 года ЛЪ135-ФЗ (О задц4те кончфешц{и),
Поручеrтием Президента Российской Федераrши от 22 ноября 20 19 года NПр-2З97
<Перечень поручешп1 по итогам заседяния Совета по рaц}витию физической
куJIьтуры и спортrD), руководствуясь Уставом муЕиIшпЕuIьного образоваrrия город
Армавир,постаЕовляю:

1. Утвердить Порядок испоJIьзоваttия населением объеrсгов спорта,
находящжся в муншцlпЕulьной собственности муЕиципztJъного образовашrя город
Армавир, том числе спортивной инфраструrсгуры образовательньж оргЕlнизаций во
внеl^rебное время (прппагается).

2. Настоящее пост€шlовлеЕие подлежит офичиалъному оrryбштrсованию.
З. Отделу по связям со средствalп{и массовой информы+lи

администации мyr*Iцип€uъного образованшI город Армавир (Емеrь.штштков)
обеспеrпrть офлпцашьное отryблIrковаш{е насто-ящего постаIlовления в га:}ете
< Муниципшьньй ggстчик Дрмавира>.

4. Сеюору lшформашионпьD( технологtлi аддпrистщшI муIilщfrIаJIьного
образоваIflrя город Армавир (Степовой) разместить Еастолцее постiшовление Еа
офищ.lшьном сайте администации DryIмIршаJIьного обрaвовЕlния город Армавир в
сети Интернет (www. аrmаwir.ru).

5. Контроль за выполнеIlием настоящего постановлениJI возложить на
заN{еститеJuI главы муЕиIшпЕtльного образовшlия город Армавир С.В.Фролов4
заместитеJrя главы }fуниципаJIьного образовшпая город Армавир И.Е.Гуреева.
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отдЕл
ЕлOпрOизвOдпвА

ё(ПолкФафлердлриятие)
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ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрж.щн
постановлением администрации

муниципaцьного образования

Порядок
использования населением объеrсгов спорта, находящихся в

муниципальной собственности муниципального образования город
Армавир, том чис.пе спортивной ннфраструlсгуры образовательвых

оргапизачий во внеучебное время

1. Настояпц.rй Порядок реryлирует вопросы испоJIьзования
населением объектов спорта, находящихся в муницип€цьной собственности
муниципirпьного образования город Армавир, в том числе спортивной
инфраструкryры образовательных организаций во внеучебное время (далее -

объекгы спорта), в целях, укiванных в гryнкте 4 настоящего порядка.
2. Задачами настоящего Порядка явJIяются:
привлечение максим:tльно возможного числа пользователей к

систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их лиЕIности,

формирование здоровою образа жизни, воспитание физических, мор€rльно-

этическID( и волевых качеств;
повышение роли физической кульryры в оздоровлении населения,

предупреждение заболеваемости и сохранеЕие их здоровья;
повышение уровня физической подготовленности и улучшение

спортивных результатов с учетом индивидуЕrльных способностей
занимающихся;

профилакгика правонарушений и вредЕых привычек среди населения.
З. Под объектами спорта поним€lются объекты недвижимого

имущества или единые недвижимые комппексы, предназначенные для
проведения физкульryрньж мероприятий и (или) спортивньD( мероприятий, в

том числе спортивные сооружения, явJlяющиеся объектами недвижимого
имущества.

4. Объекты спорта моryт использомться населением в цеJuIх:

удовлетвореIrия потребностей в поддерж ании и укреплении здоровья;

физической реабилrтгации;
проведения физкульryрно-оздоровитеJIьного и спортивного досуга;
удовлетворения потребностей в достижении спортивных результатов.
5. Использование населением объектов спорта осуществJuIется

следующими способами:
закJIючение в соответствии с действуюцим законодательством

договоров (соглашений) с физическими и юридическими лицами об оказании
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усJIуг по предоставлению в пользование объектов спорта в целях заIIятиJI

физической культурой и спортом;
предоставление свободного доступа Еа объект спорта для

самостоятелЬного занятИJI физическОй культурой и спортом, реализации

рaвлиЕIных видов досуга с rIетом особенностей окаj}ываемых услуг.
6. Объекты спорта предоставляются граждЕtн€lIчl, юридическим

лицам, индивидуальным предпринимателям, по договору (соглашению) с

муниципальными }цреждениями муниципаJIьного образования г. Армавир, в

оперативном управJIении которьж нЕD(одятся объекты спорта, на условиrIх,

утвержденных локальными актами муниципЕIльньж уrреждений.
7. Объекты спорта, находящиеся на общественных территориJIх,

предоставляются населению в режиме свободного доступа дJIя

с€lмостоятельного занятI.rя физической культурой и спортом, реализации

рЕrзлиtllrьж видов дос)ла с учетом особенностей окaвываемых услуг.
Правила посецения таких объекгов спорта, контактнЕц информация

(телефон, адрес элек,гронной почты, официа.тlьный сайт, уполномоченное на

организацию использования объекта должностное лицо) размещаются на

информационных пц{тах, устанавливаемьIх адмиЕистрацией муниципzrльЕого

образования город Армавир на территории, отведенной для размещения
объекга спорта.

8. Зак.тпочению договора (соглашения) муниципальной

организации, образующей социальrгуIо инфраструкryру для детей, должна
предшествовать проводимЕи учредителем муниципальной организации в

порядке, установленЕом действующим законодательством, оценка

последствий закJIючения таких соглatшений (договоров) для обеспечения

жизнедеятельности, образования, развития, отдьrха и оздоровления детей,
ока:tЕlния им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их
социшrьной защиты и социального обсrryживания.

9. Усrгуги, оказываемые населению на объекгах спорта, должны
соответствовать ГоСТ р 52024-200З <Услуги физкульryрно-оздоровительные
и спортивные. Общие требования>>.

Не допускается оказание усJryг на объекгах спорта, Еа которых оказание
такю( услуг является небезопасвым.

l0. Содержание и обсrryживание объекгов спорта производится

юридическими лицами, во вJIадении и пользовании KoTopblx находится объект

спорта, в соответствии с правилами техники безопасности, пожарной

безопасности, сЕtнитарно-гигиеЕическими нормами и правилами, иными
нормами действ5пощего законодательства.

11. При использовании объекгов спорта посетители имеют право:

на пользоваЕие всеми видами усJtуг, предусмотренными

функциональными особенностями объеrсга;
на пронос лиtIных вещей, не запрещенных Еастоящим Порядком.

|2, При использовании объекгов спорта посетители обязаны:

бережно относиться к объектам спорта, спортивному оборудованию,

спортивному инвентарю ;
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поддерживать порядок и не нарушать дисциплину при использовании

объекга спорта;
предупреждать конфликтные ситуации, не доIryскать оскорбительньж

выр€Dкений и хулиганскИх деЙствий в адреС дРугих лиц;

соблюдать персоЕarльную ответственность за соблюдение правил

техники безопасности ЕrD(ождения на объекте спорта;

при обнаружеrши (возникновении) поломки (повреждения) спортивного

оборулования, спортивЕого иЕвеIrтаря, делatющей невозможным или опасным

их дальнейшее иопользование, Ееобходимо прекратить использование

Ееисправного спортивного оборудования, спортивного инвеЕтаря и

незамедлительно сообшц{ть об этом должностному лицу юридического лица,

ответственному за оргiшизацию использования объекга.
l3. При использовании объектов спорта запрещаgтся:

распивать спиртные напитки, употреблять табачные, наркотиIIеские или

психотропные вещества;
проносить на территорию оружие (за исключением спортивного

оружия), взрывчатые, легковоспламеняющиеся вещества и материалы, а на

территорию спортивной площадки проносить стекJIяIrную посуду;
использовать пиротехнические изделия с нарушением,гребований

действующего закоЕодательства, разводить костры;
выryливать животных;

рaвмещать отходы производства и потребления вне отведенных дJUI

этогоместЕIх'разлиВатьжидкостинаспортиВноепокрытие'наносить
повреждения спортивному покрытию;

наносить повреждения, в том числе надписи, использовать не по

назначению спортивное оборудование, спортивньй инвентарь, мЕшые

архитектурные формы;
крепить к спортивному оборудованию, спортивному инвентарю, малым

архитектурным формам рекJIаму, вывески, указатели;
рrыцшенно мешать другим занимающимся на территории объекта;

производить сitJ\,rостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивного
оборудования, спортивного инвентаря.

|4. Учреrr<дения, в оперативном управлении которых находятся

объекгЫ спорта, обязанЫ обеспечитЬ население бесплатной, досryпной и

достоверной информачией об условиях использования объектов спорта, в том

числе о режиме работы, правилах посещения, порядке предоставлениrI

объекгов спорта, перечне физкультурно-оздоровительных и спортивных

усJrуг, стоимостИ физкульryрНо-оздоровительньН и спортивных услуг,
графике возможногО предоставлеЕия объекгоВ спорта (дни недели, часы),

кЪrrгакгной информации (телефон, адрес электронной почты, официальный

сайт, уполномоченное, Еа организацию использования объекта, должностное
лицо), путем размещениJI соответств).ющей информации на стендах в своих

помещекиях и на официаJIьном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети <Интернео>.
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l5. Пользователи объектами спорта, наруIIшвшие 1ребования
настоящего Порядка, моryт быть удалены с объекта, а также привлечены к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Начальник отдела физкультуры и спорта
администрации муниципЕIльного образования
город Армавир С.В.Куликов

ч€uIьник управлениrI образования
администрации муниципального образования
город Армавир i(t,, Т.В.Мирчук
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