
АДМИНИСТРАЦИЯ
Советско-Гаванского муниципального района 

Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 655
г. Советская Гавань

ГОб утверждении порядка использования населением объектов спорта и 
спортивной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собствен
ности

Во исполнение приказа министерства физической культуры и спорта 
Хабаровского края от 16.09.2020 № 392 «Об утверждении порядка исполь
зования населением края объектов спорта и спортивной инфраструктуры, 
находящихся в краевой собственности», Администрация Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования населением объ
ектов спорта и спортивной инфраструктуры, находящихся в муниципаль
ной собственности (далее - Порядок).

2. Управлению по социальным вопросам Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края (Мироняк М.Н.), 
Управлению образования Администрации Советско-Гаванского муници
пального района Хабаровского края (Крепышева И.Ю.) организовать пре
доставление наседению объектов спорта и спортивной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с данным 
Порядком.

3. Руководителям учреждений, подведомственных Управлению по 
социальным вопросам Администрации Советско-Гаванского муниципаль
ного района Хабаровского края, Управлению образования Администрации 
Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края, имеющих 
возможность предоставлять населению объекты спорта и спортивную ин
фраструктуру, разместить информацию об использовании данных объек
тов на официальных сайтах учреждений в срок до 05.10.2020 года.

4. Управлению образования Администрации Советско-Гаванского му
ниципального района Хабаровского края (Крепышева И.Ю.) направить рее
стры муниципальных учреждений, имеющих возможность предоставлять 
объекты спорта и спортивную инфраструктуру населению (в соответствии с 
Приложением №1), Управлению по социальным вопросам Администрации 
Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края (Миро-
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няк М.Н.) в срок до 10 октября 2020 года и далее ежегодно в срок до 01 
февраля следующего года за отчетным.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместите
ля Главы Администрации Советско-Гаванского муниципального района 
Хабаровского края по социальным вопросам Мельзединова Ю.М.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

И.о. Главы Администрации 
Советско-Г аванского 
муниципального района 
Хабаровского края Е.Г.Филиппова
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Советско-Г аванского 
муниципального района
Хабаровского края
от "о?4 " 2020 г. № ^33

ПОРЯДОК 
использования населением объектов спорта и спортивной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности

1. Настоящий Порядок определяет правила использования населением 
объектов спорта и спортивной инфраструктуры, находящихся в муници
пальной собственности Советско-Гаванского муниципального района Хаба
ровского края (далее - Порядок, муниципальные объекты спорта, спортив
ная инфраструктура соответственно) и разработан в целях создания условий 
для занятий населением физической культурой и спортом по месту житель
ства, а также для проведения физкультурных и спортивных мероприятий.

2. Информация о Порядке, реестре муниципальных учреждений, 
имеющих возможность предоставлять объекты спорта и спортивную инфра
структуру населению (далее - реестр, учреждение соответственно), с указа
нием названия, адреса организации, графика возможного предоставления 
объектов спорта, включающего дни недели и время, контактов (телефон, ад
рес эл. почты, официальный сайт) размещается на официальных сайтах 
Управления по социальным вопросам Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края, Управления образования Адми
нистрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края, 
а также на официальных сайтах учреждений, подведомственных Управлени
ям.

3. Доступ к открытым спортивным объектам - плоскостным спортив
ным сооружениям (поля) для свободного пользования населением осуществ
ляется в рамках выделенного учреждением времени, свободного от соревно
вательного и тренировочного процессов. Информация для населения о вре
мени предоставления, правилах поведения на спортивном сооружении раз
мещается на информационном стенде.

4. Для занятий на спортивном объекте физической культурой и спор
том или для проведения физкультурных или спортивных мероприятий, физи
ческое или юридическое лицо на основании полученной в реестре информа
ции обращается в выбранное учреждение.

Учреждение самостоятельно заключает договор (соглашение) с физи
ческим или юридическим лицом.

Договор (соглашение) должно включать следующие условия:
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- перечень объектов спортивной инфраструктуры, предполагаемой для 
использования;

- площадь предоставления объектов (спортивных залов, спортивных 
площадок, подсобных помещений);

- разрешение на пользование спортивным оборудованием и инвента
рем, находящимся в собственности учреждения;

- график предоставления инфраструктуры, включающей дни недели, 
время;

- права и обязанности сторон соглашения с обязательным указанием 
перечня лиц, ответственных за обеспечение безопасности на спортивном 
объекте, сохранность предоставляемого имущества, обеспечение санитарно- 
гигиенического режима, а также соблюдения правил посещения спортивных 
объектов и спортивной инфраструктуры, а также служебных и технических 
помещений, в т.ч. и правила пропускного режима;

- срок предоставления объектов инфраструктуры;
- условия досрочного прекращения действия настоящего соглашения.
Объекты спорта и спортивной инфраструктуры учреждений могут пре

доставляться на платной, льготной или безвозмездной основе в целях занятий 
населением физической культурой и спортом по месту жительства, а также 
для проведения физкультурных и спортивных мероприятий, в соответствии с 
действующими на территории Советско-гаванского муниципального района 
Хабаровского края нормативно - правовыми актами.

Учреждение вправе отказаться от заключения соглашения, если имеет
ся угроза безопасности учреждения, исходящая от обратившегося юридиче
ского или физического лица.

Контроль за исполнением соглашения осуществляется учреждением 
самостоятельно.

5. При организации на объекте спорта или объекте спортивной инфра
структуры проведения физкультурных и(или) спортивных мероприятий фи
зическое или юридическое лицо обязано согласовать дату, время и место 
проведения с руководителем соответствующего спортивного объекта не 
позднее чем за месяц. Предоставить сценарий проведения мероприятия с 
указанием даты, времени и места проведения отдельных действий и пример
ного числа участников. Сценарий согласовывается с руководителем ответст
венного подразделения учреждения и утверждается лицом ответственным за 
мероприятие и руководителем учреждения и затем заключается договор на 
оказание соответствующей услуги.

До начала проведения мероприятия его организатор обязан предоста
вить список сторонних лиц, а также в случае необходимости список авто
транспорта, участвующих в подготовке и проведении мероприятия. Список 
транспорта, время въезда, места его парковки и продолжительность пребыва
ния на территории учреждения согласовывается с руководителем ответст
венного подразделения и утверждается руководителем учреждения.
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При проведении официальных физкультурных и спортивных меро
приятий на объектах спорта и спортивной инфраструктуре обеспечение об
щественного порядка и безопасности осуществляется организатором меро
приятий во взаимодействии с учреждением в соответствии с требованиями 
федерального законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения 
безопасности.

Организатор физкультурного или спортивного мероприятия обязан 
обеспечить оказание медицинской помощи в соответствии с приказом Мини
стерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н "Об 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физиче
ской культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физ
культурных мероприятий спортивных мероприятий), включая порядок меди
цинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, занимать
ся физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нор
мативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного ком
плекса "Готов к труду и обороне".

В случае проведения физкультурного или спортивного мероприятия 
без соблюдения условий, указанных в настоящем Порядке, администрация 
учреждения вправе прекратить мероприятие и удалить его участников за 
пределы территории учреждения.

6. Руководители объектов спорта и спортивной инфраструктуры учре
ждений должны обеспечивать надлежащее техническое состояние мест про
ведения занятий и физкультурно-спортивных мероприятий для населения в 
соответствии с требованиями технических регламентов, нормами, правилами 
и требованиями, установленными органами государственного контроля (над
зора), санитарными правилами, а также нести ответственность в соответст
вии с законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни 
или здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спор
том.

Начальник Управления 
по социальным вопросам 
Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района 
Хабаровского края М.Н.Мироняк



Приложение № 1
к Порядку использования 
населением объектов спорта и 
спортивной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной 
собственности

Реестр 
муниципальных учреждений, имеющих возможность предоставлять объекты 

спорта и спортивную инфраструктуру населению

(должность. Фамилия, Имя. Отчество, телефон)

№
пп

Название организации Адрес 

организации

График 
возможного 

предоставления 
объектов 
спорта, 

включающий 
дни недели и 

время

Контакты 
(телефон, 
адрес эл. 
почты, 

официальный 
сайт)


