
 
 

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН      АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ     ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

     02 ноября 2020 года                                        11/1708 
 

Республика Коми, г.Инта 

 

Об утверждении Порядка использования населением 

объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования городского округа «Инта», в том числе 

спортивной инфраструктуры муниципальных образовательных организаций 

во внеучебное время 

 

В целях реализации подпункта «а» пункта 2 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию физической культуры и спорта № ПР-2397 от 22 ноября 2019 

года, пункта 4 Перечня поручений по итогам заседания Правительства Республики Коми 

от 24 сентября 2020 года, пункта 2 приказа Министерства физической культуры и спорта 

Республики Коми № 01-12/258 от 08 октября 2020 года и создания условий для массовых 

занятий физической культурой и спортом на территории муниципального образования 

городского округа «Инта», администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок использования населением объектов спорта, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования городского округа «Инта», в 

том числе спортивной инфраструктуры муниципальных образовательных организаций во 

внеучебное время согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации Е.Д. Груздеву. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 

ВрИО главы городского округа «Инта» -  

руководителя администрации       В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

к постановлению   

администрации МОГО «Инта» 

                от 02 ноября 2020 года № 11/1708 

 

ПОРЯДОК 

использования населением 

объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования городского округа «Инта», в том числе 

спортивной инфраструктуры муниципальных образовательных организаций 

во внеучебное время 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы использования населением объектов 

спорта, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

городского округа «Инта», в том числе спортивной инфраструктуры муниципальных 

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 спортивные 

сооружения. 

3. Объекты спорта могут использоваться населением в целях: 

3.1. освоения программ спортивной подготовки или образовательных программ в 

области физической культуры и спорта; 

3.2. участия в физкультурном мероприятии, спортивном соревновании и 

тренировочном мероприятии, в том числе в качестве зрителя; 

3.3. получения физкультурно-оздоровительной услуги. 

4. Администрация муниципального образования городского округа «Инта» (далее - 

Администрация) составляет реестр учреждений, имеющих возможность предоставлять 

объекты спорта (далее - реестр). 

Реестр включает в себя название организации, ее адрес, название объекта спорта, 

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

информацию (телефон, адрес электронной почты, официальный сайт, уполномоченное на 

организацию использования объекта спорта должностное лицо). 

5. Порядок и реестр размещаются на официальном сайте администрации и 

официальных сайтах учреждений, включенных в реестр. Учреждения обеспечивают 

информирование населения о возможности использования объектов спорта также иными 

доступными способами. 

6. Муниципальное  учреждение, в оперативном управлении которого находится 

объект спорта (далее - учреждение), самостоятельно принимает решение об объемах 

использования населением физкультурно-спортивной инфраструктуры на основании 

следующих принципов: 

6.1. 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; 

6.2. соблюдение установленных действующим законодательством требований 

безопасности. 



7. Использование объектов спорта населением может осуществляться на 

безвозмездной, льготной и платной основе. 

8. Использование объектов спорта населением на безвозмездной основе может 

осуществляться в соответствии: 

8.1.  с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) (далее муниципальное задание) муниципального учреждения, в оперативном 

управлении которого находятся объекты спорта; 

8.2. с акцией, проводимой учреждением в рамках рекламной кампании оказываемых 

учреждением платных услуг населению. 

9. Использование объектов спорта населением на льготной основе осуществляется в 

соответствии с порядком и условиями предоставления льгот, установленными 

учреждением. 

Учреждение вправе устанавливать льготы на очередной финансовый год для детей 

из многодетных семей, для детей из малообеспеченных семей, детей, оставшихся без 

попечения родителей, инвалидов, пенсионеров и иных категорий граждан при 

организации платных физкультурно-оздоровительных услуг с учетом материально-

технических и организационных возможностей. 

10. Использование объектов спорта населением на платной основе осуществляется в 

соответствии с правилами и прейскурантом, действующими в учреждении. 

11. 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. 

12. Использование населением объектов спорта осуществляется следующими 

способами: 

12.1. 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; 

12.2. предоставление доступа на объект спорта для самостоятельного занятия 

физической культурой и спортом в соответствии с п.7 настоящего Порядка. 

13. 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 обратившимися с соответствующим 

запросом лицами, либо информирует обратившееся лицо о правилах предоставления 

доступа на объект спорта для самостоятельного занятия физической культурой и спортом. 

Контроль за исполнением договора об оказании услуг по предоставлению в 

пользование объектов спорта осуществляется учреждением самостоятельно. 

14. 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. 

15. Объем и характер оказываемых учреждением услуг населению определяется 

учреждением самостоятельно. 

16. При использовании населением объектов спорта учреждение обязано обеспечить 

население бесплатной, доступной и достоверной информацией, включая: 

16.1. перечень физкультурно-оздоровительных услуг; 

16.2. порядок предоставления физкультурно-оздоровительных услуг; 

16.3. стоимость физкультурно-оздоровительных услуг;  

16.4. правила поведения на объектах спорта. 
 


