
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 28.12.2021 № 1836 
            г. Полысаево 

Об утверждении Порядка 

использования населением 

объектов спорта, находящихся в 

собственности Полысаевского 

городского округа, в том числе 

спортивной инфраструктуры 

образовательных организаций 

 

В целях реализации Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», пункта 2 Перечня 

поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета 

по развитию физической культуры и спорта № Пр-2397 от 22.11.2019, 

приказа Министерства физической культуры и спорта Кемеровской 

области - Кузбасса от 09.03.2021г № 326, администрация Полысаевского 

городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования населением 

объектов спорта, находящихся в собственности Полысаевского городского 

округа, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных 

организаций, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению молодежной политики, спорта и туризма 

Полысаевского городского округа (Л.А. Шерстобитовой), Управлению 

образования Полысаевского городского округа (И.С. Гутник): 

2.1. Руководствоваться настоящим порядком при предоставлении 

объектов спорта. 

2.2. Обеспечить размещение на официальных сайтах 

подведомственных учреждений, в ведении которых находятся объекты 

спорта, информацию об объектах спортивной инфраструктуры, их месте 

нахождения, контактных данных. 
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3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой 

газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте администрации 

Полысаевского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования в городской массовой газете «Полысаево». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Полысаевского городского округа по социальным 

вопросам Л.Г. Капичникову. 

 

 

 

Глава Полысаевского  

городского округа                                                                               В.П. 

Зыков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шерстобитова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Полысаевского городского округа 

от 28.12.2021 № 1836 

 

Порядок 

использования населением объектов спорта, находящихся в собственности 

Полысаевского городского округа, в том числе спортивной 

инфраструктуры образовательных организаций 

 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления 

юридическим лицам и населению объектов недвижимого имущества или 

комплексов недвижимого имущества, специально предназначенных для 

проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, 

в том числе спортивных сооружений (далее – объекты спорта), 

находящихся в собственности Полысаевского городского округа, в целях 

удовлетворения потребностей в поддержании и укреплении здоровья, 

физической культуры, физической реабилитации и проведения 

физкультурно – оздоровительного и спортивного досуга, определяет 

правила и условия использования юридическими лицами и населением 

объектов спорта, находящихся в собственности Полысаевского городского 

округа, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных 

организаций. 

2. Целями и основными задачами реализации настоящего Порядка 

являются: 

привлечение населения к систематическим занятиям физической  

культурой и спортом, формирование здорового образа жизни, воспитание 

физических, морально-этических и волевых качеств; 

повышение роли физической культуры в оздоровлении, 

предупреждение заболеваемости и сохранение здоровья; 

повышение уровня физической подготовленности и улучшение 

спортивных результатов; 

организация и проведение спортивных мероприятий; 

профилактика вредных привычек и правонарушений; 

осуществление мероприятий по популяризации и развитию 

физической культуры и спорта; 

создание условий для самостоятельных и организованных занятий 

граждан физической культурой и спортом. 

3. Объекты спорта должны соответствовать требованиям, 

установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Кемеровской области-Кузбасса. 

4. Согласно настоящему Порядку к объектам спорта, находящимся в 

собственности Полысаевского городского округа и спортивной 

инфраструктуры образовательных организаций, которые население 
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Полысаевского городского округа имеет право использовать для занятий 

физической культурой и спортом, проведения физкультурных и 

спортивных мероприятий (далее – объекты спортивной инфраструктуры), 

относятся: 

1) спортивные залы, плавательные бассейны учреждений, 

подведомственных управлению молодежной политики, спорта и туризма 

Полысаевского городского округа (далее – объекты спорта); 

2) спортивные площадки, лыжные трассы и стадионы учреждений, 

подведомственных управлению молодежной политики, спорта и туризма 

Полысаевского городского округа (далее – плоскостные спортивные 

сооружения); 

3) спортивные залы и спортивные площадки образовательных 

организаций (за исключением спортивных залов и спортивных площадок 

дошкольных образовательных организаций, муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа-

интернат № 23»), подведомственных управлению образования 

Полысаевского городского округа (далее – спортивные сооружения 

образовательных организаций). 

5. Предоставление объектов спорта осуществляется при соблюдении 

требований к их антитеррористической защищенности. 

6. Физкультурно – оздоровительные и спортивные услуги, 

оказываемые на объектах спорта, должны соответствовать, 

государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 52024-2003 

«Услуги физкультурно – оздоровительные и спортивные. Общие 

требования». Не допускаются оказание услуг на объектах спорта, на 

которых оказание таких услуг является небезопасным. 

7. Муниципальные учреждения, подведомственные управлению 

образования Полысаевского городского округа, управлению молодежной 

политики, спорта и туризма Полысаевского городского округа (далее – 

муниципальные учреждения), в течение 15 дней с момента издания 

настоящего постановления размещают на своих официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об 

объектах спортивной инфраструктуры, их месте нахождения, контактных 

данных. 

8. Информирование о режиме работы объектов спортивной 

инфраструктуры, о порядке и оформлении договорных отношений 

осуществляется в соответствии с графиком работы соответствующих 

муниципальных учреждений следующими способами:  

1) посредством телефонной связи или письменного обращения 

граждан или организаций; 

2) размещения информации на стендах муниципального учреждения, 

в оперативном управлении которого находятся объекты спортивной 

инфраструктуры; 
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3) размещения информации на официальном сайте муниципального 

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

оперативном управлении которого находятся объекты спортивной 

инфраструктуры. 

9. Для информирования граждан о режиме работы, правилах 

посещения и порядке предоставления объектов спортивной 

инфраструктуры, муниципальных учреждений, в оперативном управлении 

которых находятся объекты спортивной инфраструктуры, муниципальные 

учреждения обязаны размещать на своих информационных стендах и 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» расписание работы, правила посещения и порядок 

предоставления объектов спортивной инфраструктуры. 

10. Учреждения, в чьем оперативном управлении находятся объекты 

спорта, предоставляют юридическим лицам и населению бесплатно 

доступную и достоверную информацию об условиях и порядке 

использования физкультурно – оздоровительных и спортивных 

сооружений, размере арендной платы за пользование ими, правилах 

поведения при использовании, а также об антитеррористической 

защищенности объектов спорта.  

С целью использования объектов спорта физические или 

юридические лица обращаются в выбранное ими муниципальное 

учреждение. 

Муниципальное учреждение самостоятельно заключает договор об 

оказании услуг по предоставлению в пользование объектов спорта с 

обратившимися с соответствующим запросом лицами (учреждениями 

спорта, общественными организациями, спортивными клубами и т.д.) либо 

информирует обратившееся лицо о правилах предоставления доступа на 

объект спорта для самостоятельного занятия физической культурой и 

спортом. 

11. Контроль за исполнением договора об оказании услуг по 

предоставлению в пользование объектов спорта осуществляется 

муниципальным учреждением самостоятельно. 

12. Муниципальное 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, установленных 

действующим законодательством, требований безопасности, санитарных 

правил и норм гражданами. 

 

 

 

Заместитель главы Полысаевского 

городского округа, руководитель  



6 

 

аппарата администрации                                                         Н.Ю. 

Кудрявцева 
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