
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об утверждении Порядка использования населением объектов спорта, 

находящихся в муниципальной собственности, в том числе спортивной 

инфраструктуры образовательных организаций во внеурочное время 

 

Во исполнение абзаца пятого подпункта «а» пункта 2 Перечня поручений 

Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта                       

от 22 ноября 2019 года № Пр-2397, в соответствии с Федеральным законом      

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года                      

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», перечнем  поручения Губернатора 

Свердловской области Е.В. Куйвашева от 11.10.2021 № 44837, руководствуясь 

Методическими рекомендациями по обеспечению доступности использования 

спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций для занятий 

физической культурой и спортом населением, утвержденными 

Минпросвещением России 08.09.2021, Минспортом России 06.09.2021, в целях 

создания комфортных условий для занятий физической культурой и спортом 

для населения, проведения физкультурных и спортивных мероприятий,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок использования населением объектов спорта, 

находящихся в муниципальной собственности, в том числе спортивной 

инфраструктуры образовательных организаций во внеурочное время 

(прилагается). 

2. Начальнику Управления образования Администрации Сысертского 

городского округа О.С. Колясниковой и Начальнику Отдела физической 

культуры и спорта, молодежной и социальной политики Администрации 

Сысертского городского округа Т.А. Метелевой довести Порядок до сведения 

руководителей муниципальных образовательных учреждений и руководителей 

организаций физкультурно-спортивной направленности всех форм 

собственности. 
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3.  Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных 

учреждений, руководителям организаций физкультурно-спортивной 

направленности руководствоваться Порядком при осуществлении 

тренировочного процесса, организации и проведении спортивных и 

физкультурных мероприятий и соревнований.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа по 

социальным вопросам Н.В. Кузнецову. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании 

«Официальный интернет-портал правовой информации Сысертского 

городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

от %REG_DATE% № %REG_NUM% 

«Об утверждении Порядка 

использования населением объектов 

спорта, находящихся в 

муниципальной собственности, в том 

числе спортивной инфраструктуры 

образовательных организаций во 

внеурочное время» 

 

 

Порядок  

использования населением объектов спорта, находящихся в 

муниципальной собственности, в том числе спортивной инфраструктуры  

образовательных организаций во внеурочное время  

(далее - Порядок) 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящий Порядок определяет правила использования населением 

объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности Сысертского 

городского округа, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных 

организаций во внеурочное время.  

1.2.  Порядок пользования спортивным инвентарем, перечень основных услуг 

и условия их предоставления определяются настоящим Порядком. 

1.3.  Эксплуатация объектов спорта рекомендуется только в целях основной 

деятельности по проведению спортивных и физкультурных мероприятий, оказанию 

физкультурно-оздоровительных услуг. 

1.4.  Муниципальные образовательные учреждения и организации 

физкультурно-спортивной направленности (далее - Учреждения), имеющие в 

управлении объекты спорта и спортивной инфраструктуры несут 

ответственность за их сохранность и доступность. 

1.5.  Обслуживание объектов спорта и спортивной инфраструктуры 

производится учреждениями в соответствии с правилами техники безопасности, 

пожарной безопасности и санитарногигиеническими нормами и правилами. 

2.  Задачами настоящего Порядка являются: 

1)  привлечение максимально возможного числа жителей Сысертского 

городского округа к систематическим занятиям спортом, направленным на 

развитие их личности, формирование здорового образа жизни, воспитания 

физических, морально-этических и волевых качеств; 

2)  повышение роли физической культуры в оздоровлении населения, 

предупреждение заболеваемости и сохранение их здоровья; 
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3)  повышение уровня физической подготовки и улучшение 

спортивных результатов с учетом индивидуальных способностей 

занимающихся. 

3.  Согласно настоящему Порядку к объектам спорта и спортивной 

инфраструктуры, находящимся в муниципальной собственности Сысертского 

городского округа, которые будут использоваться населением города для 

занятий физической культурой и спортом, проведения физкультурных и 

спортивных мероприятий (далее - объекты спортивной инфраструктуры), 

относятся: 

1)  спортивные залы и спортивные площадки, подведомственные 

отделу физической культуры и спорта, молодежной и социальной политики 

Администрации Сысертского городского округа; 

2)  спортивные залы и спортивные площадки муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования 

Администрации Сысертского городского округа. 

4. Доступ к объектам спорта и спортивной инфраструктуры, в том числе 

плоскостным спортивным сооружениям, для свободного пользования 

населением осуществляется в рамках выделенного учреждением времени, 

свободного от соревновательного и тренировочного процессов.  

4.1. Для занятий на объекте спорта и спортивной инфраструктуры 

физической культурой и спортом или для проведения физкультурных или 

спортивных мероприятий, физическое или юридическое лицо обращается в 

выбранное учреждение. Учреждение заключает договор (соглашение) с 

физическим или юридическим лицом, который должен включать следующие 

условия: 

- перечень объектов спортивной инфраструктуры, предполагаемых 

для использования; 

-  площадь предоставления объектов (спортивных залов, спортивных 

площадок, подсобных помещений); 

-  разрешение на пользование спортивным оборудованием и 

инвентарём, 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 объектов 

спортивной инфраструктуры, служебных и технических помещений, в том 

числе и правила пропускного режима; 

-  срок предоставления объектов инфраструктуры; 

-  условия досрочного прекращения действия настоящего соглашения.  

4.2.  Объекты спорта и спортивной инфраструктуры учреждений могут 

предоставляться на платной основе, в соответствии с утвержденными тарифами 

на платные услуги, или безвозмездной основе, за исключением плоскостных 
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спортивных сооружений, предоставляемых гражданам на безвозмездной основе 

для занятий населением физической культурой и спортом, а также для 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий. Учреждение вправе 

отказаться от заключения договора (соглашения), если имеется угроза 

безопасности учреждения, исходящая от обратившегося юридического или 

физического лица.  

4.3.  Плоскостные спортивные сооружения на безвозмездной основе 

предоставляются, по результатам заключенного договора:  

1) гражданам в дни, свободные от проведения физкультурных 

и спортивных мероприятий, согласно расписанию, утвержденному 

учреждением, в оперативном управлении которого 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 учреждением, в оперативном управлении 

которого находится плоскостное спортивное сооружение. 

4.4.  При организации на объекте спорта и спортивной инфраструктуры 

проведения физкультурных и (или) спортивных мероприятий физическое или 

юридическое лицо обязано согласовать дату, время и место проведения с 

руководителем соответствующего спортивного объекта не позднее, чем за 

месяц, предоставить план (при необходимости) проведения мероприятия с 

указанием даты, времени, места проведения и примерного числа участников. 

При соблюдении всех необходимых условий заключается договор (соглашение) 

на оказание соответствующей услуги. 

4.5.  При проведении официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на объектах спорта и спортивной инфраструктуре обеспечение 

общественного порядка и безопасности осуществляется организатором 

мероприятия во взаимодействии с учреждением, в соответствии с требованиями 

федерального законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения 

безопасности. 

4.6.  В случае проведения физкультурного или спортивного мероприятия 

без соблюдений условий, указанных в настоящем Порядке, администрация 

учреждения вправе прекратить мероприятие.  

4.7.  Руководители учреждений должны обеспечивать надлежащее 

техническое состояние мест проведения занятий и физкультурно-спортивных 

мероприятий для населения в соответствии с требованиями технических 

регламентов, нормами, правилами и требованиями, установленными органами 

государственного контроля (надзора), санитарными правилами. 

5.  Информирование о режиме работы объектов спорта и спортивной 

инфраструктуры, о порядке и сроках формирования предварительных заявок, 

оформления договорных отношений осуществляется в период работы 

соответствующих учреждений.   
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6.  Правила настоящего Порядка являются обязательными для 

исполнения населением, заключившим договор на использование объектов 

спорта и спортивной инфраструктуры, и учреждениями.  

 
 

 

 

 


