
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        08.10.2020         704 
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об    утверждении    порядка    использования  

населением  объектов   спорта,   находящихся  

в собственности Верховажского муниципаль- 

ного района 

 

В целях реализации абзаца 5 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 N Пр-2397, в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации", руководствуясь Уставом Верховажского 

муниципального района и Положением об управлении и распоряжении 

муниципальной собственностью Верховажского муниципального района, 

утвержденным решением Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 16.06.2017 года № 37, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить Порядок использования населением объектов спорта, 

находящихся в собственности Верховажского муниципального района, в том 

числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное 

время (приложение 1). 

2. Руководителям муниципальных учреждений, руководителю управления 

образования Верховажского муниципального района руководствоваться 

утвержденным Порядком при планировании и организации текущей деятельности 

объектов спорта. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажский 

муниципальный район» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Заместитель Руководителя   

администрации Верховажского 

муниципального района    

по социальным вопросам                                                В.Н. Колотилов  
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 08.10.2020 года № 704 

 

 

ПОРЯДОК 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СПОРТА, НАХОДЯЩИХСЯ 

В СОБСТВЕННОСТИ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ВО ВНЕУЧЕБНОЕ ВРЕМЯ 

 (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы использования населением 

объектов спортивной инфраструктуры, находящихся в собственности 

Вологодской области (далее - объекты спорта), в целях удовлетворения 

потребностей населения в систематических занятиях физической культурой и 

спортом, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций 

во внеучебное время и разработан в соответствии с Федеральными законами от 

04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте  Российской 

Федерации» и от 29.12.2012 года № 273-ФЗ                             «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2. 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, находящиеся в собственности Верховажского 

муниципального района. 

1.3. Учреждения обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест 

проведения физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий в 

соответствии с требованиями технических регламентов, нормами, правилами и 

требованиями, установленными органами государственного контроля (надзора), 

санитарными правилами и несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни или 

здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на 

таких объектах спорта. 

1.4. Целями и задачами являются: 

- привлечение населения к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом, формирование здорового образа жизни, воспитания физических, 

морально-этических и волевых качеств; 

- повышение роли физической культуры в оздоровлении населения, 

предупреждение заболеваемости и сохранение их здоровья; 

- повышение уровня физической подготовленности и улучшение спортивных 

результатов с учетом индивидуальных способностей занимающихся; 

- организация и проведение спортивных мероприятий; 

- профилактика правонарушений и вредных привычек среди населения. 



1.5. В настоящем Порядке применяются следующие термины с 

соответствующими определениями: 

- физкультурно-оздоровительная услуга - деятельность исполнителя по 

удовлетворению потребностей потребителя в поддержании и укреплении 

здоровья, физической реабилитации, а также проведении физкультурно-

оздоровительного и спортивного досуга;  

- физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения – здания, 

сооружения, оборудованные площадки и помещения, оснащенные специальными 

техническими средствами и предназначенные для физкультурно-

оздоровительных, спортивных услуг, спортивно-зрелищных мероприятий, а также 

для организации физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга; 

- спортивное оборудование – приборы, аппараты, устройства, которыми 

оборудуют места проведения спортивных и физкультурных мероприятий; 

- спортивное снаряжение и инвентарь – комплекс предметов, 

приспособлений, необходимый для обеспечения процесса обслуживания 

потребителей услуг; 

- обслуживающий персонал – лица, занимающиеся физкультурно-

оздоровительной и спортивно-педагогической работой и имеющие 

установленную законодательством спортивную и профилактическую 

квалификацию. 

 

2. Правила использования объектов спортивной инфраструктуры 

 

2.1. Использование спортивных объектов возможно только в соответствии с 

их основным функциональным предназначением. 

2.2. Допускается использование только исправного оборудования и 

инвентаря. 

2.3. 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. 

2.4. Использование объектов спорта населением может осуществляться на 

безвозмездной, льготной и платной основе. 

Объем и характер оказываемых учреждениями услуг населению определяется 

учреждением самостоятельно. 

2.5. Использование объектов спорта населением на безвозмездной основе 

осуществляется в соответствии: 

с государственным заданием на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) (далее - государственное задание) учреждений. 

2.6. Использование объектов спорта населением на льготной основе 

осуществляется в соответствии с порядком и условиями предоставления льгот, 

установленными учреждениями. 

Учреждения вправе устанавливать льготы на очередной финансовый год для 

детей из многодетных семей, для детей из малообеспеченных семей, детей, 

оставшихся без попечения родителей, инвалидов, пенсионеров при организаций 

платных физкультурно-оздоровительных услуг с учетом материально-

технических и организационных возможностей. 

2.7. Использование объектов спорта населением на платной основе 
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осуществляется в соответствии с правилами и прейскурантом, действующими в 

учреждениях. 

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 (далее - договор) либо 

информирует обратившееся лицо о правилах предоставления доступа на объект 

спорта для самостоятельного занятия физической культурой и спортом. 

Контроль за исполнением указанных договоров осуществляется 

учреждениями самостоятельно. 

2.8. При использовании объектов спортивной инфраструктуры запрещается: 

- распивать спиртные напитки, употреблять табачные, наркотические или 

психотропные вещества; 

- проносить на территорию спортивного объекта стеклянную посуду, 

взрывчатые и пожароопасные вещества, пиротехнические изделия, а также 

запускать фейерверки, салюты и т.п.; 

- выгуливать животных; 

- бросать посторонние предметы, разбрасывать и складировать мусор, 

пищевые отходы, разливать какие-либо жидкости на покрытие объекта, а также 

причинять ущерб покрытию какими-либо посторонними предметами; 

- ломать, перемещать, использовать не по назначению спортивные снаряды, 

сооружения, малые архитектурные формы, скамейки и ограждения; 

- крепить к ограждениям различные вывески, объявления рекламного 

характера; 

- наносить любые надписи и повреждения оборудования на территории 

объекта; 

- умышленно мешать другим занимающимся на территории объекта; 

- производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивных 

снарядов и оборудования. 

 

3. Заключительные положения 
 

3.1. Пользователи объектами спортивной инфраструктуры, нарушившие 

требования настоящего Порядка, могут быть удалены с объекта, а также 

привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. При использовании населением объектов спорта учреждения обязаны 

обеспечить население бесплатной, доступной и достоверной информацией, 

включая: перечень физкультурно-оздоровительных услуг; порядок 

предоставления физкультурно-оздоровительных услуг; стоимость физкультурно-

оздоровительных услуг; правила поведения на объектах спорта. 

 


