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АДМИНИСТРАЦИЯ
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «14» сентября 2021 года № 709
г. Сатка

Об утверждении Порядка использования населением объектов спорта Саткинского муниципального района


В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Поручением Президента Российской Федерации от 22.11.2019 №Пр-2397 «Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта», приказом Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области от 26.08.2021 №155 «Об отверждении порядка использования населением объектов спорта Челябинской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Утвердить Порядок использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности Саткинского муниципального района, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное время.

2. Отделу организационной и контрольной работы Управления делами и организационной работы Администрации Саткинского муниципального района                (Корочкина Н.П.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на начальника  МКУ «Управление по ФК и С СМР»  Люнгвиц Ю.В.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы по социальным вопросам Савостову М.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава Саткинского муниципального района                                                    А. А. Глазков





























УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Саткинского муниципального района
от 14.09.2021 года   № 709

ПОРЯДОК
использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности Саткинского муниципального района, в том числе спортивной 
инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное время.

	Общие положения


	Настоящий Порядок использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности Саткинского муниципального района, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное время (далее  именуются – Порядок),  разработан в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», частью пятой подпункта «а» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта от 22.11.2019 №Пр-2397, приказом Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области от 26.08.2021 №155 «Об отверждении порядка использования населением объектов спорта Челябинской области» в целях систематизации правил пользования спортивной инфраструктуры, находящейся на территории Саткинского муниципального района. 

2.  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;
	- 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. Под объектами спорта понимаются объекты недвижимого имущества или единый недвижимый комплекс, предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивное сооружение, являющееся объектом недвижимого имущества. 
4. Перечень объектов спорта муниципальных учреждений Саткинского муниципального района, предоставляемых населению для занятия физической культурой и спортом, формируется Муниципальным казенным учреждением «Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района» и размещается на официальном сайте администрации Саткинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

	Порядок использования объектов спорта.


5. Услуги, оказываемые населению на объектах спорта, должны соответствовать ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультура-оздоровительные и спортивные. Общие требования». Не допускается оказание услуг на объектах спорта, на которых оказание таких услуг является небезопасным.
6. Предоставление объектов спорта осуществляется при соблюдении требований к их антитеррористической защищенности.
7. Спортивные объекты могут использоваться населением для прохождения спортивной подготовки, физкультурно-оздоровительной работы, освоения образовательных программа в области физической культуры и спорта, получения услуг в сфере физической культуры и спорта, проведения физкультурных и спортивных мероприятий.
8. Муниципальное учреждение - правообладатель объекта спорта самостоятельно принимает решение об объемах использования юридическими и физическими лицами объектов спорта с учетом необходимости обеспечения в полном объеме основной уставной деятельности учреждений (тренировочного, образовательного процессов), а также необходимости выполнения основных целей и задач настоящего Порядка, согласовывая в установленном законодательством порядке с органом местного самоуправления, осуществляющим в отношении данного учреждения функции и полномочия учредителя.
9. Муниципальное учреждения, в чьем оперативном управлении находятся объекты спорта, предоставляют юридическим и физическим лицам бесплатно доступную и достоверную информацию об условиях и порядке использования объекта спорта, размере платы, правилах поведения при использовании, а также об антитеррористической защищенности объектов спорта. И обеспечивает соблюдение требований безопасности, установленных действующим законодательством.
	Использование спортивных объектов может осуществляется на безвозмездной, льготной и платной основе в соответствии с действующим законодательством.

 Использование объектов спорта населением на безвозмездной основе осуществляется в соответствии с муниципальными заданиями на оказание услуг (выполнение работ) муниципальных учреждений.
Использование спортивных объектов на льготной основе осуществляется в соответствии с порядком и условиями предоставления льгот, установленными соответствующим муниципальным учреждением.
Использование спортивных объектов на платной основе осуществляется в соответствии с правилами и прейскурантом, действующими в муниципальном учреждении.

	Заключительные положения.


	Настоящий Порядок является обязательным для исполнения всеми пользователями (физическими и юридическими лицами) и собственниками объектов спортивной инфраструктуры.

Пользователь объектов спортивной инфраструктуры, нарушившие требования настоящего Порядка, могут быть удалены с объекта, а также привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.





