
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«02»       декабря      2022  г.                                                                     №  285 

 

Об утверждении Порядка использования населением 

объектов спорта, находящихся в собственности муниципального 

образования "Краснояружский район" Белгородской области,                                       

в том числе спортивной инфраструктуры 

образовательных организаций во внеучебное время 

 

В целях удовлетворения потребностей всех групп населения 

муниципального образования "Краснояружский район" Белгородской 

области в поддержании и укреплении здоровья, пропаганды здорового 

образа жизни, создания условий для массовых, систематических занятий 

физической культурой и спортом, привлечения к активному образу жизни, 

развития инфраструктуры спорта администрация Краснояружского района 

постановляет: 

 

1. Утвердить Порядок использования населением объектов спорта, 

находящихся в собственности муниципального образования 

"Краснояружский район" Белгородской области, в том числе спортивной 

инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное время 

(прилагается). 

2. Информационно-техническому отделу администрации района 

(Люлюченко М.В.)  разместить данное постановление на официальном 

сайте органов местного самоуправления Краснояружского района, отделу 

социальных коммуникаций и СМИ администрации района (Шащенко Н.Ю.) 

опубликовать постановление в газете «Наша жизнь», а также в сетевом 

издании «Наша Жизнь 31». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя администрации Краснояружского района  Мовчан В.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.    

 

                                                                                                                                                  

Глава администрации                                                                                      

Краснояружского района                                                         А.Е. Миськов 

 



 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Краснояружского района                                                                                       

Белгородской области 

от  " 02" декабря    2022 г.№  285  
 

 

Порядок 

использования населением объектов спорта, находящихся 

в собственности муниципального образования "Краснояружский 

район" Белгородской области, в том числе спортивной инфраструктуры 

образовательных организаций во внеучебное время 

1. Общие положения 
1.1. Порядок использования населением объектов спорта, 

находящихся в собственности муниципального образования 

"Краснояружский район" Белгородской области, в том числе спортивной 

инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное время (далее - 

Порядок) разработан в целях создания условий для удовлетворения 

потребностей населения в занятиях физической культурой и массовым 

спортом на территории Краснояружского района Белгородской области. 

1.2. Под объектами спорта понимаются находящиеся в собственности 

муниципального образования "Краснояружский район" Белгородской 

области объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого 

имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных 

мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивная 

инфраструктура, закрепленные в установленном порядке на праве 

оперативного управления за физкультурно-спортивными организациями, 

подведомственными управлению физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации муниципального образования 

"Краснояружский район" Белгородской области, и за образовательными 

организациями, подведомственными управлению образования 

администрации Краснояружского района Белгородской области (далее - 

организации). 

1.3. Задачами Порядка являются: 

привлечение максимального количества жителей муниципального 

образования "Краснояружский район" Белгородской области к 

систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их личности, 

формирование здорового образа жизни, воспитание физических, морально-

этических и волевых качеств; 

повышение роли физической культуры в оздоровлении населения 

Краснояружского района Белгородской области, предупреждение 



заболеваемости и сохранение их здоровья; 

повышение уровня физической подготовленности и улучшение 

спортивных результатов с учетом индивидуальных способностей 

занимающихся. 

2. Правила использования объектов спорта 

2.1. Объекты спорта могут использоваться населением в целях: 

удовлетворения потребностей в поддержании и укреплении здоровья; 

проведения физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга; 

физической реабилитации; 

прохождения спортивной подготовки или освоения образовательных 

программ в области физической культуры и спорта; 

участия в физкультурном мероприятии, спортивном соревновании и 

тренировочном мероприятии, в том числе в качестве зрителя; 

получения физкультурно-оздоровительной и (или) спортивной услуги. 

2.2. Использование населением объектов спорта осуществляется 

следующими способами: 

заключение в соответствии с действующим законодательством 

договоров (соглашений) с физическими и юридическими лицами об 

оказании услуг по предоставлению в пользование объектов спорта в целях 

занятий физической культурой и спортом; 

предоставление свободного доступа населению на объект спорта для 

самостоятельного занятия физической культурой и спортом, реализации 

различных видов досуга с учетом особенностей оказываемых услуг. 

2.3. Использование объектов спорта населением на безвозмездной 

основе осуществляется: 

в соответствии с государственным заданием на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) организации, в котором 

определена категория физических и (или) юридических лиц, являющихся 

потребителями соответствующих услуг; 

в соответствии с правилами проводимого организацией мероприятия; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

2.4. На возмездной основе объекты спорта предоставляются 

гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам по 

договору (соглашению) с организациями, в оперативном управлении 

которых находятся объекты спортивной инфраструктуры. 

2.5. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг физическими и (или) 

юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок 

установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, содержатся в государственном 

задании. 

Организации сверх утвержденного государственным заданием объема 

выполняют работы, оказывают услуги по предоставлению доступа к 

объектам спорта для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 

условиях в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 



2.6. Использование объектов спорта населением на льготной основе 

осуществляется в соответствии с порядком и условиями предоставления 

льгот, установленными законодательством Российской Федерации и 

Белгородской области. 

Информация о порядке и условиях посещения объектов спорта на 

льготных условиях размещается на стендах и на официальном сайте 

организации в сети Интернет (https://yaruga-fok.ru/). 

2.7. Услуги, оказываемые населению на объектах спорта, должны 

соответствовать государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ 

Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие 

требования», принятому постановлением Госстандарта Российской 

Федерации от 18 марта 2003 года № 80-ст. 

2.8. Для информирования граждан о режиме работы, правилах 

посещения и порядке предоставления объектов спорта организации, в 

оперативном управлении которых находятся объекты спортивной 

инфраструктуры, обязаны обеспечить население бесплатной, доступной и 

достоверной информацией, включающей перечень спортивных и 

физкультурно-оздоровительных услуг, порядок предоставления спортивных 

и физкультурно-оздоровительных услуг, стоимость спортивных и 

физкультурно-оздоровительных услуг, правила поведения на объектах 

спорта, путем размещения соответствующей информации на стендах в своих 

помещениях и на официальном сайте организации в сети Интернет 

(https://yaruga-fok.ru/).  

2.9. Информирование о режиме работы объектов спорта, о порядке и 

сроках формирования предварительных заявок, оформления договорных 

отношений осуществляется в соответствии с графиком работы 

соответствующих организаций следующими способами: 

посредством телефонной связи или письменного обращения граждан; 

должностным лицом организации при непосредственном обращении 

граждан в организацию; 

размещения информации на стендах организаций, в оперативном 

управлении которых находятся объекты спорта; 

размещения информации на официальных сайтах организаций в сети 

Интернет, в оперативном управлении которых находятся объекты спорта. 

2.10. Объекты спорта образовательной организации не могут быть 

использованы населением в ущерб образовательной деятельности. 

3. Заключительные положения 
3.1. Ответственность за сохранность и доступность объектов спорта 

несут организации, в оперативном управлении которых находятся объекты 

спорта. 

3.2. Обслуживание объектов спорта производится только в 

соответствии с правилами техники безопасности, требованиями пожарной 

безопасности, санитарно-гигиеническими нормами и правилами, 

требованиями к антитеррористической защищенности.                 

3.3. Использование спортивных объектов возможно в соответствии с 

их основным функциональным предназначением.

 


