
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
________ г. Ессентуки                     № ______ 

 

 
Об утверждении Порядка использования населением объектов спорта 
муниципальных бюджетных учреждений города Ессентуки Ставропольского 
края, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций 
во внеучебное время 

 
В целях реализации перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и 

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

Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», Уставом города Ессентуки, администрация 

города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования населением 

объектов спорта муниципальных учреждений города Ессентуки, в том числе 

спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное 

время. 

 

2. Руководителям муниципальных учреждений города Ессентуки, 

подведомственных управлению физической культуры и спорта 

администрации города Ессентуки и управлению образования администрации 

города Ессентуки руководствоваться утвержденным Порядком при 

планировании и организации текущей деятельности объектов спорта. 

 

3. Управлению физической культуры и спорта администрации 

города Ессентуки (А.И. Капустин) направить настоящее постановлению 

администратору официального сайта для размещения на официальном сайте 

муниципального образования городской округ город-курорт Ессентуки. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации города Ессентуки Н.В. Попову. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

обнародования. 

 

 

 

Глава города Ессентуки                   А.Ю. Некристов 

 



3 

 

 

                               УТВЕРЖДЕН  

                      постановлением 

               администрации города 

             Ессентуки 

                      от __________№ _____  

    

 

Порядок 

использования населением объектов спорта муниципальных учреждений 

города Ессентуки, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных 

организаций во внеучебное время 

 

1. Настоящий Порядок использования населением объектов спорта 

муниципальных учреждений город-курорт Ессентуки (далее — Порядок) 

разработан в целях создания условий для массовых занятий физической 

культурой и удовлетворения потребностей в поддержании и укреплении 

здоровья, физической реабилитации и проведения физкультурно-

оздоровительного и спортивного досуга на территории города Ессентуки. 

2. Целями и основными задачами реализации настоящего Порядка 

являются: 

 - 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 

населением физической культурой и спортом, формирование здорового 

образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых 

качеств; 

 повышение роли физической культуры в оздоровлении. 

3. Объекты спорта должны соответствовать требованиям, 

установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4. Предоставление объектов спорта осуществляется при соблюдении 

требований к их антитеррористической защищенности. 

5. Предоставление объектов спорта юридическим лицам и населению 

включает в себя: 

 - прохождения спортивной подготовки или освоение образовательных 

программ в области физической культуры и спорта; 

 - проведение физкультурных и спортивных мероприятий, получения 

физкультурно-оздоровительных услуг; 

 - использование спортивного оборудования и инвентаря (тренажеров, 

снарядов, других устройств и предметов, предназначенных для занятия 
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физической культурой и спортом). 

6. Использование объекта спорта населением и юридическими лицами 

может осуществляться на безвозмездной основе, льготной и платной 

основах. 

7. Использование объектов спорта населением на безвозмездной основе 

может осуществляться в соответствии: 

 - с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг 

(выполнения работ) учреждения, в чьем оперативном управлении находится 

объект; 

 - с договорами безвозмездного пользования (в соответствии с 

нормативными правовыми актами администрации города Ессентуки); 

 с договорами о совместной деятельности учреждений. 

8. Использование объектов спорта на льготной основе осуществляется в 

соответствии с порядком и условиями предоставления льгот, 

установленными учреждением, в чьем оперативном управлении находится 

объект. 

9. Использование объекта спорта населением и юридическим лицами на 

платной основе осуществляется в соответствии с правилами и 

прейскурантом, действующими в учреждении, в чьем оперативном 

управлении находится объект. 

10. Услуги, оказываемые населению на объектах спорта, должны 

соответствовать ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-

оздоровительные и спортивные. Общие требования». 

Не допускается оказание услуг на объектах спорта на которых оказание 

таких услуг является небезопасным. 

11. Муниципальное бюджетное учреждение самостоятельно принимает 

решение об объемах использования юридическими и физическими лицами 

объектов спорта в свободное от осуществления основных видов деятельности 

время, с учетом необходимости обеспечения в полном объеме основной 

уставной деятельности учреждений (тренировочного, образовательного 

процессов).  

12. При организации на объекте спорта или объекте 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 сценарий (при 

необходимости) проведения мероприятия с указанием даты, времени и места 

проведения отдельных действий и примерного числа участников. При 

соблюдении всех необходимых условий заключается договор (соглашение) 

на оказание соответствующей услуги. 

13. 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 
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требованиями федерального законодательства Российской Федерации в 

сфере обеспечения безопасности. 

14. В случае проведения физкультурного или спортивного мероприятия 

без соблюдений условий, указанных в настоящем Порядке, администрация 

учреждения вправе прекратить мероприятие. 

15. Учреждения 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. 

16. Основаниями для отказа в предоставлении объекта спорта являются: 

 - превышение предельной численности посетителей по отношению к 

пропускной способности спортивной инфраструктуры объекта спорта; 

 - ремонтные работы, реконструкция, переоборудование спортивного 

объекта; 

- отсутствие в графике работы объектов спорта свободного времени. 

 

 

Управляющий делами  

администрации города Ессентуки           Н.Н.Попова 


