
АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28. 03
.

2022 № 226

г. Аксай

Об  утверждении  Порядков
использования  населением
объектов спорта

В  целях  реализации  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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  Порядок  использования  населением  объектов  спорта,
находящихся  в  собственности  муниципального  образования  «Аксайский
район» и закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными
бюджетными  учреждениями,  подведомственными  управлению  образования
Администрации Аксайского района, согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.

2.  Утвердить  Порядок  использования  физкультурно-спортивными,
социально-ориентированными  некоммерческими  организациями  и
спортивными  клубами  объектов  спорта,  находящихся  в  собственности
муниципального  образования  «Аксайский  район»  и  закрепленных  
на  праве  оперативного  управления  за  муниципальными  бюджетными
учреждениями, подведомственными управлению образования Администрации
Аксайского района, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3.   Рекомендовать  главам  поселений  Аксайского  района  в  месячный  
срок  со  дня  вступления  в  силу  настоящего  постановления  разработать  
и утвердить аналогичные порядки.

4.  Постановление  опубликовать  в  информационном  бюллетене
Администрации  Аксайского  района  «Аксайский  район  официальный»  
и  разместить  на  официальном  сайте  Администрации  Аксайского  района  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



5.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы  Администрации  Аксайского  района  по  социальным  вопросам  
Пушкину О.Н.

Глава Администрации
Аксайского района С.Н. Бодряков

Постановление вносит
отдел по ФКСТ и работе с молодежью
Администрации Аксайского района



Приложение № 1
к постановлению 
Администрации Аксайского района
от 28.03. 2022 №  226

ПОРЯДОК
использования населением объектов спорта, находящихся в собственности
муниципального образования «Аксайский район» и закрепленных на праве

оперативного управления за муниципальными бюджетными 
учреждениями, подведомственными управлению 
образования Администрации Аксайского района

1. Настоящий  Порядок  регулирует  вопросы  использования  населением
объектов спорта,  находящихся в собственности муниципального образования
«Аксайский  район» и  закрепленных  на  праве  оперативного  управления  
за  муниципальными  бюджетными  учреждениями,  подведомственными
управлению образования Администрации Аксайского района (далее – МБУ),  
за  исключением  спортивных  объектов,  находящихся  на  территории
образовательных  учреждений  с  круглосуточным  пребыванием  детей  
(далее  –  объекты спорта),  в  целях  удовлетворения  потребностей  населения  
в систематических занятиях физической культурой и спортом.

Целью  настоящего  порядка  является  привлечение  населения  
к систематическим занятиям физической культурой и спортом, направленным
на формирование здорового образа жизни, развитие личности.

2. МБУ  вправе  предоставлять  объекты  спорта,  находящиеся  
в  оперативном  управлении,  в  свободное  от  осуществления  основных  видов
деятельности время.

3. Объекты  спорта  могут  предоставляться  бюджетным  
организациям  спортивной  направленности,  некоммерческим  организациям,  
физкультурно-спортивным  клубам  по  месту  жительства,  работы,  школьным
спортивным  клубам,  студенческим  спортивным  клубам,  юридическим  
и физическим лицам (далее – Организации). 

4. Объекты  спорта  предоставляются  Организациям  при  наличии
положительного  заключения  комиссии  по  оценке  последствий  принятия
указанных решений в  соответствии  с  требованиями статьи  13 Федерального
закона  от 24.07.1998  №  124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  
в Российской Федерации», постановления Правительства Ростовской области
от 02.04.2014 № 222 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося
государственной  собственностью  Ростовской  области  или  муниципальной
собственностью,  оценки  последствий  заключения  государственной
организацией  Ростовской  области  или муниципальной  организацией,
образующей  социальную  инфраструктуру  для  детей,  договора  аренды



закрепленных  за  ней  объектов  собственности,  договора  безвозмездного
пользования указанными объектами», приказа минспорта Ростовской области
от 09.10.2018 № 292 «О создании комиссии по оценке последствий принятия
решения по объектам социальной инфраструктуры для детей».

5. Объекты спорта могут использоваться для: 
прохождения  спортивной  подготовки  или  освоения  образовательных

программ в области физической культуры и спорта;
проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
получения физкультурно-оздоровительных услуг;
проведения индивидуальных занятий по физической культуре и спорту.
6. Использование  объектов  спорта  населением  может  осуществляться  

на безвозмездной, льготной и платной основах.
7. Использование объектов спорта населением на безвозмездной основе

может осуществляться в соответствии с:
муниципальным  заданием  на  оказание  муниципальных  услуг

(выполнение работ) МБУ;
договорами безвозмездного пользования;
договорами о совместной деятельности учреждений.
8. Использование  объектов  спорта  населением  на  льготной  основе

осуществляется в соответствии с порядком и условиями предоставления льгот,
установленными МБУ.

Для  детей  из  многодетных  семей,  детей  из  малообеспеченных  
семей,  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  инвалидов,  
пенсионеров,  ветеранов  боевых  действий  при  организации  платных
физкультурно-оздоровительных  услуг  МБУ  вправе  устанавливать  льготы  
на  очередной  финансовый  год  с  учетом  материально-технических  
и организационных возможностей.

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

10. 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.

11. Объем и характер оказываемых МБУ услуг населению определяется
самостоятельно.

12. При  использовании  населением  объектов  спорта  МБУ  обязано
обеспечить население доступной и достоверной информацией, включая: 

перечень физкультурно-оздоровительных услуг;
порядок предоставления физкультурно-оздоровительных услуг;
стоимость физкультурно-оздоровительных услуг;
правила поведения на объектах спорта.

Управляющий делами И.Н. Пономарева



Приложение № 2
к постановлению 
Администрации Аксайского района
от 28.03. 2022 № 226

ПОРЯДОК
использования физкультурно-спортивными, социально-ориентированными
некоммерческими организациями и спортивными клубами объектов спорта,

находящихся в собственности муниципального образования 
«Аксайский район» и закрепленных на праве оперативного 

управления за муниципальными бюджетными учреждениями,
подведомственными управлению образования 

Администрации Аксайского района

1. Настоящий  Порядок  определяет  правила  и  условия  предоставления
физкультурно-спортивным,  социально-ориентированным  некоммерческим
организациям и спортивным клубам (далее – Организации)  объектов спорта,
находящихся  в  собственности  муниципального  образования  «Аксайский
район» и закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными
бюджетными  учреждениями,  подведомственными  управлению  образования
Администрации  Аксайского  района  (далее  –  МБУ),  во  внеучебное  время  
в целях удовлетворения потребностей населения в систематических занятиях
физической культурой и спортом.

2. МБУ,  в  оперативном управлении которого  находится  объект  спорта,
самостоятельно  принимает  решение  об  объемах  его  предоставления
Организациям на основании следующих принципов:

необходимость  обеспечения  в  полном  объеме  основной  уставной
деятельности МБУ;

соблюдение установленных действующим законодательством требований
безопасности.

3. Объекты  спорта  предоставляются  в  соответствии  с  договорами  на
условиях, утвержденных локальными актами МБУ, в оперативном управлении
которых находятся объекты спорта. 

4. Объекты  спорта  предоставляются  Организациям  при  наличии
положительного  заключения  комиссии  по  оценке  последствий  принятия
указанных решений в  соответствии  с  требованиями статьи  13 Федерального
закона  от 24.07.1998  №  124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  
в Российской Федерации», постановления Правительства Ростовской области
от 02.04.2014 № 222 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося
государственной  собственностью  Ростовской  области  или  муниципальной
собственностью,  оценки  последствий  заключения  государственной
организацией  Ростовской  области  или  муниципальной  организацией,



образующей  социальную  инфраструктуру  для  детей,  договора  аренды
закрепленных  за  ней  объектов  собственности,  договора  безвозмездного
пользования  указанными  объектами»,  приказа  минобразования  Ростовской
области от 07.05.2015 № 289.

5. Информирование  о  порядке  предоставления  МБУ  объектов  спорта,
оформления договорных отношений осуществляется в соответствии с графиком
работы соответствующих МБУ следующими способами:

посредством телефонной связи;
размещения информации на стендах МБУ;
размещения  информации  на  официальных  сайтах  МБУ  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Управляющий делами И.Н. Пономарева
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