АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от "

т. №

0^

г. Кыштым

Об утверждении порядка использования
населением объектов спорта,
находящихся в муниципальной собственности
Кыштымского городского округа
Во исполнение части 5 подпункта «а» пункта 2 Перечня поручений
Президента Российской Федерации от 22.11.2019 № Пр-2397, в соответствии с
Федеральным законом от 24.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 19 ч. 1 ст. 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Устава Кыштымского городского
округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок использования населением объектов спорта,
находящихся в муниципальной собственности Кыштымского городского
округа (приложение).
2. Управлению по физической культуре, спорту и туризму
администрации Кыштымского городского округа обеспечить выполнение
положений Порядка, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления,
подведомственными организациями, имеющими в оперативном управлении
объекты спорта муниципальной собственности.
3. Управлению по делам образования администрации Кыштымского
городского
округа
обеспечить
выполнение
положений
Порядка,
утвержденного пунктом 1 настоящего постановления, подведомственными
образовательными организациями, имеющими в оперативном управлении
объекты спорта муниципальной собственности.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на официальном сайте администрации
Кыштымского городского округа в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на
начальника Управления по физической культуре, спорту
и
туризму
администрации
Кыштымского
городского
округа Фалькова Д.С.,

начальника Управления по делам образования администрации Кыштымского
городского округа Попинако С.П.
6.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере
Саланчук Е.Ю.
^7
Глава Кыштымского городского округа^

Шеболаева
Подписан:
Шеболаева Людмила
Александровна
Дата: 2022-09-22 11 ■
46:29

Приложение
к постановлению администрации
Кыштымского городского округа
от « < // » && 2021т.
Порядок использования населением объектов спорта, находящихся в
муниципальной собственности Кыштымского городского округа
1. Настоящий Порядок использования населением объектов спорта,
находящихся в муниципальной собственности Кыштымского городского
округа, в том числе спортивной инфраструктуры общеобразовательных
организаций во внеучебное время (далее - Порядок), разработан в целях
создания условий для массовых занятий физической культурой и спортом на
территории Кыштымского городского округа.
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
3. Муниципальное учреждение или образовательная организация, в
оперативном управлении которых находятся объекты спорта (далее учреждение), самостоятельно принимает решение об объемах использования
населением физкультурно-спортивной инфраструктуры на основании
следующих принципов:
обеспечение максимального использования объектов спорта населением
с учетом необходимости обеспечения в полном объеме основной уставной
деятельности учреждений (тренировочного, соревновательного процесса), а
также необходимости исполнения заключенных договоров о предоставлении
объектов спорта для использования в целях занятий физической культурой и
спортом;
соблюдение
установленных
действующим законодательством
требований безопасности.
4. Администрация Кыштымского городского округа (далее Администрация) утверждает реестры спортивных объектов, находящихся в
собственности муниципального образования, на которых имеется
возможность для населения заниматься физической культурой и спортом по
форме согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему Порядку.
Реестры включают в себя название организации, ее адрес, название
объекта спорта, график возможного предоставления объектов спорта (дни
недели, часы), контактная информация (телефон, адрес электронной почты,
официальный сайт, должностное лицо, уполномоченное на организацию
использования объектов спорта).
5. Настоящий порядок и реестры размещаются на официальном сайте
администрации
и официальных
сайтах учреждений.
Учреждения

обеспечивают информирование населения о возможности использования
объектов спорта также иными доступными способами.
6. Использование населением объектов спорта осуществляется
следующими способами:
1) заключение в соответствии с действующим законодательством
договоров с физическими и юридическими лицами об оказании услуг по
предоставлению в пользование объектов спорта в целях занятий физической
культурой и спортом;
2) предоставление доступа населению на объект спорта для
самостоятельного занятия физической культурой и спортом.
7. Использование объектов спорта населением может осуществляться на
безвозмездной, льготной и платной основе.
8. Использование объектов спорта населением на платной основе
осуществляется в соответствии с правилами и прейскурантом, действующими
в учреждении.
9. Использование объектов спорта населением на безвозмездной основе
может осуществляется в соответствии:
с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальным учреждением;
с акцией, проводимой учреждением в рамках рекламной кампании
оказываемых учреждением платных услуг населению.
10. Использование объектов спорта населением на льготной основе
осуществляется в соответствии с порядком и условиями предоставления льгот,
установленными учреждением.
Учреждения вправе устанавливать льготы на очередной финансовый год
для детей-сирот, детей из неполных и многодетных семей, для детей из
малообеспеченных семей, детей, оставшихся без попечения родителей,
инвалидов, пенсионеров, для иных социально незащищенных групп населения
при организации платных физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг
с учетом материально-технических и организационных возможностей.
11. С целью использования объектов спорта физическое или
юридическое лицо лично, либо письменно обращается с запросом в выбранное
учреждение.
Учреждение в течение трех рабочих дней самостоятельно заключает договор
об оказании услуг по предоставлению в пользование объекта спорта с
обратившимся с соответствующим запросом, лицом (учреждением спорта,
общественной организацией, спортивным клубом, предприятием и
учреждением и т.д.), информирует обратившееся лицо о правилах
предоставления доступа на объект спорта для самостоятельного занятия
физической культурой и спортом либо информирует о невозможности
заключения соответствующего договора об оказании услуг по предоставлению
в пользование объекта спорта или предоставления доступа на объект спорта
для самостоятельного занятия физической культурой и спортом с
обязательным указанием причин.

12. Контроль за исполнением договора об оказании услуг по
предоставлению в пользование объектов спорта осуществляется учреждением
самостоятельно.
13. Учреждение при использовании населением объектов спорта, в том
числе путем предоставления доступа населению на объект спорта для
самостоятельного занятия физической культурой и спортом, обеспечивает
контроль соблюдения требований безопасности, установленных действующим
законодательством, и информирование населения бесплатной, доступной и
достоверной информацией о стоимости услуг и правил поведения на объектах
спорта, устанавливаемых учреждением.

Заместитель Главы
Кыштымского городского округа
по социальной сфере

Е.Ю.Саланчук

Приложение 1
к порядку использования населением объектов спорта,
находящихся в муниципальной собственности
Кыштымского городского округа
Реестр муниципальных учреждений Кыштымского городского округа спортивной направленности, имеющих
возможность предоставлять объекты спорта для занятий физической культурой и спортом населению
__________________________________ муниципального образования___________ ______________ ________
Контактная
информация
Предлагаемый
Г рафик работы (уполномоченное
№ Наименование
Адрес объекта
вид спорта
Адрес
Название
должностное
спортивной
спорта
для занятий
п/п учреждения
организации объекта спорта
инфраструктуры лицо, телефон,
населению
электронный
адрес)
Муниципальное
учреждение
1 «Физкультурно
спортивный
комплекс»

Чел. обл.,
г.Кыштым,
Ул.Малышева,
60

Муниципальное
Чел. обл.,
учреждение
г.Кыштым,
2 «Физкультурно
Ул.Малышева,
спортивный
60
комплекс»

Физкультурно Чел. обл.,
спортивный
г.Кыштым,
комплекс
Ул.Малышева, 60

Баскетбол,
бокс,
волейбол,
л/атлетика,
н/теннис,
футбол,
фитнес

Чел. обл.,
Клуб по месту
г.Кыштым,
жительства
кик-боксинг
Ул.Нязепетровская,
«Сакура»
1

Кириллова
Екатерина
с 7:00 до 22:00
Александровна
83515142773

Кириллова
Екатерина
с 9:00 до 20:00
Александровна
83515142773

Муниципальное
учреждение
3 «Физкультурно
спортивный
комплекс»
Муниципальное
учреждение
4 «Физкультурно
спортивный
комплекс»
Муниципальное
учреждение
«Спортивная
5
школа
единоборств
«Инхело»

Чел. обл.,
г.Кыштым,
Ул.Малышева,
60

Кириллова
Клуб по месту Чел. обл.,
Екатерина
Тренажерный
с 7:00 до 22:00
г.Кыштым,
жительства
Александровна
зал
Ул.К.Либкнехта,115
«Антей»
83515142773

Чел. обл.,
г.Кыштым,
Ул.Малышева,
60

Чел. обл.,
Клуб по месту
г.Кыштым,
жительства
Ул.Боровая,14

Чел. обл.,
г.Кыштым,
стадион
Ул.Челюскинцев,
72а

Кириллова
н/теннис,
Екатерина
тренажерный с 8:00 до 21:00
Александровна
зал
83515142773

Каратэ,
Чел. обл.,
дзюдо,
г.Кыштым,
рукопашный
Ул.Челюскинцев,72
бой

Людиновскова
Марина
с 8:00 до 21:00
Артуровна
83515144599

Приложение № 2
к порядку использования населением объектов спорта,
находящихся в муниципальной собственности
Кыштымского городского округа

Реестр муниципальных общеобразовательных организаций Кыштымского городского округа, имеющих возможность
предоставлять спортивную инфраструктуру образовательных организаций для занятий физической культурой и спортом
во внеучебное время населению муниципального образования

№ Наименование

1

2

Адрес

Название
спортивной
инфраструктуры
Лыжная база

456870, Россия,
Челябинская
область, г.
Кыштым, ул.
Пеньковка, д. 1а
456870, Россия, Чел Крытый каток
Муниципальное автономное
учреждение дополнительного обр ябинская область, г.
Кыштым, ул.
азования «Детскоюношеская спортивная школа
Ленина, д. 52а
«Академия хоккея»

Муниципальное учреждение
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная
школа»

Контактное лицо

Предлагае
мый вид
спорта
Лыжные
гонки

График
работы

Катание на
коньках

Меньшикова
Субботавоскресенье Мария
17.00-19.30 Владимировна

Саломатина Ирина
Вторниквоскресенье Николаевна
dussh@Jcvshtyrn.or2
9.00-17.00
(8 351-51)4-67-41

slavura@mail.ru
(8 351-51)4-01-27

Приложение 3
к порядку использования населением объектов спорта,
находящихся в муниципальной собственности
Кыштымского городского округа
Реестр объектов спортивной инфраструктуры, находящихся на балансе администрации Кыштымского городского
округа, созданных для занятий населения физической культурой и спортом

№
п/п

Название объекта
спорта

Адрес объекта
спорта

Чел. обл.,
Физкультурно
г.Кыштым,
1
спортивный комплекс
Ул.Малышева, 60

Контактная информация
(уполномоченное
Предлагаемый вид
График работы спортивной
должностное лицо,
спорта для занятий
инфраструктуры
телефон, электронный
населению
адрес)
Баскетбол, бокс,
волейбол,
л/атлетика,
н/теннис, футбол,
фитнес

Чел. обл.,
Клуб по месту
г.Кыштым,
2
кик-боксинг
жительства «Сакура» Ул.Нязепетровская,
1
Чел. обл.,
Клуб по месту
г.Кыштым,
Тренажерный зал
3
жительства «Антей»
Ул .К. Либкнехта, 115
н/теннис,
4 Клуб по месту
Чел. обл.,

с 7:00 до 22:00

Кириллова Екатерина
Александровна
83515142773

с 9:00 до 20:00

Кириллова Екатерина
Александровна
83515142773

с 7:00 до 22:00
с 8:00 до 21:00

Кириллова Екатерина
Александровна
83515142773
Кириллова Екатерина

жительства

г.Кыштым,
Ул.Боровая,14

Чел. обл.,
Физкультурно
г.Кыштым,
5
спортивный комплекс
Ул.Малышева, 60

Александровна
83515142773

тренажерный зал
Баскетбол, бокс,
волейбол,
л/атлетика,
н/теннис, футбол,
фитнес

Чел. обл.,
г.Кыштым,
Клуб по месту
кик-боксинг
6
жительства «Сакура» Ул.Нязепетровская,
1
Чел. обл.,
Клуб по месту
Тренажерный зал
г.Кыштым,
жительства «Антей»
Ул.К.Либкнехта,! 15

с 7:00 до 22:00

Кириллова Екатерина
Александровна
83515142773

с 9:00 до 20:00

Кириллова Екатерина
Александровна
83515142773

с 7:00 до 22:00

Кириллова Екатерина
Александровна
83515142773

