
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26 октября 2020 года                    пгт. Раздольное                                    № 548 
 
 
Об использовании населением объектов спорта, находящихся 
в муниципальной собственности, в том числе спортивной 
инфраструктуры образовательных учреждений 
Раздольненского района Республики Крым во внеучебное время 
 
 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также в целях реализации 
подпункта «а» пункта 2 перечня Поручений Президента Российской 
Федерации от 22 ноября 2019 года № Пр-2397 и создания условий для 
массовых занятий физической культурой и спортом на территории 
Раздольненского района, 
 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить Порядок использования населением объектов спорта, 
находящихся в муниципальной собственности, в том числе спортивной 
инфраструктуры образовательных учреждений Раздольненского района 
Республики Крым во внеучебное время согласно приложению. 

2. Рекомендовать муниципальным учреждениям Раздольненского 
района и образовательным учреждениям Раздольненского района обеспечить 
принятие в установленном порядке правовых актов, регулирующих порядок 
использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной 
собственности, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных 
учреждений Раздольненского района Республики Крым во внеучебное время, 
при использовании спортивной инфраструктуры общеобразовательных 
организаций во внеурочное время (в том числе в выходные и праздничные 
дни) необходимо предусмотреть возможность предоставления указанной 
инфраструктуры детско-юношеским спортивным школам, физкультурно-
оздоровительным клубам по месту жительства и иным организованным 
группам населения для занятия физической культурой и спортом. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Попова Е.В. 
 
 
Глава Администрации  
Раздольненского района                                                                 А.Г. Захаров  



2 

 

Приложение 

к постановлению Администрации  

Раздольненского района  

от 26.10.2020 года № 548 

 

Порядок 

использования населением объектов спорта, находящихся в 

муниципальной собственности, в том числе спортивной 

инфраструктуры образовательных учреждений 

Раздольненского района Республики Крым во внеучебное время 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях создания условий для 

массовых занятий физической культурой и спортом на территории 

Раздольненского района Республики Крым, в том числе спортивной 

инфраструктуры образовательных учреждений Раздольненского района 

Республики Крым во внеучебное время (далее - объект спорта). 

2. Муниципальные учреждения Раздольненского района и 

образовательные учреждения Раздольненского района, в оперативном  

управлении которых находятся объекты спорта (далее - учреждение), 

самостоятельно принимают решения об объемах использования населением 

физкультурно-спортивной инфраструктуры на основании следующих 

принципов: 

1) обеспечение максимального использования объектов спорта 

населением с учетом необходимости обеспечения в полном объеме  

основной уставной деятельности учреждений (тренировочного, 

образовательного процесса), а также необходимости исполнения  

заключенных договоров о предоставлении объектов спорта для 

использования в целях занятий физической культурой и спортом; 

2) соблюдение установленных законодательством требований 

безопасности. 

3. Объекты спорта учреждения не могут быть использованы 

населением в ущерб основной деятельности учреждения. 

4. Использование населением объектов спорта осуществляется 

следующими способами: 

1) оказание в соответствии с локальным нормативным актом 

учреждения услуг по предоставлению в использование объектов спорта в 

целях занятий физической культурой и спортом; 

2) предоставление доступа населению на открытые плоскостные 

спортивные сооружения для самостоятельного занятия физической 

культурой и спортом. 

5. Учреждение устанавливает график использования населением 

объектов спорта. 

6. Учреждение оказывает в соответствии с локальным актом, 

нормативным актом учреждения услуги по предоставлению в 

пользование объектов спорта обратившемуся с соответствующим 

запросом физическому либо информирует обратившееся физическое лицо 
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о правилах предоставления доступа на открытые плоскостные спортивные 

сооружения для самостоятельного занятия  физической культурой и спортом. 

7. Контроль за исполнением договора об оказании услуг по 

предоставлению в пользование объектов спорта осуществляется  

учреждением. 

8. Учреждение при использовании населением объектов спорта, в 

том  числе путем предоставления доступа населению на открытые 

плоскостны е спортивные сооружения для самостоятельного занятия 

физической культурой и спортом, обеспечивает контроль соблюдения 

требований безопасности, установленных законодательством. 


