
 

М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

   № 83                                                                                                                         15.09.2022г.  

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  15.09.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 486 

Об утверждении Порядка использования населением объектов спорта, находящихся в 

собственности муниципального образования «Заларинский район», в том числе спортивной инфраструктуры 

муниципальных образовательных организаций во внеучебное время 

В соответствии с Федеральным законом Российской федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 22 и 46 Устава 

муниципального образования «Заларинский район», администрация муниципального образования 

«Заларинский район»  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1.  Утвердить прилагаемый Порядок использования населением объектов спорта, 

находящихся в собственности муниципального образования «Заларинский район», в том числе спортивной 

инфраструктуры муниципальных образовательных организаций во внеучебное время. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 

листке «Мэрия», размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального образования «Заларинский район» по социальным вопросам Воронину 

Любовь Юрьевну.        

 

Глава администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                              

В.В. Самойлович 

Приложение 

к постановлению администрации 

МО «Заларинский район» 

от 15.09.2022 г. № 486   

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СПОРТА, НАХОДЯЩИХСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН», В ТОМ ЧИСЛЕ 

СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВО 

ВНЕУЧЕБНОЕ ВРЕМЯ 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок использования населением объектов спорта, 

находящихся в собственности муниципального образования «Заларинский район», в том числе спортивной 

инфраструктуры муниципальных образовательных организаций (далее - физкультурно-оздоровительные и 

спортивные сооружения) во внеучебное время в целях удовлетворения потребностей населения в 

поддержании и укреплении здоровья, физической реабилитации и проведения физкультурно-

оздоровительного и спортивного досуга. 

2. Физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения предоставляются населению в 

следующих целях: 

1) привлечение населения к систематическим занятиям физкультурой и спортом, формирование 

здорового образа жизни, воспитания физических, морально-этических и волевых качеств; 

2) повышение роли физической культуры в оздоровлении, предупреждении заболеваемости и 

сохранении здоровья; 

3) повышение уровня физической подготовленности и улучшение спортивных результатов; 



 

4) организация и проведение спортивных мероприятий; 

5) профилактика вредных привычек и правонарушений. 

3. При использовании физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений осуществляется 

комплекс мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

предусматривающих организацию пропускного и внутриобъектного режимов и исключающих 

бесконтрольное пребывание посторонних лиц. 

Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности возлагается на 

руководителей органов (организаций), являющихся правообладателями физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружений, а также на должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство 

деятельностью работников на указанных сооружениях. 

4. Предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений населению включает 

в себя: 

1) использование физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, оборудованных для 

проведения занятий по физической культуре и спорту; 

2) использование физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений для оздоровительного 

отдыха; 

3) пользование спортивным оборудованием (тренажерами, снарядами, инвентарем). 

Предоставление населению физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, 

находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений муниципального образования 

«Заларинский район» (далее - учреждения), осуществляется в соответствии с локальными правовыми актами 

учреждений. 

5. Объекты спорта при предоставлении их населению для использования должны соответствовать 

нормативным требованиям ГОСТ Р 55529-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Объекты 

спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы 

испытаний. 

Физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, оказываемые на объектах спорта, должны 

соответствовать государственному стандарту Российской Федерации 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. 

6. Учреждения, в чьем оперативном управлении находятся физкультурно-оздоровительные и 

спортивные сооружения, обеспечивают население бесплатной, доступной и достоверной информацией об 

условиях использования физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, в том числе о порядке 

их использования, стоимости их предоставления, правилах поведения при их использовании, об 

антитеррористической защищенности физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. 

7. В целях предоставления населению физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, 

являющихся спортивной инфраструктурой образовательных организаций во внеучебное время, 

юридические и физические лица обращаются непосредственно в учреждение с заявлением. Физические лица 

направляют также согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

8. Учреждение регистрирует заявление в журнале поступивших заявлений в день его поступления с 

указанием на нем регистрационного номера. 

9. Заключению договора должна предшествовать проводимая учредителем учреждения в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации, оценка последствий заключения 

такого договора для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, 

оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и 

социального обслуживания. 

Объекты спортивной инфраструктуры государственных образовательных организаций не могут 

быть использованы населением в ущерб образовательной деятельности образовательных организаций, а 

также деятельности их спортивных клубов и проведению физкультурно-спортивных мероприятий во 

внеурочное время.  

10. Использование спортивной инфраструктуры образовательных организаций осуществляется при 

неукоснительном соблюдении постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

11. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) спортивной инфраструктуры учреждения 

принимается руководителем учреждения в течение трех рабочих дней со дня приема заявления. 

12. В случае принятия решения о предоставлении заявителю спортивной инфраструктуры 

учреждения в течение одного рабочего дня со дня принятия решения, указанного в пункте 11 настоящего 

Порядка, оформляется договор о совместном использовании спортивной инфраструктуры 

общеобразовательной организации в соответствии с приложением к настоящему порядку. 

13. В случае рассмотрения заявления о предоставлении во временное пользование (временное 

владение и пользование) объектов спорта, относящихся к недвижимому имуществу, закрепленному на праве 

https://internet.garant.ru/#/document/70696974/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/187140/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/12148567/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/75093644/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/405238059/entry/1011
https://internet.garant.ru/#/document/405238059/entry/2000


 

оперативного управления за муниципальным автономным учреждением, или имуществу, принадлежащему 

на праве оперативного управления муниципальному бюджетному учреждению, договор аренды или 

безвозмездного пользования заключаются в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Указанное требование не распространяется на объекты спорта, находящиеся в ведении организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в случае заключения ими договоров с физкультурно-

спортивными организациями для создания условий для занятия обучающимися физической культурой и 

спортом. 

14. Учреждение вправе принять решение об отказе в предоставлении своей спортивной 

инфраструктуры по следующим основаниям: 

1) превышение предельной численности посетителей по отношению к пропускной способности 

спортивной инфраструктуры учреждения; 

2) проведение ремонтных работ, реконструкции, переоборудования спортивной инфраструктуры 

учреждения; 

3) использование спортивной инфраструктуры государственной образовательной организации 

Иркутской области в ущерб образовательной деятельности, а также деятельности их спортивных клубов и 

проведению физкультурно-спортивных мероприятий во внеурочное время; 

4) несоответствие целей использования спортивной инфраструктуры учреждения пункту 

2 настоящего Порядка; 

5) в случае, если заявителем ранее был причинен ущерб спортивной инфраструктуре учреждения. 

15. После устранения обстоятельств, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 14 настоящего Порядка, 

юридические и физические лица вправе обратиться с заявлением повторно. 

16. Договор на предоставление спортивной инфраструктуры образовательной организации должен 

включать в себя следующие условия: 

1) перечень объектов спортивной инфраструктуры образовательной организации, предполагаемый 

для использования населением в целях, указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 

2) перечень разрешенного к использованию спортивного оборудования и инвентаря, находящегося в 

собственности образовательной организации; 

3) график предоставления объектов спортивной инфраструктуры образовательной организации с 

указанием дней недели, времени; 

4) стоимость предоставления объектов спортивной инфраструктуры образовательной организации; 

5) срок предоставления спортивной инфраструктуры образовательной организации; 

6) права и обязанности сторон. 

Приложение 

к Порядку использования населением 

объектов спорта, находящихся 

в собственности муниципального 

образования «Заларинский район», 

в том числе спортивной инфраструктуры 

образовательных организаций во внеучебное время 

                    

Типовой договор 

о совместном использовании спортивной инфраструктуры 

общеобразовательной организации 
г. ______________                            "___" _________ 20__ г. 

_________________________________________________________________________ 

                  (наименование юридического лица) 

в лице _________________________________________________, действующий(ая) 

                    (должность, Ф.И.О.) 

на основании ___________________________________________________________, 

                               (Устава и т.п.) 

именуемое в дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны, и _______________ 

_________________________________________________________________, в лице 

                     (наименование юридического лица) 

________________________________________________________________________, 

                      (должность, Ф.И.О.) 

действующий(ая) на основании ___________________________________________, 

                                         (Устава и т.п.) 

именуемое   в   дальнейшем  "Арендатор",   с другой стороны, именуемые  в 

дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем. 

https://internet.garant.ru/#/document/12148517/entry/1711
https://internet.garant.ru/#/document/405238059/entry/2
https://internet.garant.ru/#/document/405238059/entry/2
https://internet.garant.ru/#/document/405238059/entry/10141
https://internet.garant.ru/#/document/405238059/entry/10142
https://internet.garant.ru/#/document/405238059/entry/2230
https://internet.garant.ru/#/document/405238059/entry/1000


 

     1. Предмет договора 
     1.1.  Стороны  принимают   на   себя   взаимные     обязательства по 

сотрудничеству  и  совместному  использованию  спортивной  инфраструктуры 

муниципальных  учреждений   для   организации   и     проведения учебных, 

учебно-тренировочных занятий и других физкультурно-спортивных мероприятий 

по физической культуре и спорту в целях развития  физической   культуры и 

спорта, пропаганды здорового образа  жизни  среди  населения,  реализации 

образовательных   программ,   городских    программ    спортивно-массовой 

направленности,  осуществления   социально-экономических,     спортивно - 

оздоровительных проектов, направленных на массовое оздоровление населения 

по месту жительства. 

     Организация и проведение учебных и  учебно-тренировочных   занятий и 

других физкультурно-спортивных мероприятий осуществляется  в  помещениях, 

принадлежащих Арендодателю согласно Списку помещений,  предоставленных  в 

совместное пользование (Приложение  N 1  к  настоящему  договору),  общей 

площадью ______ кв. м,  расположенных  по  адресу:  ____________________, 

совместно используемых  Сторонами,  находящихся  в  технически  исправном 

рабочем  состоянии  и  укомплектованных  в  соответствии  с  действующими 

нормативными правовыми  актами,  действующими  на  территории  Российской 

Федерации. 

     1.2. Помещения, указанные в Приложении N 1  к  настоящему  договору, 

предоставляются Арендатором Арендатору на безвозмездной/иной основе. 

     1.3. График (дни и  время)  предоставления  помещений,   указанных в 

Приложении 1 к настоящему договору, установлен согласно Приложению N 2  к 

настоящему договору. 

     1.4.  Совместному   использованию   подлежат   площади,   спортивное 

оборудование, технические средства обучения, а также  наглядные  пособия. 

Совместно используемые помещения  содержатся  в  чистоте  и   порядке, не 

допускается  порча   имущества,   выполняются   правила   противопожарной 

безопасности. 

     1.5. Спортивное оборудование, аппаратура, инвентарь,  выведенные  из 

строя вследствие нарушения правил эксплуатации, восстанавливаются за счет 

виновной стороны. 

     1.6. Должностные инструкции сотрудников  Арендатора,  работающих  на 

базе Арендодателя, согласовываются с Арендодателем. 

     2. Обязанности сторон 
     2.1. Арендодатель обязуется: 

     2.1.1. Предоставить Арендатору помещения, указанные в Приложении N 1 

к настоящему договору в соответствии с Графиком предоставления помещений, 

установленных в Приложении N 2 к настоящему договору, правилами  пожарной 

безопасности   и   санитарно-гигиеническими   нормами,   и   предоставить 

Арендатору  право  совместного  пользования  спортивным   оборудованием и 

инвентарем, принадлежащим Арендодателю. 

     2.1.2. Обеспечить плановые капитальные и текущие  ремонты   зданий и 

помещений, в которых проводятся учебные, учебно-тренировочные  занятия  и 

другие физкультурно-спортивные мероприятия, Арендатором. 

     2.1.3. Обеспечить  работников  Арендатора  инвентарем,  техническими 

средствами обучения, наглядными пособиями,  необходимыми  для  проведения 

учебных, учебно-тренировочных занятий  и  других  физкультурно-спортивных 

мероприятий  в  помещениях,  указанных  в  Приложении  N 1  к  настоящему 

договору. 

     2.1.4. Предоставить возможность  пользования  услугами   гардероба и 

оборудованных  раздевалок,  а  также  иных  помещений,    необходимых для 

осуществления деятельности Арендатора. 

     2.1.5. Предоставить возможность пользования услугами  оборудованного 

медицинского кабинета и  квалифицированного  медицинского  персонала  для 

оказания первой медицинской помощи. 

     2.1.6. Провести с тренерами-преподавателями, инструкторами  и  иными 

ответственными  лицами  Арендатора  инструктаж  по   правилам   и   мерам 

безопасности при организации и проведении  учебных,  учебно-тренировочных 

занятий  и  других  физкультурно-спортивных  мероприятий  в   помещениях, 

указанных в Приложении N 1 к настоящему договору. 

     2.1.7. Обеспечить соблюдение правопорядка в помещениях, указанных  в 
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Приложении N 1 к настоящему договору. 

     2.2. Арендатор обязуется: 

     2.2.1.  Обеспечить  использование  по   назначению   предоставленных 

помещений, указанных в Приложении N 1 к настоящему договору; 

     2.2.2.  Определить  представителя  Арендатора,     ответственного за 

выполнение  условий  настоящего   договора,   а   также   за   соблюдение 

занимающимися Арендатора правил и  мер  безопасности  при   организации и 

проведении    учебных,    учебно-тренировочных           занятий и других 

физкультурно-спортивных мероприятий в помещениях, указанных в  Приложении 

N 1 к настоящему договору, который  должен  быть  аттестован  по  технике 

безопасности; 

     2.2.3.  За  два  дня   до   начала   занятий     предоставить списки 

тренеров-преподавателей    и     инструкторов,     а     также     членов 

физкультурно-спортивного клуба; 

     2.2.4.  За   день   до   начала   занятий       обеспечить явку всех 

тренеров-преподавателей и  инструкторов  и  иных  ответственных   лиц для 

проведения инструктажа по правилам и мерам безопасности при организации и 

проведении    учебных,    учебно-тренировочных           занятий и других 

физкультурно-спортивных мероприятий в помещениях, указанных в  Приложении 

N 1 к настоящему договору; 

     2.2.5. Обеспечить проведение ответственными  лицами,  аттестованными 

за  технику  безопасности  Арендатора,  инструктажа  с   занимающимися по 

правилам и мерам  безопасности  при  организации  и  проведении  учебных, 

учебно-тренировочных занятий и других физкультурно-спортивных мероприятий 

в помещениях,  указанных  в  Приложении  N 1  к  настоящему   договору, с 

заполнением Журнала учета прохождения инструктажа. 

     2.2.6. Предоставить  списки  занимающихся  с  отметкой  медицинского 

работника о допуске к занятиям с указанием срока действия допуска. 

     2.2.7.  Использовать  имущество  Арендодателя  во  время   посещения 

помещений,  указанных  в  Приложении  N 1  к   настоящему     договору, в 

соответствии  с  его  предназначением,  обеспечивать  его   сохранность и 

возмещать   стоимость    поврежденного    имущества    в    установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

     2.2.8.  Обеспечить  при  проведении  учебных,   учебно-тренировочных 

занятий и других физкультурно-спортивных мероприятий  строгое  соблюдение 

мер безопасности, а также неукоснительное выполнение  распорядка  и  иных 

правил,  установленных  Арендодателем,   для   обеспечения   безопасности 

проведения  занятий  тренерами-преподавателями,  инструкторами  и   иными 

ответственными лицами. 

     2.3. По  истечении  месяца  стороны  составляют  акт  об  исполнении 

договора (приложение N 3 к настоящему договору),  в  котором  фиксируется 

факт предоставления помещений согласно настоящему договору. 

     3. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 
     3.1. Арендатор несет  ответственность  за  нарушение  правил   и мер 

безопасности при организации и проведении  учебных,  учебно-тренировочных 

занятий  и  других  физкультурно-спортивных  мероприятий  в   помещениях, 

указанных в Приложении N 1 к настоящему договору. 

     3.2. Арендодатель  вправе  отказаться  в  одностороннем   порядке от 

исполнения настоящего договора  при  неоднократном  (два  и  более  раза) 

нарушении  Арендатором  установленных  правил  и  мер    безопасности при 

организации и проведении учебных, учебно-тренировочных занятий  и  других 

физкультурно-спортивных мероприятий, а также иных  правил,  установленных 

Арендодателем,   для   обеспечения   безопасности   проведения   учебных, 

учебно-тренировочных    занятий    и    других    физкультурно-спортивных 

мероприятий; 

     3.3. За неисполнение или  ненадлежащее  исполнение   обязательств по 

настоящему договору Стороны несут иную ответственность в  соответствии  с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

     3.4. Все возникающие споры и разногласия Стороны  разрешаются  путем 

переговоров, а при не достижении согласия, в судебном порядке. 

     4. Заключительные положения 
     4.1. Настоящий договор вступает в  силу  со  дня  его   заключения и 

действует до "__" ______________ 20__ года. 
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     Окончание срока действия настоящего договора не освобождает  Стороны 

от ответственности за его выполнение. 

     4.2. По вопросам, не предусмотренным  настоящим  договором,  Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

     4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны  быть 

выполнены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами. 

     Все приложения  к  настоящему  договору  являются  его  неотъемлемой 

частью. 

     Настоящий договор составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

     Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического 

адреса, номеров телефонов, банковских реквизитов не  позднее  30   дней с 

момента их изменения. 

     5. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
     Арендодатель:                                           Арендатор: 

_______________________________      _______________________________ 

_______________________________      _______________________________ 

_______________________________      _______________________________ 

________________ (_______________)    _______________ (_____________) 

            подпись              Ф.И.О.                                        подпись          Ф.И.О. 

  М.П.                                                                           М.П. 

Приложение № 1 

к договору о совместном использовании 

спортивной инфраструктуры 

общеобразовательной организации 

от «____» _____________ 2022 г. 

Список 

помещений (площадок), предоставленных в пользование 

Наименование помещения 

(площадки) 

Адрес местонахождения Площадь, 

кв. м 

Примечание 

        

 Приложение № 2 

к договору о совместном использовании 

спортивной инфраструктуры 

общеобразовательной организации 

от «____» _____________ 2022 г. 

График 

предоставления помещений (площадок) 

Наименование помещения Дни недели Время 

      

 Приложение № 3 

к договору о совместном использовании 

спортивной инфраструктуры 

общеобразовательной организации 

от «____» _____________ 2022 г. 

АКТ 

об исполнении договора 

"______" ____________ 20__ г. 

о совместном использовании спортивной инфраструктуры 

общеобразовательной организации 
город __________________                      "__" ______________ 20__ г. 

_________________________________________________________________________ 

                         (наименование юридического лица) 

в лице _________________________________________________________________, 
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                               (должность, Ф.И.О.) 

действующий(ая) на основании ___________________________________________, 

                                             (Устава и т.п.) 

именуемое в дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны, и ______________, 

______________________________________ в лице __________________________, 

(наименование юридического лица)              (должность, Ф.И.О.) 

действующий(ая) на основании ___________________________________________, 

                                       (Устава и т.п.) 

     именуемое в дальнейшем "Арендатор", с другой  стороны,   именуемые в 

дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

     1. За период с "__" _____________ 20__ г. по "__" _____________ 20__ 

г. 

      Арендодатель на безвозмездной/иной  основе  предоставил  Арендатору 

помещения, расположенные   по   адресу:__________________________________ 

________________________________________________________________________, 

в   количестве ______ часов,    что  соответствует  условиям   договора о 

сотрудничестве   и    совместном    использовании    помещений  N  ______ 

от "__" ____________ 20__ г. и Приложению N 1 к названному договору. 

      Стороны претензий друг к другу не имеют. 

Арендодатель: Арендатор: 

___________________________________ _______________________________ 

___________________________________ _______________________________ 

___________________________________ _______________________________ 

_________________ (_______________) _______________ (_____________) 

 подпись               Ф.И.О.            подпись         Ф.И.О. 

М.П.                                        М.П. 
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