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Об }тверхдеяяя порядю м объекгов слортя,
в.ходqщяхсq в мунпцппшьной собФеппостt Л.бrпского reродского

посФсвпя Лgбинско.о рrЙох., в том чпФе спортtЕяоЙ хпфр.Фруктуры

В соотвФФrи с Федеральяым зцовом от б октября 200З года
J{q lЗ]_ФЗ (Об об!шх пр!яц!пц орйнизации местного самодршеяия в
Росс!йской ФедерацииD. Федермьным з*ояом от 4 декабря 2007 года i{9 З29-ФЗ
(О Физяческой r]льryре и спорте в РФсийской ФедерлцD, Федершьнш заоном
от 26 июля 2006 года ]{s l35-ФЗ <О зшцlте ковI9тенцииr, поручением Првидепа
Российской Федерлци от 22 воябяя 2019 года М Пр2397 <Перечеяь пор)лrеЕ!й
ло иmгаU заседllния Совета по равп,ю фйзической культ}ры и спортФ,,

руководФвуясь стшrми 32, 4] Устам Лабивскою юродского посФевпя
Лаб!!скою района, п о с т а я о в л я ю:

l- Утв€рдить лорядок населеяи€м объеков спорт4
нsодяпrихся в муп!цrлаJIьной сбственности Лабп!ского городсItоrо лос€ления
Лаб!вского райояа, в том qФе спорпвной внфрасrру,(тr?ы (прмафя),

2,Рекомендоваъ заиятерtсовшдш ор@изациям при использовшии
объекгов спорта, яdодяпцхся в муЕ!цrпмьной собсшенносв Лбияского
юродскогопосФеншЛабипскогораЛон3,руководстюмъся нrcтояо,им поряд(ом

насФением обьепов спора. нdоIlяUIпся в цаицялФьной
собmеяяост! ЛабяясI(ого городског0 поселеЕш ЛабиЕского района, в mм числе
слорrrвноЙ !нФраструкгуры,

З,ОгдФry делопроизводсва админиФраrи, Лабянского юрдского
поселения (Филимонова Ю,А,) оIл/бвковаъ ЕаФояце
средФre месовой иffФормаций <Лабинск оф!цишьный, ло адресу:
(httрr/лабйяскюфшцдьяый.рф) и ршмсспть яа офищшьвом сайre
адмtЕисlраlци Лабинского гордского посФеЕrя Лабпвско.о райои
(http://Labinsk-ciF/.Ф) в внформационяо-мекоммуникаltионЕой с@ (ИптернеD.

4- Контоль за вастояце.о пФшошен
глазы 5дмиЕ!страд!! Лабrпского юродского пФФея!я

Лабйяского райова С!ропяа А,Н,
5, ПФвоФ€пие вступаfi в силу со дш еrc офrциальною опrбл!кФеш,

ГлФ! сдмвя!стрлrп!
Лабввского городского пфФёl ( В IIlсгсмст



YTBEP,'tUlI]lI
лостановленяем ад!lrяисФации
Лабинского городскою лоселеfi ия

о1 ебrу 2оlё ft ,r!

lIорялок
ем объекtов с!!орта1

паIодяlцsхся в мунхцфп.льяой собствеяностя JIабпUсгоlо , ородского
посеJеп,я JIабпнско, о рrйоид, в том чнсле спорrхвпой впфрсr руюуры

1. общrе полфеяrя

1.1, Порядок использомяш насФеяием объекгов спорmj яжодящихся в
муппцвпмьной собственности муялципцьяоrc образоваЕия Лабfiнско€
юрдское пфеленпе Лабинскою райова (дмее - Порядок) регулируФ
выцlеуказэнные вопро.ы. рарабоrан у(ловий дя
удомФюрения потребвостей фи]ической rfльтурой и
массовым спорrcм яа террrтории Ла6rнского городскоm поселеяия Лабинского

1,2. Задачами яастоящеm Пормка являются:
1,2.L Пришечение польюмrcлей к

занятпям спорта, яапрашенвым на развитве их ллчности,

Форм,ровшие здорово.о образа хи]н,, юФmдш ФшлФк,х,
моршьно_эт!ческих и вол

1,2-2. Повышеяяе роли физической ryльryры в оздорвлении населения,
предупреждение заболеваемости и сохраяеяи€ их здоровья,

1,2,З. Повышевие уровня фиtrической подготомеяяости и улучшея!е
спорIивных реryльlаrов с }чflом индивидуальных спосфностей

1,2,4. Профилактяка правояарущений и вредных привычек средR

l.З, Подобъектами спорта пояимаются йъеьты недвижимого имущесте
и/яля едивые яедвижимые комплексы, предна]наченные дл' проедев!я
физкультурвых меропряятий и (или) спортивяых мероприятий, в том члсле
спортлвные сооружеяия! ямяющиеся объектФи недвижимого имуцества,

специшьяо предяssачевные для проведенля физкультурных меролрлятий] в

том числе спортиввй инФрастукryра Gмее - Объекты спорта). закрепленвые
в уФФiошенвом порядке наустаношеяном зконом пре за уполпомочеяными
оргавизациямй (дtrее Орвяйзация),
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2. Правrла,спользоваtlпя объеýов спорт,впой вDфрясгрукгуры

2.1, Использование спортtlвяыхобъеI\тоD возможяо
с их основным Функциовмьяым предяаяачепrем,

2,2, Использование Объекгов спорm населевием можФ осуществляться
как на бфюзмездноЙ, так и яа платноЙ осяове! с учетом требоиниЙ,

устаffоменных статьей ]3 Федерально.о закова Ф24 !юля 1998 rcда Ns l24-ФЗ
<Об осяовных .араят!ях прав ребеяка в Россrйской Федерации).

2.З.Использование насел€нием Объектов спорта осущестшяется
следующлмй спФобами:

2.З.l, Заключеяие с действующим закояодательством
договоров (соглашеялй) с фшшесмм, лицами об оказания услуг по
предоставлеяию в пользоваяие Объеmов спорта в целях зая,тия физической
культурной и спортом. Объекгы спорта предосташются гражданам,
юридич€сtим лrцам. !ндrвидуальяым предпривймателям, по доmвору
GФлашеяию) с юрид,ческими лицФи, в закоtяом пользоваяии коmрых
яаходятся ОбЕmы спорта, в контексre яастоrцего Порядка, в соотreтствии с
требомниrмп деЙсвующею законодателrcтва

2.З,2, Предоставлеяие сФбодяого доступа ва Объекг спорта дlя
ънсIш фпшфкои ýльDрой и спорmv. реФиlшии

разлпчных вядов доеуm с учетом особенностей оказываемых услуг, Объекгы
спорта, ваходящиеся яа общеФФняых терр!ториях, предосъшяются

режиме свободного доступа для
физйческой культурой п спортом] решизацrи рФrчпых srдов досуm с учФм
ФобевносreЙ оквы@мых услуг,

2-4. Для явформироваяия граждан о режиме рабmы, правил посещеяия
и порядке предоставления Объекгов спорта, Организации! в которых нахоlится
объеmы спорт,вЕой ияфраструкrуры, обязаны обесл€чить васелени€
бесплаIной. досryпной и достоерной информацией. вмючл: перечень
слортивных и физryльтурво-оздоровительных услуг] порядок предоставления
спортивяых, физкультуряо-оздоровптельяых услугl сrcимость слортrвяых,
физкультурно-оздорвrтельяых услу\ правила поведенrя ва Объепd спорта
путем рамецения сФтвФтвующей внФормациts ва
помеценfiях lr на официмьпом сайте Организации в инФормациояно-
телекоммуяrкационяой сФ (ИmрЕФ,.

2,5. Ияформировавие режим€ работы Объепов
спорm. о порядке л срокц форм,ровавия предварительных заrвок, офрмления
догоюрных овошеяий осущестшяФя с графиком рабФы
Организаций слелчющими спо.обами:

телекоммуникациовной сФи (Иотер,ет, j

должноствым лицом Организации при непосредст*вном обращении .ражлая в
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рамещенrя ияФормацrи на ст€ндах Орmяизаций, в оперативном

упрашспии кфрых яэ,\одятся объеюы спортивяой ияфрастуктуры;

размецения информацfiи яа официальных сайтах Организацпй в
ивформацио!яст€лекоммуникацио!яой сФи <ИЕтернеD,,

2.6. Услуп{. оказываемь ва ОбъеI\ты спорта, должны
сфтветсmеть ГОСТ Р 52024-2003 (Услуг, Физкfльтурно-оздоровитФьвые и
спорпвяые, Общие требованияr. прияятому и введеняому в действие

от t8 марта 2003 года N,. 80_ст.
2.7, Не допускаеrcя оказанпе услуг на Объеrгах спорта, ва которых

окФан,е таких услуг ямяется небезопасным. Допус
йсправного оборудоваяия, иявевтаря, Сбствеяник

объеmа спортивяой ивфраструrгуры в случа€
обваружения (юзяикяовеяш) поломки Gетичвою повреждеяия) оборудовавия
или сооружеяия, делающей веюзможяым или опасяым для жизни и здоровья их
дмьяейшее использован ь за их устФеяие , впраre
требомть от пользоителя возмещение ущерба в полвом размере.

2 8, Содержание и обслуживание Объепов (порта прои,водиlся
юридическиv коlорою нdодиlся объеп
спорта, в соФветствии с прав!лши Ехники безопасности, пожарноЙ
безопасвост!, саяитарно_гигиеяическими ltopмaм, и правилами, ияымп
яормами действуюцrеm законодашrcтв4

2,9, объеm спорта долж€н быть освацеff слорmвяым йорудоваяием ,
инФнтарем, согласно соотвегствующrм нормативво_правовь,м апN,

2,]0. Объекты слорта должяы вормативво-правовым
апзм, регламен, ир) ющи ч досг)пносгь сфружений дr,я инвмидов и друlих
мшомобшьных групп яаселения,

3. Права п обязssgоФ, лос€тrтФей объеmов спортпвllоi хfiФрrсrруктуры

З,l. Прй яспользовавии Объеmа спорта лфетителп ваделяются правами

], l . l , ПФетители объеmов слортивяой ияФраструкr}ры имеют прФо:
ами услуг, предусмотр€вяых фужцлфцщымц

особеЕ!остями ОбЕФа спорта;
на прояос личвых Ещей, ве запрещенных настояцпм Порядком;
на безюзмездное использомни€ объеФв слортивяой инфрастуетуры.

учиты@ положевrе. прелYсмотреяное п, 2.5 яастоящё'э Порядка.
3,1,2,При Еспользовании объектов слортив!ой иffфраструrгуры

распивать спиртвые напитки, улотребл,ть табачные, наркотические илл
псrхотропные вецества;

прояосить на территоряю слортивхой шощадк, ФешнЕую посуду.
взрывчать,е и пожарооласные вецестм, пиротехвяческие изделия. а также
запускаtь феЙерreркr, смюты ! т.п.;
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выryливать жrвотвых;
брфдть пфторовяие предметыl рФбрасывать и сшад!ровать мусор,

пищевые оподы, разллмть какие,либо жидкости на покрытие Объекта спорта,
а lаьdе причиняlь ушерб покрыlию хdкими_либо ло( lороняими предмеlши:

ломать, перемещать, испо спортивяые сяаряды,
сооружения, ммые архитеrгурпые формь!, скамейки и ограждения;

крепrть к ограждеЕиям рвл!чные вывеск!, объяшевrя рекламного

нано.ить любые нмписи и повреждения оборудованиq на терриlории

умыщленво мешатьдругпм заЕимающпмся на террлтории Объехта спорm|
производиlь самосlоqlельн)ю рfuборк). сборц и реvонl спортивных

сварrдов, оборудомяля;
лироlехнические и]делия с нар)шениеv тебомний

деЙствуюцrеm закояодаreльства, разводять ко.тыi
размецать оподы проязводства и потебления вне Фreдевных дlя тою

местах, ршпмть жидкости ва спортизвое покрь,тле, вшФить повреждения
спортивному покрытиюi

спорOвное оборудомние, споргивный
инентарь, мшые архиreкryрнь,е формь,.

З.].З. ПосетиЕли объеrcв спортлвной инфраструкгуры обязавы:
бережно отяоспться к объепш спортивной инФраструктурыi
полцержимть порядок и яе варушать дисциплияу при использоваffrи

объеr.а спортивяой пвфраструкгуры;
лредупреждать юнфлякгные ситуациr, не допускать оскорбитФьвых

выраженfiй и хулиганскпх действий в адрес других лиц;
сблюдаlь персональн)ю за lехниь] беlопsсности

яахождеЕйя ва объ€кге слортиввой rяфраструктуры;
при обнаружевии (юзникяоreн,и) поломки (повреждевия) оборудовав,я

или сооружений, делающей вевозможным их дшьяейшф
необходимо лрекратит яеисправного

йорудованпя я везамедлительrо сФбщить 06 зтом отвФственяому за даяяый

З,2, В ходе ]ксплуатации объеmов слорmвной ппФрастуктуры
собственники и Ор'авизации яаделяются правами и обязаяностямв,

З,2,1. Собсtвевяи{и объеmов спортивной инфрасауктуры я Орmпизацйи

ограяичивать количестю посетmелей, а также регламеятировать время
посещевйя спорти ввых объеюовj

требоить бережного ФвоLчения к объеrгам спортивяой ияфраструкrуры,
],2,2, СобственЕики и обмmов слорmвной ,яфраструетуры и

Оргаsизации обязшы:
под/ерживаlь порядок в чодс ,кспл}атаrrяи обьектов спортивнои
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устраяять поломки , повр€кдени, оборудования
возникфщие в лроцессе эксллуатации;

4. Зtr"лючtтельные положспiя

4,1, Правила яастояцего Порrдка являются обязательяым! для
вателями, Организац,ями, собственяиками объехтов

спортивяой ияфраструктуры,
4,2. Пользомтели объепов спортивной ияФраФруктуры, наруUlивlllие

тебовавия яасmящего Порядха, моryт быть удшеяы с Объепа спорта. а тме
пришечеяы к ответýтв€н1l водательством Российской

ЗNеститель главы админrстрации
Лабпнскоrc юродского поселеff ия

)


