
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от __21.10.2015_                       № ___294___ 

г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении Порядка пользования спортивными залами и 

спортивными объектами муниципальных общеобразовательных  

организаций муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

 

В целях создания условий для развития на территории муниципального образования 

«Усть-Илимский район» физической культуры и массового спорта, руководствуясь                        

ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю  

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок пользования спортивными залами и спортивны-

ми объектами муниципальных общеобразовательных организаций муниципального обра-

зования «Усть-Илимский район». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»               О.С. Костюкевич 
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Приложение                                                                                      

к постановлению Администрации                                                                                          

муниципального образования                                                     

«Усть-Илимский район»                                                                                                              

от ___21.10.2015_ № _294_ 

 

Порядок пользования спортивными залами и спортивными 

объектами муниципальных общеобразовательных организаций  

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

1. Настоящий Порядок пользования спортивными залами и спортивными объекта-

ми муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования 

«Усть-Илимский район» (далее – Порядок) разработан в целях создания условий для мас-

совых занятий физической культурой и спортом населением муниципального образования 

«Усть-Илимский район».  

2. Порядок определяет обеспечение доступа к спортивным залам и спортивным 

объектам муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образова-

ния «Усть-Илимский район» (далее – Организации) для занятий физической культурой и 

спортом, как необходимое условие развития физических, интеллектуальных и нравствен-

ных способностей личности, пропаганды здорового образа жизни, права на занятие физи-

ческой культурой и спортом населением муниципального образования «Усть-Илимский 

район». 

3. Спортивные залы и спортивные объекты Организаций не могут предоставляться 

в ущерб общеобразовательной деятельности. 

4. Организация занятий физической культурой и спортом осуществляется учре-

ждениями спорта, общественными организациями по развитию спорта, укреплению здо-

ровья или реабилитации инвалидов, а также спортивными объединениями (клубами), за-

ключившими договор на пользование спортивными залами (спортивными объектами) с 

Организациями (далее – Договор). 

5. Договор должен включать в себя следующие существенные условия:  

а) перечень предоставляемого имущества;  

б) площадь предоставляемого спортивного зала (спортивного объекта); 

в) время предоставления спортивного зала; 

г) права и обязанности сторон; 

д) ответственность сторон; 

е) перечень ответственных лиц за проведение занятий физической культурой и 

спортом, за пожарную безопасность, за сохранность предоставляемого имущества; 

ж) срок действия Договора. 

6. Спортивные залы могут предоставляться как на возмездной основе, так и без-

возмездной, о чем обязательно указывается в Договоре на использование спортивного за-

ла. Размер платы определяется Организациями самостоятельно. 

7. Предоставление спортивных залов общеобразовательных Организаций и других 

спортивных объектов в пользование населению включает в себя: 

а) пользование спортивным оборудованием (тренажерами, снарядами); 

б) обеспечение квалифицированными инструкторами в спортивном зале, спортив-

ном объекте; 

в) пользование спортивным залом или спортивным объектом, оборудованным для 

проведения соответствующих занятий (физкультурно-оздоровительных упражнений, 

спортивных тренировок) по выбранному виду спорта и соревнований. 

8. Организации самостоятельно определяют порядок использования, посещения 

спортивных залов и спортивных объектов с учетом настоящего Порядка и внутренних до-

кументов. 

9. Контроль за использованием по назначению и за сохранностью имущества осу-

ществляются Организациями самостоятельно. 


