
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/ / / ;  09.2021 г. Елец N°

Об утверждении порядка использования населением объектов 
спорта, находащихся в муниципальной собственности 
Елецкого муниципального района Липецкой области, в том 
числе спортивной инфраструктуры образовательных 
организаций во внеучебное время

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 №131-Ф3«0б общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», от 
29.11.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», от 26.07.2006 
№135-Ф3 «О защите конкурентности», Поручением Президента Российской 
Федерации от 22.11.2019 № Пр-2397 «Перечень поручений по итогам заседания 
Совета по развитию физической культуры и спорта», руководствуясь Уставом 
Елецкого муниципального района, администрация Елецкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок использования населением объектов спорта, 
находящихся в муниципальной собственности Елецкого района Липецкой области, в 
том числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное 
время (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования в 
районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Елецкого муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района Богданову Т.А.

О.Н. Семенихин

Рябцев Сергей Анатольевич 
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приложение
к постановлению администрации 
Елецкого муниципального района 
ОТ///.09.2021

Порядок
использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной
собственности Елецкого района Липецкой области, в том числе спортивной 

инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное время

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила пользования объектами спорта, 
которые включают в себя объекты спортивной инфраструктуры 
общеобразовательных учреждений Елецкого муниципального района и объекты 
спортивной инфраструктуры, находящиеся на территории сельских поселений.

1.2. Порядок пользования спортивным инвентарем, перечень основных услуг и 
условия их предоставления определяются настоящим Порядком.

1.3. Эксплуатация объектов спорта рекомендуется только в целях основной 
деятельности по проведению спортивных и физкультурных мероприятий, оказанию 
физкультурно-оздоровительных услуг.

1.4. Собственники объектов спортивной инфраструктуры несут ответственность 
за их сохранность и доступность.

1.5. Обслуживание объектов спорта производится в соответствии с правилами 
техники безопасности, пожарной безопасности и санитарно-гигиеническими нормами 
и правилами.

1.6. Целью настоящего Порядка является систематизация правил пользования 
объектами спортивной инфраструктуры, находящимися на территории Елецкого 
муниципального района.

1.7. Задачами настоящего Порядка являются;
— привлечение максимально возможного числа пользователей к 

систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их личности, 
формирование здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических 
и волевых качеств;

— повыщение роли физической культуры в оздоровлении населения, 
предупреждение заболеваемости и сохранение их здоровья;

— повышение уровня физической подготовленности и улучщение спортивных 
результатов с учетом индивидуальных способностей занимающихся;

— профилактика правонарушений и вредных привычек среди населения.

2.Правила использования объектов спортивной инфраструктуры

2.1. Использование спортивных объектов возможно только в соответствии с их 
основным функциональным предназначением.

2.2. Допускается использование только исправного оборудования и инвентаря.
2.3. Собственник объекта спортивной инфраструктуры в случае обнаружения 

(возникновения) поломки (частичного повреждения) оборудования или сооружения, 
делающей невозможным или опасным для жизни и здоровья их дальнейшее



использование, несет ответственность за их устранение и вправе требовать от 
пользователя возмещение ущерба в полном размере.

2.4. При использовании объектов спортивной инфраструктуры занимающимся 
необходимо соблюдать технику безопасности и придерживаться санитарно- 
гигиенических норм.

2.5. Пользование объектами спортивной инфраструктуры, находящимися в 
ведении образовательных учреждений, расположенных на территории Елецкого 
муниципального района, осуществляется на основе Договора между пользователем 
объекта и образовательной организацией (приложение).

2.6. При использовании объектов спортивной инфраструктуры запрещается:
— распивать спиртные напитки, употреблять табачные, наркотические или 

психотропные вещества;
—^проносить на территорию спортивной площадки стеклянную посуду, 

взрывчатые и пожароопасные вещества, пиротехнические изделия, а также запускать 
фейерверки, салюты и т.п.;

— выгуливать животных;
—бросать посторонние предметы, разбрасывать и складировать мусор, пищевые 

отходы, разливать какие-либо жидкости на покрытие объекта, а также причинять 
ущерб покрытию какими-либо посторонними предметами;

— ломать, перемещать, использовать не по назначению спортивные снаряды, 
сооружения, малые архитектурные формы, скамейки и ограждения;

—скрепить к ограждениям различные вывески, объявления рекламного 
характера;

—^наносить любые надписи и повреждения оборудования на территории 
объекта;

— умышленно мешать другим занимающимся на территории объекта;
—^производитъ самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивных 

снарядов и оборудования.

3.Права и обязанности посетителей и собственников объектов спортивной
инфраструктуры

3

3.1. При использовании объектов спортивной инфраструктуры посетители 
наделяются определенными правами и обязанностями.

3.1.1. Посетители объектов спортивной инфраструктуры имеют право:
— н̂а безвозмездное использование объектов спортивной инфраструктуры, 

учитывая положение, предусмотренное п. 2.5. настоящего Порядка;
—на пользование всеми видами услуг, предусмотренными функциональными 

особенностями объекта;
— н̂а пронос личных вещей, не запрещенных настоящим Порядком;
Посетители объектов спортивной инфраструктуры обязаны:
—бережно относиться к объектам спортивной инфраструктуры;
—^поддерживать порядок и не нарушать дисциплину при использовании объекта 

спортивной инфраструктуры;
—^предупреждать конфликтные ситуации, не допускать оскорбительных 

выражений и хулиганских действий в адрес других лиц;



— соблюдать персональную ответственность за технику безопасности 
нахождения на объекте спортивной инфраструктуры;

— при обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования или 
сооружений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее использование, 
необходимо прекратить использование неисправного оборудования и 
незамедлительно сообщить об этом ответственному за данный объект.

3.2. В ходе эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры собственники 
наделяются правами и обязанностями.

3.2.1. Собственники объектов спортивной инфраструктуры имеют право:
—ограничивать количество посетителей, а также регламентировать время 

посещения спортивных объектов;
— требовать бережного отношения к объектам спортивной инфраструктуры.
3.2.2. Собственники объектов спортивной инфраструктуры обязаны;
—^поддерживать порядок в ходе эксплуатации объектов спортивной 

инфраструктуры;
— устранять поломки и повреждения оборудования и покрытия, возникающие в 

процессе эксплуатации;
— разработать и разместить информационные материалы по использованию 

спортивного объекта.

4.3аключительные положения

4.1. Положения настоящего Порядка являются обязательными для исполнения 
всеми пользователями и собственниками объектов спортивной инфраструктуры.

4.2. Пользователи объектами спортивной инфраструктуры, нарушившие 
требования настоящего Порядка, могут быть удалены с объекта, а также привлечены 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава администрации 
муниципального района


