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(Тюменская область)

Администрлция rорода Мегиона

ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВЛНИЯ И

молодЁжной политики

приклз

оrо/Ь Ш 2020гомNэ16{ -о о, u/8, 09 2020 года Jф |-о

В целях ремизации части пятой подп)ъкта (aD п},нкта 2 Перетrя поручений Президента
Российской Федерации по итогам заседания Совета по рiввитию физической культуры и спорта
от 22.11.2019 ],фПР-2З97, в соответствии с приказом ,Щепартамента физической культуры и

спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, .Щепартамента образованЕя и
молодёжной 'политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.09,2020
Np25|l129'7

ПРИКАЗЫВАЕМ:
1.утвердить порядок использования васелением объектов спорта, находящихся в

муниципаtьной собственности города Мегиона, в том Iшсле спортивной инфраструктуры
образоваr,ельных организаций внеуrебное время (далее - Порядок), согласно приложению к
настоящему приказу.

2.Руководителям организаций подведомственньD( департаменту образовапия й

молодёжяой поJIитики аJщrинистрации города: муниципlUIьных zrBToHoMHbrx

общеобразоваТельньгх учрежДений: <СредпяЯ общеобразовательнtц школа N1> Д.В.Петряеву,
<Средяяя общеобразовательная школа Ns2 )) о,А.Ильиной, <Средвяя общеобразовательная школа

Npj имени И.И.Рынкового С.В..Щектяревой, кСредняя общеобразовательная школа Ns4))

О.Д.Исянгуловой, Nq5 <Гимназия> В.Н.Подлиповской, <Средняя обцеобразовательнм школа

Nч9> М.И.Макарову; муЕиципаJIьного бюджеТного общеобразователыIого }п{реждения кСредпяя

общеобразовательнм школа Jфб > Т.А.Курушиной:

руководителям м}циципальньD( atBToHoMHbD( уlреждений, подведомствеЕньD( отделу

физичеЪкой куJIьтуры и спорта аДt{ИНИСТРаЦИи города <Спортивная цIкола <Вьшпел>

В.М.Гарееву, кСпортивная школа <Юность> А.С.Березину:
2.1 .обеспечить в полном объеме исполнение Порядка;

отдЕл
ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

О порялке использования населением объектов спорта.
нмодящихся в муниципа.'Iьяой собственности города Мегиона, в том числе спортивной.

инфрастрlктуры образовательньж организаций внеуrебное время
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и спорта

2.2.обеспечить опубликование настоящего приказа на официальньrх сайтах }^ФеждеЕий в
информационно-телекомм}тикационной сети <Интернет>.

3,Контроль за исполнением приказа остalвляем за собой.

Начальник отд физической культуры
города

,Щиректор департамента
молодёжной политики

образования и
а,щ4инистации

города
Э.М.Табаченко т.ю.метинскаrI

Литвина Елена Викторовна,
главЕый специа",1lлст отдела

физической культуры и спорта
администрации города,
8(3464З) 96354, лоб.593

2
Рассылка
В дело - l экз. Специа,rистам ОФКиС, ,ЩО и У <СШ кВымпел>, МАУ (сш кЮность>, МАоУ <СоШ

J\Ъ l ), МАоУ (сош N92), МАоУ (сош }lъз

МБоУ кСоШ Ns6), МАоУ (сош N99)).

.И.Рынкового>, МАоУ <СоШ Ns4), МАоУ м5 (Гимtlазия)),

Ь,у

/
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Приложенпе к прнкщу
отдела физической культуры и спорта
департамента образования }r

ной итики
жi",гl
о, о7t - .в

) 2020
2020

порядок использовапия населением объектов спорта,
находяпшхся в муниципatльной собственности адмиЕистации города Мегиона, в том числе

спортивной инфраструктуры образовательньD( организаций внеуrебное время

l.Настоящий Порядок опредеJr;Iет правила и условия использования населением объектов
спорта, нахо/цящихся в муниципмьной собственности администации города Мегиона, в том
числе спортивной инфраструктуры образовательньD( организаций во внеучебное время.

2.Согласно настоящему Порядку к объектам спорта, нurходящимся в муниципальной
собственности города Мегиона и спортивной инфраструттlры образоватеrьпьD( организаций,
подведомственных департдrенry образования и молодёжной политики администрации города,
КОТОРЫе НаСеЛеНИе ГОРОДа Мегиона имеет право использовать для занятий физической культуры
и спортом, проведения физкультурньrх и спортивньIх мероприятий (лмее - объекты спортивной
инфрастрlттуры), относятся:

спортивные зalлы, плавательные бассейны мунициflaльньн организаций спорта (далёе -
Объекты спорта);

спортивные площадки, лыжные трассы и стадионы r{реждений, подведомственIlьtх
отделу физической культуры и спорта администрации города (далее - Плоскостные сооружения);

спортивные залы и спортивные площадки образовательньгх организаций,
подведомственных департtlменry образования и молодёжной политики администации горда
(далее - спортивные сооруже}rия образовательных организаций).

3.Учреждения и оргЕlнизации, подведомственЕые отделу физической культуры и спорта
администрации города и департаменту образования и молодёжной политики адýlинистации
городаJ в течение l0 дней с мемента подписания настоящего приказа размещают на официапьньrх
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> информациrо об объеrгах
спортивной инфраструктуры, их местонахохдеЕии, KoHTaKTHbIx данньш.

4.Объекты спортивной инфраструктуры предоставJIяются гражданам, индивидуlцьным
предпринимателям и юридическим лицам в установленном порядке по договору (соглаптеtrию)
на безвозмездной, льготной или платной основе,

4.1 .Объекты спортивной инфраструктуры предоставJIяются грФ(дан.lý{, индивидумьньм
предпринимате,,UIм и юридическим лицам на условиях, угвержденньD( локzlльными актlми
учреждений и организаций, в оперативном управлении которьD( нЕrходятся объекты спортивной
инфрастрlктуры.

4.2. Плоскостные спортивные сооружения предоставляются:
гражданам в дни, свободные от проведения физкульryрных и спортивньIх мероприятий,

согласно расписанию, утвержденному учреждениями или организциями, в оперативЕом

управлении которой находится Плоскостное спортивное сооружение;
социально-ориентировirнным некоммерческим оргацизациям и образовательньм

организациям, создавшим физкульryрно-спортивные к;ryбы, дrrя проведения физкульryрных и
спортивньн мероприятий, занятий физической куJтьт}?ы и спортом по предварительным
заявкам, оформленным в сроки и порядке, утвержденными оргавизацией, в оперативном

управлении которой находится Плоскостное спортивное сооружение (далее - Предварительнм
заявка).

5.Информирование о режиме работы объектов спортивной инфраструктуры, о порядке и
сроках формирования предварительных заявок, оформления договорньж отношений
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осуществляется в соответсвии с графиком работы соответсвующих rrреждениЙ или организациЙ
следующими способами:

посредством телефоIrной связи или письменного обрацения граждан или оргаIrизаций;
рrвмещения информации на стендах оргaшизации, в оперативном управлении ko'opbD(

находятся объекты спортивЕой инфрасlруктуры;
размещения информации на сайтах у{реждений или оргаЕизаций в информационно-

телекоммуникационной сети кинтернет), в оперативном упрщлении которой находятся объекгы
спортивной инфраструктlры.

6,!ля информирования граждан о режиме работы. правилах посещения и порядке
предоставления объектов спортивной инфраструктуры, учреждений или органиаций, в
оперативном управлении которьгх на.ходятся объекты спортивной инфрастрlттуры, обязаны
размещать на своих информачионньж стендах и официальньп< сайтах в ппфорrчцrоr,,rо-
телекоммуЕикационной сети <Интернет> расписание работы, пр!lвила посещения и порядок
предоставления объектов спортивной инфраструттуры.


