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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от ________ 2021 года № ___
        Об утверждении Порядка использования населением
 объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

             В целях удовлетворения потребностей всех групп населения муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области в поддержании и укреплении здоровья, пропаганды здорового образа жизни, создания условий для массовых, систематических занятий физической культурой и спортом, привлечения к активному образу жизни, развития инфраструктуры спорта администрация постановляет: 
             1. Утвердить прилагаемый Порядок использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.
             2. Общему отделу администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области сформировать реестр доступных для населения объектов спорта, находящихся в собственности МО «Город Пикалево» и разместить его на официальном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «Социальная сфера – Спорт».
            3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
            4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации.



Глава администрации                                                      Д.Н.Садовников                                 			





Разослано: главе администрации, заместителю главы администрации, ОО - 2, МУ ФОК г. Пикалево, СМИ, ПЦБ, РМНПА, дело.
Согласовано:
Соловьева Е.А.
Анкудинова Н.В.
Иванова С.В.









































УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
 МО «Город Пикалево»
от ____________ 2021 года № ______
(приложение) 

ПОРЯДОК
использования населением объектов спорта,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области


             1. Настоящий Порядок регулирует вопросы использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, в целях удовлетворения потребностей населения в систематических занятиях физической культурой и спортом.
             2. Под объектами спорта понимаются объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения.
             3. Объекты спорта могут использоваться населением в целях: 
             прохождения спортивной подготовки в области физической культуры и спорта; 
             участия в физкультурном мероприятии, спортивном соревновании и тренировочном мероприятии, в том числе в качестве зрителя;
             получения физкультурно-оздоровительной услуги;
             использование физкультурно - оздоровитедьных и спортивных сооружений, оборудованных для проведения соответствующих занятий (физкультурно – оздоровительных упражнений, спортивных тренировок) по выбранному виду услуг и соревнований;
             использование объектов для оздоровительного отдыха;
             пользование спортивным оборудованием (тренажерами, снарядами, инвентарем);
             обеспечение квалифицированным обслуживающим персоналом и создание условий для восстановления сил и здоровья, а также для активного отдыха, проведение досуга;
             создание повышенного уровня комфортности в сочетании с организацией досуга.
            4. Использование объектов спорта населением может осуществляться на безвозмездной, льготной и платной основе.
            5. Использование объектов спорта населением на безвозмездной основе может осуществляется в соответствии:
            с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее муниципальное задание) муниципального учреждения, в оперативном управлении которого находятся объекты спорта, (далее учреждение); 
            с акцией, проводимой учреждением в рамках рекламной кампании оказываемых учреждением платных услуг населению.
          6. Использование объектов спорта населением на льготной основе осуществляется в соответствии с положением о платных услугах, предоставляемых физическим и юридическим лицам муниципальным учреждением «Физкультурно - оздоровительный комплекс г.Пикалево». 
           7. Использование объектов спорта населением на платной основе осуществляется в соответствии с правилами и прейскурантом, действующими в учреждении.
           8. Услуги, оказываемые населению на объектах спорта, должны соответствовать ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные». Не допускается оказание услуг на объектах спорта, на которых оказание таких услуг является небезопасным.
           9. Объем и характер оказываемых учреждением услуг населению определяется учреждением самостоятельно.
           10. При использовании населением объектов спорта учреждение обязано обеспечить население бесплатной, доступной и достоверной информацией, включая: 
           перечень физкультурно-оздоровительных услуг; 
           порядок предоставления физкультурно-оздоровительных услуг;
           стоимость физкультурно-оздоровительных услуг;
           правила поведения на объектах спорта.















