
 

 

 
Кемеровская область – Кузбасс 

Юргинский городской округ 

Администрация города Юрги 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 18.11.2021 №1109 

Об утверждении Порядка  

использования населением объектов спорта,  

находящихся в муниципальной собственности  

Юргинского городского округа, подведомственных  

Управлению молодежной политики и спорта  

Администрации города Юрги, в том числе спортивной  

инфраструктуры образовательных организаций,  

подведомственных Управлению образованием 

Администрации города Юрги, во внеучебное время 

 

 

Руководствуясь приказом Министерства физической культуры и спорта Кузбасса                   

от 09.03.2021 №326 «Об утверждении Порядка использования населением объектов спорта, 

находящихся в собственности Кемеровской области - Кузбасса, в том числе спортивной 

инфраструктуры образовательных организаций, подведомственных Министерству физической 

культуры и спорта Кузбасса, во внеучебное время», Администрация города Юрги п о с т а н о в 

л я е т: 

 

1.  Утвердить прилагаемый Порядок использования населением объектов спорта, 

находящихся в муниципальной собственности Юргинского городского округа, 

подведомственных Управлению молодежной политики и спорта Администрации города 

Юрги, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образованием Администрации города Юрги, во 

внеучебное время. 

2.  Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в 

Администрации города Юрги. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

4.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

города Юрги. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы города по социальным вопросам Кузьменко Л.А. 

 

 

 

Глава города Юрги                           А.В. Фомин 

                    

 



УТВЕРЖДЕН  

постановлением 

Администрации города Юрги 

от 18.11.2021 №1109 

 

ПОРЯДОК 

использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной 

собственности Юргинского городского округа, подведомственных Управлению 

молодежной политики и спорта Администрации города Юрги, в том числе спортивной 

инфраструктуры образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образованием Администрации города Юрги, во внеучебное время 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила и условия использования населением 

объектов спорта, находящихся в собственности Юргинского городского округа, 

подведомственных Управлению молодежной политики и спорта Администрации города Юрги, 

в том числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образованием Администрации города Юрги, во внеучебное время. 
2. Согласно настоящему Порядку к объектам спорта, находящимся в собственности 

Юргинского городского округа, подведомственных Управлению молодежной политики и 

спорта Администрации города Юрги (далее – УМПиС) и спортивной инфраструктуры 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образованием Администрации 

города Юрги (далее – УО), которые население Юргинского городского округа имеет право 

использовать для занятий физической культурой и спортом, проведения физкультурных и 

спортивных мероприятий (далее – объекты спортивной инфраструктуры), относятся: 

1) спортивные залы, плавательные бассейны учреждений, подведомственных УМПиС и 

УО; 

2) спортивные площадки, лыжные трассы и стадионы учреждений, подведомственных 

УМПиС и УО; 

3. Муниципальные учреждения, подведомственные УМПиС и УО (далее – 

муниципальные учреждения), размещают на своих официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об объектах спортивной 

инфраструктуры, их месте нахождения, контактных данных. 

4. Информирование о режиме работы объектов спортивной инфраструктуры, о порядке и 

оформлении договорных отношений осуществляется в соответствии с графиком работы 

соответствующих муниципальных учреждений следующими способами:  

1) посредством телефонной связи или письменного обращения граждан или 

организаций; 

2) посредством размещения информации на стендах муниципального учреждения, в 

оперативном управлении которого находятся объекты спортивной инфраструктуры; 

3) посредством размещения информации на официальном сайте муниципального 

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в оперативном 

управлении которого находятся объекты спортивной инфраструктуры. 

5. Для информирования граждан о режиме работы, правилах посещения и порядке 

предоставления объектов спортивной инфраструктуры, муниципальных учреждений, в 

оперативном управлении которых находятся объекты спортивной инфраструктуры, они 

обязаны размещать на своих информационных стендах и официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» расписание работы, правила 

посещения и порядок предоставления объектов спортивной инфраструктуры. 

6. С целью использования объектов спорта физические или юридические лица 

обращаются в выбранное ими муниципальное учреждение. 

Муниципальное учреждение самостоятельно заключает договор об оказании услуг по 

предоставлению в пользование объектов спорта с обратившимися с соответствующим запросом 

лицами (учреждениями спорта, общественными организациями, спортивными клубами и т.д.) 

либо информирует обратившееся лицо о правилах предоставления доступа на объект спорта для 

самостоятельного занятия физической культурой и спортом. 



7. Контроль за исполнением договора об оказании услуг по предоставлению в 

пользование объектов спорта осуществляется муниципальным учреждением самостоятельно. 

8. Муниципальное учреждение при использовании населением объектов спорта, в том 

числе путем предоставления доступа населению на объект спорта для самостоятельного занятия 

физической культурой и спортом, обеспечивает контроль соблюдения установленных 

законодательством Российской Федерации требований безопасности, санитарных правил и 

норм гражданами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


