РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «ЛЛ
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«Об утверждении П орядка предоставления
доступа к объектам спорта М униципального
бюджетного учреждения «Спортивная школа
- Центр спорта «М етеор»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации", Уставом городского округа Жуковский,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1.
Утвердить
Порядок предоставления доступа к
объектам спорта
Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа - Центр спорта
«Метеор» (Приложение).
2Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить
на
официальном
сайте
городского
округа
Жуковский
www.zhukovskiy.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации городского округа Жуковский
Дунаевич А. В.

Т.В. Виноградова

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Жуковский
от W &f.
20 / / г. N
£

Порядок предоставления доступа
к объектам спорта Муниципального бюджетного учреждения
«Спортивная школа - Центр спорта «Метеор»

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления доступа к объектам спорта Муниципального
бюджетного учреждения «Спортивная школа - Центр спорта «Метеор» (далее Порядок) определяет порядок и условия предоставления доступа к объектам спорта
Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа - Центр спорта
«Метеор» (далее - Учреждение).
1.2. Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона бт
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации». Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом городского
округа Жуковский и иных законов и нормативных актов.
1.3. Порядок разработан в целях: повышения доступности объектов спорта,
создания комфортных условий для заявителей и определения порядка
взаимодействия с ними; приобщения населения к занятию физической культурой,
улучшения физической подготовленности, удовлетворения потребности в
движении и овладение спортивными навыками и умениями; укрепления здоровья
населения; полноценное проведение свободного времени населения с пользой для
здоровья.
1.4. Предоставление доступа к объектам спорта осуществляется:
- на бесплатной основе (в соответствии с муниципальным заданием);
- на платной основе (в соответствии с утвержденным прейскурантом цен).
1.5. При предоставлении объектов спорта в соответствии с настоящим Порядком к
закрытым объектам спорта относятся:
- закрытые беговые дорожки (манеж);
- бассейн физкультурно-оздоровительного комплекса.
К открытым объектам спорта относятся:
- открытые беговые дорожки;
- спортивные площадки (волейбольная, баскетбольная, теннис);
- футбольное поле;
- воркаут.
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2. Требования к порядку информирования заявителей
о предоставлении доступа к объектам спорта
2.1. Информирование заявителей о предоставлении доступа к объектам спорта
осуществляется:
2.1.1. Посредством размещения информации на сайте Учреждения в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;
2.1.2. Посредством размещения информации на информационных стендах на
территории Учреждения;
2.1.3. По телефону, указанному на сайте Учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;
2.1.4. При личном посещении Учреждения.

3. Порядок предоставления доступа на бесплатной основе
3.1. Право на предоставлении доступа к объектам спорта на бесплатной основе,
имеют:
,,
на закрытые спортивные объекты:
а) физические лица, обучающиеся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях городского округа Жуковский, не обеспеченных спортивной базой,
достаточной для выполнения муниципального задания по предоставлению
муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ
начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;
б) физические лица, с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды I, 11 и
III групп инвалидности, дети-инвалиды), члены многодетных семей, пенсионеры,
зарегистрированные по месту жительства или по месту пребывания на территории
городского округа Жуковский;
на открытые спортивные объекты:
в) физические лица, обучающиеся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях городского округа Жуковский, не обеспеченных спортивной базой,
достаточной для выполнения муниципального задания по предоставлению
муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ
начального общего, основного общего образования, среднего общего образования:
г) физические липа, зарегистрированные по месту жительства или по месту
пребывания на территории городского округа Жуковский, имеющее намерение
заняться (занимающиеся) физическими упражнениями и спортом для поддержания
и укрепления здоровья, а также желающие принять участие в различных видах
активного отдыха и проведения досуга на период времени, свободного от
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проведения

тренировочных

занятий,

спортивно-массовых

мероприятий,

предоставления спортивных объектов на договорной основе.
3.2. Предоставление доступа к закрытым объектам спорта на бесплатной основе
осуществляется в заявительном порядке:
3.2.1. На закрытые беговые дорожки (манеж):
- физическим лицам, указанные в лп. «а» п.3.1, настоящего Порядка, на учебный
год (сентябрь - май) с понедельника по субботу - в объеме до 6 часов ежедневно.
Заявление
подается
в
Учреждение
руководителем
соответствующего
муниципального общеобразовательного учреждения городского округа Жуковский
в срок с 01 января до 15 августа текущего года;
3.2.2. В бассейн физкультурно-оздоровительного комплекса:
- физическим лицам, с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды I, II и
III групп инвалидности, дети-инвалиды), круглогодично с понедельника по
пятницу - в объеме 3 сеансов ежедневно:
- членам многодетных семей - круглогодично по субботам - в объеме 1 сеанса
еженедельно;
- пенсионерам - круглогодично по субботам - в объеме 1 сеанса еженедельно.
Заявление на пользование бассейном в следующем месяце подается в Учреждение
с 10-го до 2б-го числа текущего месяца. Дополнительно с заявлением
представляются следующие документы, подтверждающие право доступа к
закрытым объектам спорта заявителей на бесплатной основе:
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или по месту
пребывания на территории городского округа Жуковский;
- справку об инвалидности (предоставляют граждане
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ограниченными

возможностями здоровья (инвалиды I, II и III групп инвалидности, детиинвалиды));
- удостоверение о статусе многодетной семьи (предоставляют члены многодетной
семьи);
- документ, подтверждающий статус пенсионера (предоставляют пенсионеры).
3.3. Предоставление доступа на открытые объекты спорта на бесплатной основе
для физических лиц. указанных в пп. «в», пп «г» п.3.1. настоящего Порядка,
осуществляется в период
с 15 мая по 15 сентября, согласно расписанию
предоставления доступа к объектам спорта, составляемого ежемесячно
Учреждением:
- открытые беговые дорожки - в объеме 2-х часов ежедневно;
- спортивные площадки (волейбольная, баскетбольная, теннис) - в объеме 2-х часов
ежедневно;
- футбольное поле - в объеме 2-х часов ежедневно;
- воркаут - ежедневно в часы работы Учреждения.
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3.4. Перечень оснований для приостановления (и) или отказа в предоставлении
доступа:
к закрытым объектам спорта:
- нарушение правил поведения на спортивном объекте, техники безопасности;
- подача заявления с нарушением срока, установленного п.3.2, настоящего
Порядка:
- непредставление документов, необходимых для предоставления доступа к
закрытым объектам спорта заявителей на бесплатной основе.
к открытым объектам спорта:
- нарушение правил поведения на спортивном объекте, техники безопасности;
- в случае посещения объекта спорта в период времени, несоответствующего
расписанию предоставления доступа к объектам спорта Учреждения;
- превышение предельной численности посетителей спортивного объекта по
отношению к нормативу пропускной способности спортивного объекта.
Отказ в доступе на объект спорта не препятствует повторному обращению после
устранения причины, послужившей основанием для отказа.
3.5. Нахождение заявителя на объекте спорта означает, что он ознакомлен с
правилами поведения на данном объекте спорта.
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4. Предоставление доступа к объектам спорта на платной основе
4.1. Предоставление доступа к объектам спорта на платной основе осуществляется
на основании Порядка оказания платных дополнительных услуг, утверждаемого
постановлением Администрации городского округа Жуковский.
5. Осуществление контроля за соблюдением требований Порядка
5.1. Контроль за предоставлением доступа к объектам спорта, в соответствии с
настоящим Порядком, осуществляет в пределах своей компетенции отдел по
физической культуре и спорту Управления развитием отраслей социальной сферы
Администрации городского округа Жуковский Московской области.
5.2. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за
деятельность Учреждения по предоставлению доступа к объектам спорта.

4

