
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.11.2021           № 2124 

 

Об утверждении Порядка использования населением объектов спорта, 

находящихся в собственности муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, в целях реализации подпункта 

«а» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 

22.11.2019 № Пр-2397 по итогам заседания Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 

10.10.2019 мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования населением 

объектов спорта, находящихся в собственности муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

2. Руководителям организаций, являющихся балансодержателями 

объектов спорта, находящихся в собственности муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области: 

2.1. При планировании и организации деятельности объектов спорта 

руководствоваться Порядком использования населением объектов спорта, 

находящихся в собственности муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, утверждѐнным пунктом 1 

настоящего постановления. 

2.2. Разработать и утвердить правила пользования объектами спорта, 

перечень услуг объектов спорта, стоимость услуг объектов спорта. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Мэр города                         А.С. Головатый 
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

от 15.11.2021 № 2124 

 

Порядок использования населением объектов спорта, находящихся в 

собственности муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области  

 

 1. Порядок использования населением объектов спорта, находящихся в 

собственности муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области (далее - Порядок) разработан в целях создания условий 

для занятий населением физической культурой и спортом по месту 

жительства, а также для проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий, и определяет правила использования населением объектов 

спорта, находящихся в муниципальной собственности. 

2. Информация о Порядке, а также о муниципальных спортивных 

учреждениях (далее – учреждения), имеющих возможность предоставлять 

объекты спорта населению, с указанием названия, адреса организации, 

контактов (телефон, адрес электронной почты, официальный сайт) 

размещается на официальном сайте мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, а также на 

официальных сайтах муниципальных спортивных учреждений.  

3. Объекты спорта, плоскостные спортивные сооружения для 

свободного пользования населением предоставляются (в соответствии с 

расписанием) в рамках выделенного учреждением времени, свободного от 

соревновательного и тренировочного процессов. Информация для населения 

о времени предоставления, правилах поведения на спортивном сооружении 

размещается на информационном стенде. 

4. Для занятий на спортивном объекте физической культурой и 

спортом или для проведения физкультурных или спортивных мероприятий, 

физическое или юридическое лицо на основании полученной информации 

обращается в учреждение. 

4.1. Учреждение самостоятельно заключает договор с физическим или 

юридическим лицом. 

Договор должен включать следующие условия: 

перечень объектов, предполагаемых для использования; 

разрешение на пользование спортивным оборудованием и инвентарѐм, 

находящимся в собственности учреждения; 

график или срок предоставления, включающей дни недели, время; 

права и обязанности сторон договора с обязательным указанием 

перечня лиц, ответственных со стороны арндатора за обеспечение 



3 

 

безопасности на спортивном объекте, сохранность предоставляемого 

имущества, обеспечение санитарно-гигиенического режима, а также 

соблюдения правил посещения спортивных объектов и, служебных и 

технических помещений, в том числе и правила пропускного режима; 

условия досрочного прекращения действия договора. 

Контроль за исполнением договора осуществляется учреждением 

самостоятельно. 

4.2. Объекты спорта учреждений могут предоставляться на платной, 

льготной или безвозмездной основе в целях занятий населением физической 

культурой и спортом, а также для проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий. 

Сдача в аренду спортивных объектов, находящихся в муниципальной 

собственности осуществляется в соответствии с решением городской Думы 

от 30.11.2006 № 437 «О  порядке предоставления в аренду имущества 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области». 

Оказание услуг по предоставлению спортивных объектов на платной и  

льготной основе осуществляется в соответствии с тарифами, утверждѐнными 

мэрией города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области.  

4.2.1. Оказание услуг по предоставлению объектов спорта на 

безвозмездной основе осуществляется для людей с ограниченными 

физическими возможностями, для проведения городских официальных 

физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, для проведения 

спортивных мероприятий по сдаче контрольных нормативов у кадетов, 

военнослужащих и других работников силовых структур, а также 

общественным организациям, осуществляющих работу по организации 

призыва в армию.  

4.2.2. Оказание услуг по предоставлению объектов спорта на льготной 

основе осуществляется для некоммерческих общественных организаций, 

спортивных федераций, осуществляющих на арендуемых спортивных 

объектах социальную, благотворительную, духовную, образовательную, 

культурную, спортивную деятельность в целях охраны здоровья и 

удовлетворения потребностей в области развития физической культуры и 

спорта, а также работу по развитию физической культуры и спорта с детьми 

и подростками.  

4.2.3. Оказание услуг по предоставлению на платной основе 

спортивных объектов осуществляется для арендаторов, не вошедших в 

пункты 4.2.1 и 4.2.2. 

5. При организации на объекте спорта или объекте спортивной 

инфраструктуры проведения физкультурных и (или) спортивных 

мероприятий физическое или юридическое лицо обязано согласовать дату, 

время и место проведения с руководителем соответствующего спортивного 

объекта не позднее, чем за месяц. Предоставить Положение (сценарий) (при 
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необходимости) проведения мероприятия с указанием даты, времени, места 

проведения отдельных действий и примерного числа участников, 

утвержденное лицом, ответственным за мероприятие. Затем заключается 

договор на оказание соответствующей услуги. 

При проведении официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на объектах спорта и спортивной инфраструктуре обеспечение 

общественного порядка и безопасности осуществляется организатором 

мероприятий во взаимодействии с учреждением, в соответствии с 

требованиями федерального законодательства Российской Федерации в 

сфере обеспечения безопасности. 

Организатор физкультурного или спортивного мероприятия обязан 

обеспечить оказание медицинской помощи в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н 

«Об организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

В случае проведения физкультурного или спортивного мероприятия 

без соблюдений условий, указанных в настоящем Порядке, администрация 

учреждения вправе прекратить мероприятие. 

6. Руководители объектов спорта и спортивной инфраструктуры 

учреждений должны обеспечивать надлежащее техническое состояние мест 

проведения занятий и физкультурно-спортивных мероприятий для населения 

в соответствии с требованиями технических регламентов, нормами, 

правилами и требованиями, установленными органами государственного 

контроля (надзора), санитарными правилами. 


