АДМИНИСТРАЦИЯ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

//

Ш

с. Еткуль

Об утверждении
порядка
использования
населением
объектов спорта, находящихся
в муниципальной собственности
Еткульского
муниципального
района

Во исполнение части 5 подпункта «а» пункта 2 Перечня поручений
Президента Российской Федерации от 22.11.2019 № Пр-2397, Приказа
министерства по физической культуре и спорту Челябинской области от
26.08.2021 № 155 «Об утверждении порядка использования населением
объектов спорта Челябинской области», в соответствии с Федеральным
законом от 04.12.2007 № Э29-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», пунктом 26 части 1 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
администрация Еткульского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок использования населением объектов спорта,
находящихся в муниципальной собственности Еткульского муниципального
района.
2. Управлению физической культуры и спорта администрации
Еткульского муниципального района (Кривенко Д.А.) обеспечить выполнение
положений настоящего Порядка подведомственными образовательными
организациями, имеющими в оперативном управлении объекты спорта
муниципальной собственности.
3. Управлению образования администрации Еткульского муниципального
района (Уварина Л.И.) обеспечить выполнение положений настоящего Порядка
подведомственными
образовательными
организациями,
имеющими
в
оперативном управлении объекты спорта муниципальной собственности.
4.
Рекомендовать
Главам
сельских
поселений
Еткульского
муниципального района обеспечить выполнение положений Порядка
использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной
собственности Еткульского муниципального района.

5. Отделу информационных технологий администрации Еткульского
муниципального района (Марфина С.В.) разместить постановление на
официальном сайте администрации Еткульского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Еткульского муниципального района Ямгурову Г.С.

Исполняющий обязанности
главы Еткульского муниципального района

Приложение к постановлению
администрации Еткульского муниципального района
№ ^ч5от
2021 года
Порядок использования населением объектов спорта, находящихся в
муниципальной собственности Еткульского муниципального района
1. Настоящий Порядок использования населением объектов спорта,
находящихся в муниципальной собственности Еткульского муниципального
района, в том числе спортивной инфраструктуры общеобразовательных
организаций во внеучебное время (далее - Порядок), разработан в целях
создания условий для массовых занятий физической культурой и спортом на
территории Еткульского муниципального района Челябинской области.
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. Муниципальное учреждение или образовательная организация, в
оперативном управлении которых находятся объекты спорта (далее учреждение), самостоятельно принимает решение об объемах использования
населением
физкультурно-спортивной
инфраструктуры
на
основании
следующих принципов:
• обеспечение максимального использования объектов спорта населением
с учетом необходимости обеспечения в полном объеме основной уставной
деятельности учреждений (тренировочного, соревновательного процесса), а
также необходимости исполнения заключенных договоров о предоставлении
объектов спорта для использования в целях занятий физической культурой и
спортом;
• соблюдение
установленных
действующим
законодательством
требований безопасности.
4. Администрация Еткульского муниципального района (далее Администрация) составляет реестры спортивных объектов, находящихся в
собственности муниципального образования, на которых имеется возможность
для населения заниматься физической культурой и спортом по форме согласно
приложениям 1, 2, 3 к настоящему Порядку.
Реестры включают в себя название организации, ее адрес, название
объекта спорта, график возможного предоставления объектов спорта (дни
недели, часы), контактная информация (телефон, адрес электронной почты,
официальный сайт, должностное лицо, уполномоченное на организацию
использования объектов спорта).
5. Порядок
и
реестры
размещаются
на
официальном
сайте
Администрации и официальных сайтах учреждений. Учреждения обеспечивают
информирование населения о возможности использования объектов спорта
также иными доступными способами.

Использование населением объектов спорта осуществляется следующими
способами:
1) заключение в соответствии с действующим законодательством
договоров с физическими и юридическими лицами об оказании услуг по
предоставлению в пользование объектов спорта в целях занятий физической
культурой и спортом;
2) предоставление доступа населению
на объект спорта для
самостоятельного занятия физической культурой и спортом.
6. Использование объектов спорта населением может осуществляться на
безвозмездной, льготной и платной основе.
7. Использование объектов спорта населением на платной основе
осуществляется в соответствии с правилами и прейскурантом, действующими в
учреждении.
8. Использование объектов спорта населением на безвозмездной основе
может, осуществляется в соответствии:
• с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципального учреждения;
• с акцией, проводимой учреждением в рамках рекламной кампании
оказываемых учреждением платных услуг населению.
9. Использование объектов спорта населением на льготной основе
осуществляется в соответствии с порядком и условиями предоставления льгот,
установленными учреждением.
Учреждения вправе устанавливать льготы на очередной финансовый год
для детей-сирот, детей из неполных и многодетных семей, для детей из
малообеспеченных семей, детей, оставшихся без попечения родителей,
инвалидов, пенсионеров, для иных социально незащищенных групп населения
при организации платных физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг
с учетом материально-технических и организационных возможностей.
10. С целью использования объектов спорта физическое или юридическое
лицо лично либо письменно обращается с запросом в выбранное учреждение.
Учреждение в течение трех рабочих дней самостоятельно заключает
договор об оказании услуг по предоставлению в пользование объекта спорта с
обратившимся с соответствующим запросом лицом (учреждением спорта,
общественной
организацией,
спортивным
клубом,
предприятием
и
учреждением и т.д.), информирует обратившееся лицо о правилах
предоставления доступа на объект спорта для самостоятельного занятия
физической культурой и спортом либо информирует о невозможности
заключения соответствующего договора об оказании услуг по предоставлению
в пользование объекта спорта или предоставления доступа на объект спорта для
самостоятельного занятия физической культурой и спортом с обязательным
указанием причин.
11. Контроль за исполнением договора об оказании услуг по
предоставлению в пользование объектов спорта осуществляется учреждением
самостоятельно.

12.
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 требований безопасности, установленных действующим
законодательством, и информирование населения бесплатной, доступной и
достоверной информацией о стоимости услуг и правил поведения на объектах
спорта, устанавливаемых учреждением.

(

(

Приложение 1
к порядку использования населением объектов спорта,
находящихся в муниципальной собственности
Еткульского муниципального района

Реестр муниципальных учреждений Еткульского муниципального района спортивной направленности, имеющих
возможность предоставлять объекты спорта для занятий физической культурой и спортом населению Еткульского
муниципального района

№
п/п

1.

2.

Наименование
учреждения

Адрес
организации

Управление по с. Еткуль,
физической
ул. Ленина,
культуре и
Д. 34
спорту
Управление по с. Еткуль,
физической
ул. Ленина,
культуре и
Д. 34
спорту

Название
объекта спорта

Минифутбольная
площадка с
искусственным
покрытием
Футбольное
поле

Адрес объекта
спорта

Предлагаемый вид
спорта для занятий
населению

Мини-футбол
с. Еткуль,
ул. Первомайская,
д. 44

с. Еткуль,
Футбол
ул. Первомайская,
д. 44

График работы
спортивной
инфраструктуры в
свободное от
тренировочного
(соревновательного)
процесса время

08 :0 0 - 12:00
20:00-22:00

08:00-12:00
20:00-22:00

Контактная информация
(уполномоченное
должностное лицо, телефон,
электронный адрес)

Кривенко Д.А.
8(351)45-555-74
sportkomitetetkul@yandex.ru

Кривенко Д.А.
8(351)45-555-74
sportkomitetetkul@yandex.ru

(

3.

4.

5.

6.

7.

8.

(
Кривенко Д.А.
8(351)45-555-74
sportkomitetetkul@yandex.ru

Лёгкая атлетика
с. Еткуль,
ул. Первомайская,
д. 44

Управление по с. Еткуль,
физической
ул. Ленина,
д. 34
культуре и
спорту

Беговая
дорожка

Управление по с. Еткуль,
ул. Ленина,
физической
культуре и
Д. 34
спорту

Лыжная
база

с. Еткуль,
Лыжные гонки
ул. Первомайская,
д. 44

Управление по с. Еткуль,
ул. Ленина,
физической
культуре и
Д. 34
спорту

Площадка для
пляжного
волейбола

с. Еткуль,
Пляжный волейбол
ул. Первомайская,
Д. 44

Управление по с. Еткуль,
физической
ул. Ленина,
культуре и
Д. 34
спорту

Воркаут, силовая
Гимнастический с. Еткуль,
ул. Первомайская, гимнастика
городок
Д. 44

Управление по с. Еткуль,
физической
ул. Ленина,
культуре и
Д. 34
спорту

Прыжковая яма

Управление по с. Еткуль,
физической
ул. Ленина,
культуре и
Д. 34
спорту

Зал борьбы
Тренажёрный
зал

08:00-12:00
20:00-22:00

Прыжки с разбега
с. Еткуль,
ул. Первомайская, в длину
Д. 44

с. Еткуль,
Переулок 13, д. 5

Греко-римская
борьба, самбо,
силовые виды
спорта

08:00-12:00
20:00-22:00

08:00-12:00
20:00-22:00

08:00-12:00
20:00-22:00

08:00-12:00
20:00-22:00

08:00-12:00
20:00-22:00

Кривенко Д.А.
8(351)45-555-74
sportkomitetetkul@yandex.ru

Кривенко Д.А.
8(351)45-555-74
sportkomitetetkul@yandex.ru

Кривенко Д.А.
8(351)45-555-74
sportkomitetetkul@yandex.ru

Кривенко Д.А.
8(351)45-555-74
sportkomitetetkul@yandex.ru

Кривенко Д.А.
8(351)45-555-74
sportkomitetetkul@yandex.ru

(

(

Приложение 2
к порядку использования населением объектов спорта,
находящихся в муниципальной собственности
Еткульского муниципального района

Реестр муниципальных общеобразовательных организаций Еткульского муниципального района, имеющих
возможность предоставлять спортивную инфраструктуру образовательных организаций для занятий физической
культурой и спортом во внеучебное время населению Еткульского муниципального района

№
п/п

Наименование
образовательной
организации
МКОУ
«Белоносовская
СОШ»

Адрес
организации
п. Белоносово,
ул. Советская,
д. 15а

Название
спортивной
инфраструктуры
Спортивный зал
(в здании школы)

Г рафик работы
Предлагаемый
Контактная информация
спортивной
вид спорта для
инфраструктуры в (уполномоченное должностное лицо,
занятий
телефон, электронный адрес)
свободное от
населению
занятий время
Ефремовцева JI.A., 8(351) 9-50-21,
Волейбол,
18:00-21:00
frem_la@mail.ru
баскетбол

Спортивный зал

Настольный
теннис

18:00-21:00

Минифутбольная
площадка

Мини-футбол

18:00-21:00

Волейбольная
площадка
Спортивный зал

Волейбол

18:00-21:00
18:00-21:00

Спортивный зал

Волейбол,
баскетбол
Дзюдо, самбо

Футбольное поле

Футбол,

08:00-12:00

1.

МКОУ
«Еманжелинская
СОШ»
2.

с. Еманжелинка,
ул. Школьная,
Д. 1

18:00-21:00

Королева О.Н., 8 (35145) 9-33-22,
Emanj elink@yandex.ru

(

МБОУ
«Еткульская СОШ»

с. Еткуль,
ул. Ленина, д. 30

3.

с. Каратабан,
МКОУ
«Каратабанская СОШ» ул. Солнечная,
Д-28

4.

МБОУ
5. «Коелгинская СОШ»

с. Коелга,
ул. Советская,
д.5

Баскетбольная
площадка
Волейбольная
площадка
Асфальтированная
беговая дорожка
Г ородошная
площадка
Спортивный зал
Универсальная
площадка с
искусственным
покрытием
Спортивный зал
Спортивная
площадка
Баскетбольная
площадка
Волейбольная
площадка
Футбольное поле

(

мини-лапта
Баскетбол
Волейбол
Лёгкая атлетика
Городошный
спорт
Волейбол,
баскетбол
Волейбол,
баскетбол,
мини-футбол

20:00-22:00
08:00-12:00
20:00-22:00
0 8 :0 0 - 12:00
20:00-22:00
0 8 :0 0 - 12:00
20:00-22:00
08:00-12:00
20:00-22:00
18:00-21:00
18:00-21:00

Волейбол,
баскетбол
Силовая
гимнастика
Баскетбол

18:00-21:00

Волейбол

18:00-21:00

Футбол,
мини-лапта
Асфальтированная Лёгкая атлетика
беговая дорожка
Яма для прыжков Прыжки
в длину
в длину
Волейбол,
Спортивный зал
баскетбол
Футбольное поле Футбол

Рафикова З.И., 8(35145) 2-15-31
etkulschool@yandex.ru

Петрова Т.А., 8(35145) 9-41-13,
karataban(a)list.ru

18:00-21:00
18:00-21:00

18:00-21:00
18:00-21:00
18:00-21:00
18:00-21:00
18:00-21:00

Костенко О .А ,8(35145) 9-22-71,
koelga_school@mail.ru

(

(

Силовая
гимнастика
Волейбол,
баскетбол
Футбол,
мини-лапта
Волейбол,
баскетбол

18:00-21:00

МКОУ
«Новобатуринская
6. СОШ»

Спортивная
площадка
п. Новобатурино, Спортивный зал
ул. Центральная,
д. 3
Футбольное поле

МБОУ
7. «Селезянская СОШ»

с. Селезян
ул. Мира, д. 38

Спортивный зал

МКОУ
8. «Таяндинская СОШ»

с. Таянды
ул. Школьная,
Д. 1
с. Белоусово,
ул. Октябрьская,
Д. 17

Спортивный зал

Волейбол,
баскетбол

18:00-21:00

Спортивный зал
Минифутбольная
площадка

Армспорт
Мини-футбол

18:00-21:00
18:00-21:00

Волейбол

18:00-21:00

Хоккей
Атлетическая
гимнастика
Волейбол
Футбол

18:00-21:00
18:00-21:00

Волейбол
Мини-футбол

18:00-21:00
18:00-21:00

Волейбол

18:00-21:00

МКОУ
«Белоусовская ООШ»

10.

МКОУ
11. «Лебедевская ООШ»
МКОУ
«Пискловская ООШ»
12.

13.

МКОУ
«Потаповская ООШ»

Волейбольная
площадка
Хоккейный корт
Спортивный
городок
Спортивный зал
с. Лебедёвка,
ул. Первомайская, Футбольное поле
д.11
Спортивный зал
с. Писклово,
ул. Школьная,
МиниД. 1а
футбольная
площадка
с. Потапово,
ул. Совхозная,

Спортивный зал

18:00-21:00

Кокотчикова Т.Д., 8-958-88-19-38,
novobaturino@mail.ru

18:00-21:00
18:00-21:00

18:00-21:00
18:00-21:00

Корабельников Ю.В., 8(35145)9-2416,
selezan@mail.ru
Дельянова Н.В., 89507222650,
tayand-school@yandex.ru
Гебель О.Ф., 8 (35145) 9-81-16
schoolbelousovo@yandex.ru

Смирнова С.А., 8 (35145) 9-2668,
leb_shkola@mail.ru
Белоногова С.Н., 8 (35145) 9-63-15,
mkou-pisklovo@mail.ru

Уварова А.Г., 89507241338,
oosh.potapovskaya@mail.ru

(

МКОУ
14. «Шибаевская ООШ»
МКОУ
15. «Печёнкинская НШ»

16.

МБОУ
«Еткульская СОШ»

д. 26
с. Шибаево,
ул. Халтурина,
д. 11
д. Печёнкино,
ул. Набережная,
д. 18
с. Еткуль,
ул. Пионерская,
Д. 40

(

Спортивный зал

Волейбол

18:00-21:00

Ухалова Г.М., 89525203325,
shibaevskayaoosh@mail .ru

Спортивный зал

Волейбол

18:00-21:00

Бобина М.Б., 8(35145) 5-5540,
pechenkino2017@mail.ru

Спортивный зал

Волейбол,
баскетбол,
настольный
теннис

18:00-21:00

Рафикова З.И., 8 (35145) 2-15-31
etkul school@yandex .ru

с

(
Приложение 3
к порядку использования населением объектов спорта,
находящихся в муниципальной собственности
Еткульского муниципального района

Реестр объектов спортивной инфраструктуры, находящихся на балансе администраций сельских поселений Еткульского
муниципального района, созданных для занятий населения физической культурой и спортом

№
п/п

1.

Название объекта
спорта
Хоккейный
корт

с. Еткуль, Переулок,
д. 13

Хоккей с шайбой

Зал бокса РДК

с. Еткуль,
ул. Ленина, д. 37

Бокс

Спортивный зал
РДК

с. Еткуль,
ул. Ленина, д.37
с. Еманжелинка
ул. Школьная, д. 1

Волейбол
баскетбол,
настольный теннис
Хоккей с шайбой,
воркаут

п. Бектыш

Футбол

с. Каратабан,

Хоккей с шайбой

2.

3.

Адрес объекта спорта

Предлагаемый вид
спорта для занятий
населению

Хоккейный корт.
Спортивное
4.
сооружение
«Воркаут»
Футбольное поле
5.
6.

Хоккейный корт

Контактная информация
График работы спортивной (уполномоченное должностное
лицо, телефон, электронный
инфраструктуры
адрес)
Соколов А.В.
0 8 :0 0 - 12:00
20:00-22:00
с. Еткуль,
ул. Первомайская, д. 31
E-mail: Etkul_12@mail.ru
Агаян B.C.
08:0 0 - 12:00
8(351)45-212-61
21:00-22:00
E-mail: romslel@mail.ru
Суббота 19:00-21:00
Агаян B.C.
Воскресенье 19:00 21:00
8(351)45 -212-61
E-mail: romslel@mail.ru
Бобырев О.Л.
0 8 :0 0 - 12:00
20:00-22:00
с. Еманжелинка,
ул. Лесная, д. 2а
Email: emangelinka@mail.ru
Лунев А.Г.
08:00-22:00
п. Бектыш,
ул. Комсомольская, д. 12
E-mail: admbektysh@mail.ru
19:00-22:00
Данилкин С.В.

1
ул. Набережная, д. 6

Хоккейный корт

с. Печёнкино

Хоккей с шайбой

19:00-22:00

Волейбольная
площадка,
хоккейных корт

с. Писклово

Волейбол,
хоккей с шайбой

18:00-22:00

Лыжная база

с. Коелга,
ул. Мира, д. 27а

Лыжные гонки,
хоккей с шайбой

19:00-22:00

Хоккейный корт

ул. Советская, д. 7
Хоккей с шайбой,
футбол, волейбол

19:00-22:00

7.

8.

9.

Хоккейный корт,
футбольное поле,
10. волейбольная
площадка

с. Селезян

с. Каратабан,
ул. Набережная, д. 6
8 (35145) 9-41-70
Email:
karataban 1744@yandex.ru
Балашов В.В.
д. Печёнкино,
ул. Набережная, д. 22
8 (351 45) 5-55-50
E-mail:
admpechenkino 1@mail.ru
Кутепов A.M.
с. Писклово,
ул. Советская, д. 3
8 (351 45) 9-63-12
E-mail: admpisklovo@mail.ru
Томм В.А.
с. Коелга, ул. Советская, д. 7
E-mail: koelga2005@mail.ru
8 (35138)9-20- 10
Старков В.А. с. Селезян,
ул. Советская, д. 43
E-mail: selsp@mail.ru
8 (351 45) 9-25-38

