
 
Администрация  сельского 

поселения “Межадор” 

 
 

 
“Межадор” сикт 

овмöдчöминса  администрация 

 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

ТШöКТöМ 
  
 

07 сентября 2020 г.                                                                                     №  33 – р  
с. Межадор, Республика Коми 

 

    

О порядке использования населением  
объектов спорта 

 

В целях реализации подпункта «а» пункта 2 Перечня поручений 
Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета по развитию 
физической культуры и спорта № Пр-2397 от 22 ноября 2019 года, 
 

 

1. Утвердить Порядок использования населением объектов спорта 
администрации сельского поселения «Межадор» далее – 

администрация), согласно приложению № 1. 

2. В срок до 15.09.2020 года разместить на официальном сайте 

администрации Порядок использования населением объектов спорта. 
3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на главу.  

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания 

 

 

 

Глава сельского поселения «Межадор»                                         О.А. Коваленко 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

  к распоряжению № 33-р 

от 07 сентября 2020 года 

 

Порядок  
использования населением объектов спорта  

администрации сельского поселения «Межадор» 
 

1. Настоящий порядок использования населением объектов спорта администрации 

сельского поселения «Межадор» (далее-Порядок), разработан в целях создания условий 
для массовых занятий физической культурой и спортом на территории сельского 
поселения «Межадор». 

2. Администрация сельского поселения «Межадор» (далее – Администрация), в 
муниципальной собственности которой находится объект спорта, самостоятельно 
принимает решение об объемах использования населением физкультурно-спортивной 
инфраструктуры на основании следующих принципов: 

1) обеспечение максимального использования объектов спорта населением с учетом 
необходимости обеспечения в полном объеме основной уставной деятельности 
администрации (тренировочного, образовательного процесса), а также необходимости 
исполнения заключенных договоров о предоставлении объектов спорта для 
использования в целях занятий физической культурой и спортом; 

2) соблюдение установленных действующим законодательством требований 
безопасности. 

3. Объект спорта - уличные тренажеры, которые имеет возможность предоставлять 
администрация указаны в приложении № 2 (далее – список). 

Список включает в себя название организации, адрес, название объекта спорта, график 
возможного предоставления объектов спорта (дни недели, часы), контактная информация 
(телефон, адрес электронной почты, официальный сайт, уполномоченное на организацию 
использования объекта спорта должностное лицо). 

4. Порядок и список размещается на официальном сайте администрации.  

5. Использование населением объектов спорта осуществляется следующими 
способами: 

1) заключение в соответствии с действующими 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. С целью использования объектов спорта физическое или юридическое лицо 
обращается в администрацию. 

Администрация 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 администрацией самостоятельно. 

8. Администрация 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. 

 

 

 



Приложение № 2 

  к распоряжению № 33-р 

от 07 сентября 2020 года 

Список объектов спорта 

 

№ 
п/п 

Наименован
ие объекта 

спорта 

Название 
организации 

 

 

Адрес Название 
организации 

График 
возможн

ого 
предоста
вления 
объекта 
спорта 

Контактная 
информация 

Должностное 
лицо 

1 Уличный 
тренажер 

Администр
ация 
сельского 
поселения 
«Межадор» 

с.Межадор, 
д.Шорсай, 
д.51 

Администр
ация 
сельского 
поселения 
«Межадор» 

по 
соглас
ованию 

Тел. 
8(82131)971

90; 

Адрес 
электронной 
почты: 
adm_mejador@

mail.ru 

 

Глава 
Коваленко 
Ольга 
Анатольев
на 
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