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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 2021 г. N 324

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ
СПОРТА, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН, В ТОМ ЧИСЛЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВО ВНЕУЧЕБНОЕ ВРЕМЯ

В целях реализации {КонсультантПлюс}"перечня поручений Президента Российской Федерации от 22 ноября 2019 г. N Пр-2397, {КонсультантПлюс}"Закона Республики Дагестан от 2 февраля 2010 г. N 5 "О физической культуре и спорте в Республике Дагестан" Правительство Республики Дагестан постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок использования населением объектов спорта, находящихся в государственной собственности Республики Дагестан, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное время.
2. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан разработать и утвердить порядки использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное время.

Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Дагестан
Н.ОМАРОВ





Приложение
к постановлению Правительства
Республики Дагестан
от 26 ноября 2021 г. N 324

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СПОРТА, НАХОДЯЩИХСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН,
В ТОМ ЧИСЛЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВО ВНЕУЧЕБНОЕ ВРЕМЯ

1. Настоящий Порядок определяет условия использования населением объектов спорта, находящихся в государственной собственности Республики Дагестан, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеурочное время, в целях удовлетворения потребностей населения в систематических занятиях физической культурой и спортом.
2. К объектам спорта, находящимся в государственной собственности Республики Дагестан, относятся объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения, переданные на праве оперативного управления государственным учреждениям, подведомственным Министерству по физической культуре и спорту Республики Дагестан и Министерству образования и науки Республики Дагестан (далее - объекты спорта).
3. Объекты спорта используются населением для:
прохождения спортивной подготовки или освоения образовательных программ в области физической культуры и спорта;
участия в физкультурных мероприятиях, спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях;
получения физкультурно-оздоровительных услуг.
4. Использование объектов спорта допускается только в целях основной деятельности по проведению спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, оказанию физкультурно-оздоровительных услуг.
5. Государственные учреждения, в оперативном управлении которых находятся объекты спорта, самостоятельно принимают решение об объемах использования населением объектов спорта на основании следующих принципов:
обеспечение максимального использования объектов спорта населением с учетом обеспечения в полном объеме основной уставной деятельности государственного учреждения;
соблюдение установленных действующими стандартами требований к обеспечению безопасности объектов спорта, оказываемых физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги.
6. Использование объектов спорта осуществляется следующими способами:
предоставление населению доступа на объект спорта для самостоятельного занятия физической культурой и спортом;
оказание государственным учреждением услуг по спортивной подготовке или физкультурно-оздоровительных услуг;
заключение государственным учреждением договоров с физическими или юридическими лицами о предоставлении в пользование объектов спорта в целях занятий физической культурой и спортом.
7. Плоскостные спортивные сооружения предоставляются на безвозмездной основе:
населению - в дни, свободные от проведения физкультурных и спортивных мероприятий, согласно расписанию, утвержденному государственным учреждением, в оперативном управлении которого находится плоскостное спортивное сооружение;
социально ориентированным некоммерческим организациям и образовательным организациям, создавшим физкультурно-спортивные клубы, для проведения физкультурных и спортивных мероприятий, занятий физической культурой и спортом с населением - по предварительным заявкам, оформленным в сроки и порядке, которые утверждаются государственным учреждением, в чьем оперативном управлении находится плоскостное спортивное сооружение.
8. Использование объектов спорта населением на возмездной основе осуществляется в соответствии с правилами, действующими в государственном учреждении, и прейскурантом платных услуг, утвержденным в соответствии с порядком определения платы, установленным учредителем государственного учреждения.
9. Дети из малоимущих и многодетных семей, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и инвалиды имеют право на посещение объектов спорта, находящихся в государственной собственности Республики Дагестан, на безвозмездной основе.
10. Объекты спорта предоставляются населению, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на условиях, утвержденных локальными актами государственных учреждений, в оперативном управлении которых находятся объекты спорта.
11. Для информирования населения о режиме работы, правилах посещения и порядке предоставления объектов спорта государственные учреждения, в оперативном управлении которых находятся объекты спорта, обязаны размещать на своих информационных стендах и официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" режим работы, правила посещения и порядок предоставления объектов спорта.
12. Физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, оказываемые на объекте спорта, должны соответствовать ГОСТ Р 52024-2003 "Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования". Не допускается оказание физкультурно-оздоровительных услуг на объектах спорта, на которых оказание таких услуг является небезопасным.
13. Объекты спорта должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания.
14. Объекты спорта должны соответствовать нормативным правовым актам, регламентирующим безопасность эксплуатации зданий и сооружений.
Государственные учреждения, во владении и пользовании которых находятся объекты спорта, обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест проведения физкультурных или спортивных мероприятий в соответствии с требованиями технических регламентов, нормами, правилами и требованиями, установленными органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами, и несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на объектах спорта.




