
Администрация города Нефтеюганска 

Комитет физической культуры и спорта

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ»

ПРИКАЗ

С . С X i  X / №

Об утверждении Порядка использования населением объектов спорта, 
находяндихся в оперативном управлении и безвозмездном пользовании

МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры»

Во исполнение совместного приказа Департамента образования и 
молодежной политики администрации города Нефтеюганска, Комитета 
физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска от 
17.09.2020г. № 531-п «О порядке использования населением объектов спорта, 
находящихся в собственности муниципального образования город 
Нефтеюганск, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных 
организаций во внеучебное время»

ПРИКАЗЫАЮ:

1. Утвердить Порядок использования населением объектов спорта, 
находящихся в оперативном управлении и безвозмездном пользовании МБУ 
ЦФКиС «Жемчужина Югры», согласно приложению к настоящему приказу.

2. Начальнику отдела, Драчеву Евгению Сергеевичу, разместить 
настоящий приказ на официальном сайте МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением наст^ ^ei o приказа оставляю за собой.

Директор К.С. Маматханов



СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора 
-  заведующий стадиона

Заместитель директора 
по спортивно-массовой 
и оздоровительной рабо

Савченко 0J. PS.

| /  Д.Н. Филиппов Vf. rj.

с  приказом ознакомлен(а):

Е.С. Драчев

Исполнитель: Белоконь Светлана Михайловна, юрисконсульт 
Тел.:8(3463)313-527



Приложение к приказу 
МБУ ЦФКиС «Жемчужрш^ 
от

)гры»

Порядок
использования населением объектов спорта, находящихся в 

оперативном управлении и безвозмездном пользовании 
МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры»

1. Настоящий Порядок определяет правила и условия использования 
населением объектов спорта, находящихся в оперативном управлении и 
безвозмездном пользовании МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» (далее -  
Учреждение).

2. Согласно настоящему Порядку к объектам спорта, находящимся в 
оперативном управлении и безвозмездном пользовании Учреждения, которые 
население города Нефтеюганска имеет право использовать для занятий 
физической культурой и спортом, проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий (далее -  объекты спортивной инфраструктуры), относятся:

1) спортивный зал, плавательные бассейны Учреждения;
2) спортивные площадки, стадион Учреждения.
3. Учреждение в течение 10 дней, со дня подписания настоящего 

приказа, размещает на своем официальном сайте в информационно
коммуникационной сети Интернет информацию об объектах спортивной 
инфраструктуры, их местонахождении, контактных данных.

4. Объекты спортивной инфраструктуры предоставляются гражданам, 
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в установленном 
порядке по договору (соглашению) на безвозмездной, льготной или платной 
основе при наличии положительного заключения комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося муниципальной собственностью, за исключением 
спортивных площадок, предоставляемых гражданам на безвозмездной основе.

4.1. Объекты спортивной инфраструктуры предоставляются гражданам, 
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на условиях, 
утвержденных локальными актами Учреждения.

4.2. Спортивные площадки на безвозмездной основе предоставляются:
1) гражданам, в дни, свободные от проведения физкультурных и 

спортивных мероприятий, согласно расписанию, утвержденному 
Учреждением;

2) социально-ориентированным некоммерческим организациям и 
образовательным организациям, создавшим физкультурно-спортивные клубы, 
для проведения физкультурных и спортивных мероприятий, занятий 
физической культурой и спортом по предварительным заявкам, оформленным 
в сроки и порядке, утвержденным Учреждением.



5. Информирование о режиме работы объектов спортивной 
инфраструктуры, о порядке и сроках формирования предварительных заявок, 
оформлении договорных отношений, осуществляется в соответствии с 
графиком работы Учреждения, следующими способами:

1) посредством телефонной связи или письменного обращения граждан 
или организаций;

2) размещения, информации на стендах Учреждения;
3) размещения информации на официальном сайте Учреждения в 

информационно-коммуникационной сети Интернет.
6. Для информирования граждан о режиме работы, правилах посещения 

и порядке предоставления объектов спортивной инфраструктуры. 
Учреждение обязано размещать на своих информационных стендах и 
официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети Интернет 
расписание работы, правила посещения и порядок предоставления объектов 
спортивной инфраструктуры.


