
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22 декабря 2021 года  № 2287 

 

 Об утверждении Порядка использования населением объектов 

спорта, находящихся в муниципальной собственности города 

Костромы, в том числе спортивной инфраструктуры 

муниципальных образовательных организаций города Костромы                  

во внеучебное время 

 

 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 21 июля                       

2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 

развития до 2030 года», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города 

Костромы, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования населением объектов спорта, 

находящихся в муниципальной собственности города Костромы, в том числе спортивной 

инфраструктуры муниципальных образовательных организаций города Костромы                  

во внеучебное время. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

Глава Администрации города Костромы                                                            А. В. Смирнов 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

города Костромы 

от « 22 » декабря 2021 года № 2287 

 

ПОРЯДОК 

использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной 

собственности города Костромы, в том числе спортивной инфраструктуры 

муниципальных образовательных организаций города Костромы   

во внеучебное время 
 

1.1. Настоящий Порядок использования населением объектов спорта, находящихся 

в муниципальной собственности города Костромы, в том числе спортивной 

инфраструктуры муниципальных образовательных организаций города Костромы во 

внеучебное время (далее – Порядок) разработан в целях создания условий, 

обеспечивающих равные возможности населению вести здоровый образ жизни, 

систематически заниматься физической культурой и спортом, а также систематизации 

правил пользования объектами спорта, находящимися в муниципальной собственности 

города Костромы, в том числе, спортивной инфраструктурой муниципальных 

образовательных организаций города Костромы (далее - объекты спорта) во внеучебное 

время и регулирует вопросы использования населением объектов спорта. 

1.2. В целях настоящего Порядка, к объектам спорта, которые население города 

Костромы имеет право использовать для занятий физической культурой и спортом, 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий, относятся: 

а) спортивные залы и плавательные бассейны муниципальных организаций города 

Костромы, муниципальных образовательных организаций города Костромы, в 

оперативном управлении которых находятся указанные объекты спорта (далее – 

спортивные сооружения закрытого типа); 

б) спортивные площадки, лыжные трассы и стадионы муниципальных организаций 

города Костромы, муниципальных образовательных организаций города Костромы, в 

оперативном управлении которых находятся указанные объекты спорта (далее – 

плоскостные спортивные сооружения). 

1.3. Задачами настоящего Порядка являются: 

а) привлечение максимально возможного числа жителей к систематическим 

занятиям спортом, направленным на развитие их личности, формирование здорового 

образа жизни, воспитания физических, морально-этических и волевых качеств; 

б) повышение роли физической культуры в оздоровлении населения, 

предупреждение заболеваемости и сохранение их здоровья; 

в) повышение уровня физической подготовки и улучшение спортивных 

результатов с учетом индивидуальных способностей занимающихся. 

1.4. Объекты спорта используются населением в целях: 

а) прохождения спортивной подготовки или освоения образовательных программ в 

области физической культуры и спорта; 

б) участия в физкультурном мероприятии, спортивном соревновании и 

тренировочном мероприятии, в том числе в качестве зрителя; 

в) получения физкультурно-оздоровительной услуги; 

г) самостоятельных занятий физической культурой и спортом. 



 
 

1.5. Условия использования населением объекта спорта (режим работы, правила 

посещения и порядок предоставления в пользование объекта спорта) устанавливаются 

локальными актами муниципальной организации города Костромы, муниципальной 

образовательной организации города Костромы, в оперативном управлении которых 

находятся объекты спорта (далее – муниципальная организация, муниципальная 

образовательная организация). 

1.6. В целях информирования населения о режиме работы, правилах посещения и 

порядке предоставления в пользование объектов спорта, муниципальные организации, 

муниципальные образовательные организации, размещают указанную информацию на 

своих информационных стендах и официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии). 

1.7. Использование спортивных сооружений закрытого типа населением 

осуществляется на платной основе, посредством заключения муниципальной 

организацией, муниципальной образовательной организацией в соответствии с 

действующим законодательством договоров об оказании услуг по предоставлению в 

пользование объектов спорта в целях занятий физической культурой и спортом. 

1.8. Перечень платных услуг утверждается локальным нормативным актом 

муниципальной организации, муниципальной образовательной организации. 

1.9. Размер платы за услуги определяется в соответствии с тарифами, 

утвержденными муниципальной организации, муниципальной образовательной 

организации Управлением экономики Администрации города Костромы. 

1.10. Плоскостные спортивные сооружения предоставляются гражданам, 

организованным группам населения на безвозмездной основе в дни, свободные от 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий, согласно расписанию, 

утвержденному муниципальной организацией, муниципальной образовательной 

организацией. 

1.11. Использование объектов спорта муниципальных образовательных 

организаций организованными группами населения (физкультурно-спортивными 

организациями, в том числе физкультурно-спортивными клубами по месту жительства) 

осуществляется не в ущерб образовательной деятельности муниципальных 

образовательных организаций, а также деятельности их школьных спортивных клубов и 

проведению физкультурно-спортивных мероприятий во внеурочное время. 

1.12. Ответственность за сохранность и доступность объектов спорта несут 

муниципальные организации, муниципальные образовательные организации. 

1.13. Предоставление объектов спорта осуществляется при соблюдении правил 

техники безопасности, требований санитарно-гигиенических норм и правил, пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности. 


