
ПОРЯДОК 
 

использования физкультурно-спортивными, социально-ориентированными 

некоммерческими организациями и спортивными клубами объектов спорта, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

«Аксайский район» и закрепленных на праве оперативного управления за 

муниципальными образовательными учреждениями Аксайского района, 

подведомственными управлению образования Администрации Аксайского района, 

во внеучебное время 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления 

физкультурно-спортивным, социально-ориентированным некоммерческим 

организациям и спортивным клубам (далее - Организации) объектов спорта, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

«Аксайский район» и закрепленных на праве оперативного управления за 

муниципальными образовательными учреждениями Аксайского района (далее - 

Учреждение), подведомственными управлению образования Администрации 

Аксайского района, во внеучебное время в целях удовлетворения потребностей 

населения в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

2. Учреждение, в оперативном управлении которого находится объект спорта, 

самостоятельно принимает решение об объемах его предоставления Организациям на 

основании следующих принципов: 

необходимость обеспечения в полном объеме основной уставной деятельности 

Учреждений; 

соблюдение установленных действующим законодательством требований 

безопасности. 

3. Объекты спорта предоставляются в соответствии с договорами 

безвозмездного пользования на условиях, утвержденных локальными актами 

Учреждений, в оперативном управлении которых находятся объекты спорта. 

4. Объекты спорта предоставляются Организациям при наличии 

положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия указанных 

решений в соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», постановления Правительства Ростовской области от 02.04.2014 № 222 

«Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной 

собственностью Ростовской области или муниципальной собственностью, оценки 

последствий заключения государственной организацией Ростовской области или 

муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, 

договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, договора 

безвозмездного пользования указанными объектами», ст.17.1 Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и постановления Администрации 

Аксайского района от 21.08.2012 №804 «Об утверждении Положения о согласовании 



органами Администрации Аксайского района и муниципальным учреждениям 

муниципального образования «Аксайский район» сделок по предоставлению в 

аренду и передаче в безвозмездное пользование принадлежащего им на праве 

оперативного управления муниципального имущества». 

5. Информирование о порядке предоставления Учреждениями объектов спорта, 

оформления договорных отношений осуществляется в соответствии с графиком 

работы соответствующих Учреждений следующими способами: посредством 

телефонной связи; размещения информации на стендах Учреждений; 

размещения информации на официальных сайтах Учреждений в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 


