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                                                                        к приказу МАУ городского округа 

                                                                          г. Выкса Нижегородской области 

                                                                                          «ФОК «Баташев Арена» 

                                                                                от «26»   01   2021 №  8 

 

 

Порядок безвозмездного пользования МАУ городского округа г. Выкса 

Нижегородской области «ФОК «Баташев Арена» для занятий 

физической культурой и спортом 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящий Порядок безвозмездного пользования МАУ городского 

округа г. Выкса Нижегородской области «ФОК «Баташев Арена» для занятий 

физической культурой и спортом (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным  законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Нижегородской области», в соответствии со 

статьей 13 Закона Нижегородской области от 11.06.2009 № 76-З «О 

физической культуре и спорте в Нижегородской области». 

 

 1.2. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом 

МАУ городского округа г. Выкса Нижегородской области «ФОК «Баташев 

Арена» (далее – Учреждение), который утверждается приказом директора 

Учреждения и является обязательным для исполнения работниками 

Учреждения и пользователями спортивного объекта. 

 

 1.3. Порядок вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

замены новым. 

 

2. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ 

ПОЛЬЗОВАНИЕ СПОРТИВНЫМ ОБЪЕКТОМ 

 

 2.1. В соответствии со статьѐй 13 Закона Нижегородской области от 

11.06.2009 № 76-З «О физической культуре и спорте в Нижегородской 

области» пользование физкультурно-оздоровительным комплексом для 

занятий физической культурой и спортом на безвозмездной основе 

осуществляется для следующих категорий лиц: 

 1) детей, зачисленных в спортивные группы государственных и 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта Нижегородской 

области; 

 2) семей, признанных в установленном порядке малоимущими; 

 3) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, а также 

сопровождающего лица; 

 4) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
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 5) многодетных семей, имеющих на содержании и воспитании троих и 

более детей в возрасте до 18 лет, а также детей до 23 лет, обучающихся в 

государственных профессиональных образовательных организациях и 

государственных образовательных организациях высшего образования 

Нижегородской области по очной форме обучения; 

 6) спортсменов, зачисленных в спортивные группы государственных и 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта Нижегородской 

области; 

7) неработающих пенсионеров по возрасту, зачисленных в 

оздоровительные группы государственных и муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта Нижегородской области; 

8) участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 

действий; 

9) детей до достижения ими возраста 8 лет, а также сопровождающего 

лица; 

10) призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 

игр и их тренеров; 

11) обучающихся, воспитанников государственных и муниципальных 

образовательных организаций Нижегородской области, а также частных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, реализуемым 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, на территории Нижегородской области, на основе договоров, 

заключаемых между государственными и муниципальными учреждениями 

физической культуры и спорта Нижегородской области и соответствующими 

образовательными организациями; 

12) участников спортивных соревнований, включенных в календарный 

план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

проводимых на территории Нижегородской области, в том числе при 

проведении спортивной подготовки к таким соревнованиям членов 

спортивных сборных команд области, муниципальных районов (городских 

округов) и поселений по согласованию с уполномоченным органом 

исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта; 

13) граждан, награжденных государственными наградами Российской 

Федерации за заслуги в области физической культуры и спорта или имеющих 

ведомственные награды в сфере физической культуры и спорта, постоянно 

проживающих на территории Нижегородской области; 

14) детей, состоящих на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, в подразделениях по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, внутришкольном учете и 

учете (патронаже) учреждений системы социальной защиты населения, по 

заявкам указанных органов и учреждений в организованных группах; 

15) граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний на территории 

Семипалатинского ядерного полигона, аварии на производственном 
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объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 

участников ликвидации последствий аварии на производственном 

объединении "Завод "Красное Сормово"; 

  

 2.2. Лица, относящиеся к льготным категориям, обязаны 

документально подтвердить своѐ право безвозмездного пользования 

спортивным объектом. 

 

 

3. ПОРЯДОК БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

  СПОРТИВНЫМ ОБЪЕКТОМ 

 

 3.1. Под пользованием спортивным объектом подразумевается 

посещение гражданами специализированных помещений физкультурно-

оздоровительного комплекса  для занятий физической культурой и спортом. 

 

 3.2. Спортивный объект предоставляется в пользование в рамках 

оказания физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. 

 

 3.3. Под физкультурно-оздоровительной услугой понимается 

деятельность Учреждения  по удовлетворению потребностей занимающихся 

в поддержании и укреплении здоровья и проведении физкультурно-

оздоровительного и спортивного досуга. 

 

 3.4. Физкультурно-оздоровительные услуги предоставляются  в виде 

организованных занятий в группах общей физической подготовки и 

оздоровительной физической культуры  для взрослых.  

 

 3.5. Под спортивной услугой в рамках настоящего Порядка понимается  

деятельность Учреждения по предоставлению в пользование 

специализированных помещений спортивного объекта. 

 

 3.6. Дети в возрасте до 14 лет посещают специализированные 

помещения для занятий физической культурой и спортом в сопровождении 

взрослых. 

 

 3.7. Пользование спортивным объектом для занятий физической 

культурой и спортом на безвозмездной основе допускается в свободное от 

основной уставной деятельности Учреждения. 

 

 3.8. Учреждение, предоставляющее право пользования спортивным 

объектом для занятий физической культурой и спортом на безвозмездной 

основе, самостоятельно устанавливает периодичность и время посещения 

разными категориями граждан спортивного объекта. 
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 3.9 Расписание безвозмездного пользования специализированными 

помещениями и расписание занятий в группах для льготных категорий лиц 

утверждается приказом директора Учреждения. 

 

 3.10. Все пользователи спортивным объектом обязаны: 

 - соблюдать Правила поведения на спортивном объекте, иные правила 

и нормативы, касающиеся деятельности спортивного объекта; 

 - соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые 

нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим 

посетителям физкультурно-оздоровительного комплекса и персоналу 

Учреждения; 

 - бережно относиться к оборудованию спортивного объекта и 

возмещать имущественный ущерб в порядке, установленном 

законодательством. 

 

 3.11. Физкультурно-спортивные, образовательные организации 

пользуются спортивным объектом на основании соответствующего договора. 

 

 3.12. Общие требования к составу документов, представляемых 

различными категориями лиц 

   № 

п/п 

Категория Документы 

1 дети, зачисленные в спортивные 

группы муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта 

Нижегородской области 

Письмо от муниципального 

учреждения физической культуры 

и спорта о заключении договора 

безвозмездного пользования 

спортивным объектом 

 

2 семьи, признанные в установленном 

порядке малоимущими 

заявление по форме, 

установленной учреждением; 

копия документа, выданного 

уполномоченным органом, о 

признании семьи малоимущей; 

копия документа, 

удостоверяющего личность 

 

3 инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, а также 

сопровождающее лицо 

заявление по форме, 

установленной учреждением; 

копия удостоверения инвалида; 

копия документа, 

удостоверяющего личность 

инвалида/лица с ограниченными 

возможностями здоровья, 

сопровождающего лица  

(в случае необходимости) 
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4 дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

заявление гражданина/законного 

представителя по форме, 

установленной учреждением; 

копия документа, 

удостоверяющего личность 

ребенка/сопровождающего лица (в 

случае необходимости); 

документы, подтверждающие 

статус ребенка-сироты 

 

5 многодетные семьи, имеющие на 

содержании и воспитании троих и 

более детей в возрасте до 18 лет, а 

также детей до 23 лет, обучающихся в 

государственных профессиональных 

образовательных организациях и 

государственных образовательных 

организациях высшего образования 

по очной форме обучения 

заявление по форме, 

установленной учреждением; 

копия удостоверения многодетной 

матери 

справка с места учебы по очной 

форме обучения (для детей до 23 

лет); 

копия документа, 

удостоверяющего личность  на 

всех совершеннолетних  

членов семьи; 

 

 

 

 

 

 

 

6 спортсмены, зачисленные в 

спортивные группы муниципальных 

учреждений физической культуры и 

спорта Нижегородской области 

Письмо от муниципального 

учреждения физической культуры 

и спорта о заключении договора 

безвозмездного пользования 

спортивным объектом 

 

7 неработающие пенсионеры по 

возрасту  

заявление по форме, 

установленной учреждением; 

копия пенсионного удостоверения; 

копия трудовой книжки; 

фото 3*4 

 

8 участники Великой Отечественной 

войны и ветераны боевых действий 

заявление по форме, 

установленной учреждением; 

копия удостоверения участника 

Великой Отечественной войны 
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или ветерана боевых действий 

 

9 дети до достижения ими возраста 8 

лет, а также сопровождающее лицо 

заявление по форме, 

установленной учреждением; 

копии документов, 

удостоверяющих личность 

ребенка и сопровождающего лица 

 

10 призеры Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр и их тренеры 

заявление по форме, 

установленной учреждением; 

копии удостоверений победителей 

и призеров Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр 

 

11 обучающиеся, воспитанники 

государственных и муниципальных 

образовательных организаций 

Нижегородской области, а также 

частных общеобразовательных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным 

программам, реализуемым в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами, на территории 

Нижегородской области, на основе 

договоров, заключаемых между 

государственными и 

муниципальными учреждениями 

физической культуры и спорта 

Нижегородской области и 

соответствующими 

образовательными организациями  

заявление по форме, 

установленной учреждением; 

список обучающихся, 

воспитанников муниципальных 

образовательных организаций, 

заверенный руководителем данной 

организации 

 

12 участники спортивных соревнований, 

включенных в календарный план 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий, проводимых на 

территории Нижегородской области, 

в том числе при проведении 

спортивной подготовки к таким 

соревнованиям, члены спортивных 

сборных команд области, 

заявление по форме, 

установленной учреждением 

списки участников спортивных 

соревнований, списки членов 

сборных команд, заверенные 

председателями федераций по 

видам спорта, согласованные с 

уполномоченным органом 

исполнительной власти в сфере 

физической культуры и спорта 



7 
 

муниципальных районов (городских 

округов) и поселений по 

согласованию с уполномоченным 

органом исполнительной власти в 

сфере физической культуры и спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 граждане, награжденные 

государственными наградами 

Российской Федерации за заслуги в 

области физической культуры и 

спорта или имеющие ведомственные 

награды в сфере физической 

культуры и спорта, постоянно 

проживающие на территории 

Нижегородской области 

заявление по форме, 

установленной учреждением; 

копия документа, 

удостоверяющего личность; 

копия документа, 

подтверждающего награждение 

государственными наградами 

Российской Федерации за заслуги 

в области физической культуры и 

спорта или ведомственными 

наградами в сфере физической 

культуры и спорта 

 

14 дети, состоящие на учете в комиссиях 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, в подразделениях по 

делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел, внутришкольном 

учете и учете (патронаже) 

учреждений системы социальной 

защиты населения, по заявкам 

указанных органов и учреждений в 

организованных группах 

 

заявка комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав, подразделений по делам 

несовершеннолетних органов 

внутренних дел, учреждений, в 

которых дети состоят на 

внутришкольном учѐте, 

учреждений системы социальной 

защиты населения 

15 граждане, подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, ядерных 

испытаний на территории 

Семипалатинского ядерного 

полигона, аварии на 

производственном объединении 

"Маяк" и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча, участники 

ликвидации последствий аварии на 

заявление по форме, 

установленной учреждением; 

копия удостоверения гражданина, 

подвергшегося воздействию 

радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, ядерных 

испытаний на территории 

Семипалатинского ядерного 

полигона, аварии на 

производственном объединении 
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производственном объединении 

"Завод "Красное Сормово" 

"Маяк" и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча, участника 

ликвидации последствий аварии 

на производственном объединении 

"Завод "Красное Сормово" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


