
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 
БЫСТРОЙ СГОКСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЫСГРОИСГОКСКГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 ноября 2022 г. № 18

с. Быстрый Исток

О внесении изменений в Постановление 
Администрации Быстроистокского сельсовета 
Быстроистокского района Алтайского края 
от 19.11.2020 №26 «Об утверждении Порядка 
использования юридическими лицами и населением 
объектов спорта, находящихся в муниципальной 
собственности»

В соответствии с Постановлением Правительства Алтайского края от 
10.02.2021 № 34 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Алтайского края от 24.09.2020 № 405», на основании Протеста прокуратуры 
Быстроистокского района № 02-41-2022 от 23.11.2022, а также с целью 
приведения Постановления Администрации Быстроистокского сельсовета 
Быстроистокского района Алтайского края от 19.11.2020 № 26 в соответствие 
с требованиями действующего законодательства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Быстроистокского 
сельсовета Быстроистокского района Алтайского края от 19.11.2020 №26 «Об 
утверждении Порядка использования юридическими лицами и населением 
объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности» следующие 
изменения:

в Порядке использования юридическими лицами и населением объектов 
спорта, находящихся в муниципальной собственности, утверждённом 
указанным Постановлением:

1) в пункте 1 слова «объектов спорта и спортивных сооружений» 
заменить словами «объектов недвижимого имущества или комплексов 
недвижимого имущества, специально предназначенных для проведения 
физкультурных мероприятий, в том числе спортивных сооружений»;

2) в пункте 6 слово «инвентаря» заменить словами «и других устройств и 
предметов, предназначенных для занятия физической культурой и спортом»;

3) в пункте 11 в 4 абзаце после слов «почтовым отправлением» добавить 
слова «либо в отсканированном виде по электронной почте» (далее -  по 
тексту);



4) пункт 12 заменить следующим содержанием:
«Заявление рассматривается в течение 5 рабочих дней.
По результатам рассмотрения заявления учреждение принимает 

решение о возможном предоставлении объекта спорта в аренду или 
безвозмездное пользование, за исключением случая, предусмотренного 
абзацем пятым настоящего пункта, либо от отказе в его предоставлении 
заявителю.

В случае принятия решения о возможном предоставлении объекта 
спорта в аренду или безвозмездное пользование с заявителем заключается 
договор в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 17.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 1Э5-ФЗ «О защите конкуренции».

Если заявление подано физкультурно-спортивной организацией в целях 
создания условий для занятия обучающимися физической культурой и 
спортом в отношении объекта спорта, находящегося в ведении организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, организацией принимается 
решение о предоставлении объекта спорта в аренду или безвозмездное 
пользование либо об отказе в его предоставлении заявителю.

В течение двух рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
объекта спорта в аренду или безвозмездное пользование с заявителем 
заключается договор в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Обнародовать настоящее Постановление на информационном стенде 

Администрации сельсовета и разместить на сайте Администрации 
Быстроистокского района в разделе «Сельсоветы».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.


