Постановление Правительства Оренбургской области
от 16 апреля 2012 г. N 333-п
"Об утверждении порядка формирования и ведения реестра спортивных
сооружений и иных объектов спорта в Оренбургской области, предоставления
сведений из него и внесения в него изменений"
С изменениями и дополнениями от:
30 апреля 2013 г., 13 апреля 2015 г., 19 июня 2018 г.

Информация об изменениях: Постановлением Правительства Оренбургской области
от 30 апреля 2013 г. N 356-п в преамбулу настоящего постановления внесены
изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного
постановления
См. текст преамбулы в предыдущей редакции
В целях реализации Закона Оренбургской области от 29 декабря 2010 года N
4175/979-IV-ОЗ "О физической культуре и спорте в Оренбургской области", указа
Губернатора Оренбургской области от 14 ноября 2012 года N 791-ук "Об утверждении
положения, структуры и предельной численности министерства физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области":
1. Утвердить порядок формирования и ведения реестра спортивных сооружений и
иных объектов спорта в Оренбургской области, предоставления сведений из него и
внесения в него изменений (далее - Порядок) согласно приложению.
Информация об изменениях: Пункт 2 изменен. - Постановление Правительства
Оренбургской области от 19 июня 2018 г. N 359-п
См. предыдущую редакцию
2. Министерству физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области
(Лискун Г.А.) обеспечить:
2.1. Формирование и ведение реестра спортивных сооружений и иных объектов
спорта в Оренбургской области (далее - Реестр), предоставление сведений из него и
внесение в него изменений в соответствии с Порядком.
2.2. Эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов Оренбургской области по вопросам формирования
Реестра.
Информация об изменениях: Пункт 3 изменен. - Постановление Правительства
Оренбургской области от 19 июня 2018 г. N 359-п
См. предыдущую редакцию
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего
обязанности министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области
Лискуна Г.А.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор

Ю. Берг
Приложение
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 16 апреля 2012 г. N 333-п

Порядок
формирования и ведения реестра спортивных сооружений и иных объектов спорта
в Оренбургской области, предоставления сведений из него и внесения в него
изменений
I. Общие положения
Информация об изменениях: Пункт 1 изменен. - Постановление Правительства
Оренбургской области от 19 июня 2018 г. N 359-п
См. предыдущую редакцию
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 4
декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",
Законом Оренбургской области от 29 декабря 2010 года N 4175/979-IV-ОЗ "О физической
культуре и спорте в Оренбургской области", указом Губернатора Оренбургской области от
14 ноября 2012 года N 791-ук "Об утверждении положения, структуры и предельной
численности министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области"
и определяет этапы формирования и ведения реестра спортивных сооружений и иных
объектов спорта в Оренбургской области, предоставления сведений из него и внесения в
него изменений (далее - Реестр).
Информация об изменениях: Постановлением Правительства Оренбургской области
от 30 апреля 2013 г. N 356-п в пункт 2 настоящего приложения внесены изменения,
вступающие в силу после официального опубликования названного постановления
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области
(далее - министерство) формирует Реестр в целях систематизации данных о количестве,
назначении и состоянии спортивных сооружений и иных объектов спорта (далее - объекты
спорта) всех видов собственности, находящихся на территории Оренбургской области.
3. Министерство обеспечивает сохранность, достоверность, целостность сведений,
содержащихся в Реестре, своевременное внесение сведений и изменений в него, а также
предоставление заинтересованным лицам сведений из Реестра в соответствии с
настоящим Порядком.
4. Для внесения сведений об объекте спорта в Реестр органы местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Оренбургской области, на
территории которых находится объект спорта (далее - заявитель), представляют в
министерство документы, указанные в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка, для принятия
решения о внесении сведений об объекте спорта в Реестр.
II. Формирование и ведение Реестра
5. Формирование Реестра включает в себя следующие этапы:
а) представление собственником объектов спорта (в отдельных случаях
арендаторами объектов спорта) по запросу заявителя сведений по форме согласно
приложениям N 1, N 2 к настоящему Порядку;
б) проверка заявителем достоверности представленной информации и
формирование сводного Реестра объектов спорта городского округа, муниципального
района по формам согласно приложениям N 1, N 2 к настоящему Порядку;
в) представление заявителем в министерство сводного реестра объектов спорта
городского округа, муниципального района с заявлением о внесении сведений об объектах
спорта в Реестр;
г) осуществление министерством:
регистрации заявлений о внесении сведений об объектах спорта в Реестр или
заявлений о внесении изменений в сведения об объекте спорта, содержащиеся в Реестре

(далее - заявление);
проверки соответствия документов требованиям, указанным в пунктах 6 и 7
настоящего Порядка;
принятия решений о внесении сведений об объекте спорта в Реестр или об отказе
во внесении сведений об объекте спорта в Реестр;
информирования заявителя о принятом решении;
внесения сведений об объекте спорта в Реестр;
внесения изменений в сведения об объекте спорта в Реестр;
исключения сведений об объекте спорта из Реестра.
6. Для внесения сведений об объекте спорта в Реестр заявитель направляет в
министерство заявление, подписанное уполномоченным лицом, а также сведения,
указанные в приложениях N 1 и N 2 к настоящему Порядку.
7. К заявлению прилагаются:
копия свидетельства о праве собственности на указанный объект спорта,
заверенная собственником (в отдельных случаях заверенная арендатором);
копия разрешения на ввод объекта спорта в эксплуатацию;
копия сертификата, подтверждающего соответствие объекта спорта требованиям
техники безопасности, указанным в национальных стандартах и других документах в
области стандартизации, действующих на территории Российской Федерации, при их
наличии;
копия акта по результатам контрольно-надзорных мероприятий, подтверждающего
соответствие объекта спорта санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству и
содержанию мест для занятий физической культурой и спортом (по форме, утвержденной
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля
2009 года N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав
юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля") при их наличии.
8. Документы, указанные в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка, представляются на
бумажном и электронном носителях.
9. На каждый отдельно стоящий объект спорта заявителем подается отдельное
заявление со сведениями, указанными в приложении N 1 к настоящему Порядку, на все
встроенные (пристроенные) объекты спорта городского округа (муниципального района)
подается одно заявление со сведениями, указанными в приложении N 2 к настоящему
Порядку.
10. Внесение сведений в Реестр осуществляется министерством на основании
принятого им решения о внесении сведений об объекте спорта в Реестр.
11. Внесение сведений в Реестр осуществляется в течение 30 календарных дней со
дня регистрации в министерстве заявления с приложением документов, указанных в
пункте 7 настоящего Порядка.
12. После принятия решения о внесении сведений об объекте спорта в Реестр
заявителю письменно направляется соответствующее уведомление.
13. В случае представления в министерство документов, не соответствующих
требованиям, указанным в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка, министерство оставляет их
без рассмотрения и в течение двух недель с момента их поступления возвращает
заявителю.
14. Министерство принимает решение об отказе во внесении сведений об объекте
спорта в Реестр в случае представления заявителем заведомо ложных или недостоверных
сведений об объекте спорта и (или) подложных документов, указанных в пункте 7
настоящего Порядка.
15. Решение об отказе во внесении сведений об объекте спорта в Реестр
направляется заявителю по указанному в заявлении почтовому адресу с приложением
документов, направленных заявителем, в сроки, установленные в пункте 11 настоящего
Порядка.
16. В случае если заявитель ранее направил заявление и получил отказ, он имеет
право повторно обратиться с заявлением после исправления указанных нарушений.
17. Сведения об объектах спорта, содержащиеся в Реестре, являются открытыми и
общедоступными, за исключением персональных данных лиц, в собственности которых

находятся объекты спорта.
18. Внесение в Реестр сведений об объекте спорта, изменений, а также
предоставление сведений из него осуществляется безвозмездно.
III. Порядок заполнения формы согласно приложению N 1 к настоящему Порядку
19. В пункте 1 указывается реестровый номер сооружения, состоящий из двух чисел.
Первое число - порядковый номер муниципального образования Оренбургской
области, указанный в приложении N 3 к настоящему Порядку, и через дробь - порядковый
номер сооружения, присвоенный заявителем.
20. В пункте 2 указываются наименование и тип спортивного сооружения согласно
следующей классификации:
а) стадионы - открытые комплексные сооружения, включающие спортивное ядро с
трибунами на 1500 мест и более, расположенные на открытом воздухе. В состав ядра
входят основное игровое футбольное поле, беговые дорожки. В состав стадиона могут
входить тренировочные (запасные) поля, площадки и другое;
б) плоскостные спортивные сооружения (спортивные площадки, футбольные поля,
спортивные ядра);
в) спортивные залы - крытые сооружения, оборудованные для определенного вида
занятий или универсального назначения. Залы "сухого" плавания, хореографии при
бассейнах и катках не учитываются, так как предназначены для проведения
дополнительных занятий по данным видам спорта;
г) плавательные бассейны - открытые и крытые ванны плавательных бассейнов;
д) лыжные базы - комплексные сооружения, включающие лыжехранилища,
раздевалки, обслуживающие помещения и трассы для занятий лыжным спортом,
проведения соревнований или катания. В состав трасс может входить лыжный стадион с
участком для старта и финиша с судейским павильоном, трибунами для зрителей;
е) сооружения для стрелковых видов спорта - крытые или открытые сооружения для
стрельбы из различных видов оружия:
тир - крытое или открытое сооружение для стрельбы из боевого, спортивного
оружия, в том числе стрельбы из лука;
стрельбище - комплекс, состоящий из крытых или открытых сооружений для
различных видов стрельбы;
стенд - сооружение для стендовой, спортивно-охотничьей стрельбы в составе
круглого, траншейного или совмещенного стенда;
ж) горнолыжные базы - спортивные сооружения, включающие в себя горнолыжные
трассы (специализированные - для скоростного спуска, супер-гиганта, гигантского слалома,
слалома и не специализированные), горнолыжные подъемники, помещения для
размещения инвентаря и оборудования, раздевалки;
з) другие спортивные сооружения - спортивные объекты, не вошедшие в
предложенную классификацию.
21. В пункте 3 указываются местонахождение объекта (наименование района,
населенного пункта, улицы, номера дома), номер телефона, адрес электронной почты.
22. В пункте 4 указывается год ввода в эксплуатацию.
23. В пункте 5 указывается наличие паспорта спортивного сооружения на объект. В
случае его наличия указывается номер его регистрации.
24. В пункте 6 указывается форма собственности объекта (федеральная, областная,
муниципальная, частная).
25. В пункте 7 указывается площадь земельного участка (кв. метров).
26. В пункте 8 указываются правоустанавливающие документы на земельный
участок и спортивные объекты (свидетельство о государственной регистрации права
собственности с указанием номера и даты выдачи, договор аренды с указанием номера
регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Оренбургской области и даты выдачи и т.д.).
27. В пункте 9 указываются организационно-правовая форма и наименование

балансодержателя, а также право владения объектом.
28. В пункте 10 указываются все спортивные сооружения, которые являются
составляющей данного объекта (залы, плавательные ванны, круговые беговые дорожки,
площадки, трассы и другое), их количество, технические характеристики (размеры: длина,
ширина и высота в метрах (Д х Ш х В), общая площадь, перепад высот и другое в
зависимости от типа спортивного сооружения), а также единовременная (нормативная)
пропускная способность объекта спорта (всего и отдельно по каждому спортивному
сооружению объекта. Она рассчитывается по планово-расчетным показателям количества
занимающихся, утвержденным приказом Государственного комитета Российской
Федерации по физической культуре и туризму от 4 февраля 1998 года N 44.
29. В пункте 11 указывается техническое состояние объекта: нуждается ли он в
реконструкции, капитальном ремонте или находится в аварийном состоянии.
30. В пункте 12 указывается количество штатных работников объекта спорта.
31. В пункте 13 содержится информация о том, оказываются ли на объекте платные
услуги.
32. В пункте 14 указывается основные виды спорта, которые культивируются на
объекте.
IV. Порядок заполнения формы согласно приложению N 2 к настоящему Порядку
33. В приложении N 2 указываются ведомственная принадлежность объекта спорта,
его адрес, тип покрытия, размеры: длина, ширина в метрах (Д х Ш).
V. Внесение изменений в Реестр
34. В случае возникновения изменений в сведениях об объекте спорта, внесенных
ранее в Реестр, заявитель обязан в течение десяти дней с даты возникновения таких
изменений направить в министерство письмо, содержащее измененные сведения об
объекте спорта, с приложением документов, на основании которых указанные изменения
вступили в силу, в соответствии с разделом II "Формирование и ведение Реестра"
настоящего Порядка.
35. Изменения в сведения об объекте спорта, содержащиеся в Реестре, вносятся в
соответствии с разделом II "Формирование и ведение Реестра" настоящего Порядка в
части, касающейся вносимых изменений.
36. Заявитель обязан в течение десяти дней с даты возникновения аварийной
ситуации, форс-мажорных обстоятельств или иных обстоятельств, повлекших за собой
невозможность проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий
на объекте спорта, сведения о котором включены в Реестр, направить в министерство
письмо, содержащее сведения о сроках приостановления проведения физкультурных и
(или) спортивных мероприятий на объекте спорта, либо письменное заявление об
исключении сведений об объекте спорта из Реестра.
VI. Исключение сведений об объекте спорта из Реестра
37. Исключение сведений об объекте спорта из Реестра осуществляется
министерством на основании соответствующего решения.
38. Основанием для исключения сведений об объекте спорта из Реестра являются:
а) письменное заявление об исключении сведений об объекте спорта из Реестра,
полученное от собственника такого объекта спорта или заявителя в связи с его
ликвидацией или закрытием;
б) решения федеральных органов исполнительной власти, органа(ов)
исполнительной власти Оренбургской области и других государственных (муниципальных)
органов, уполномоченных принимать решения о приостановке деятельности объекта
спорта.

39. В случае исключения сведений об объекте спорта из Реестра на основании,
указанном в подпункте "б" пункта 38 настоящего Порядка, заявителю направляется
письменное уведомление.
VII. Предоставление сведений об объекте спорта из Реестра
40. Сведения из Реестра предоставляются федеральным органам государственной
власти, органам государственной власти, органам местного самоуправления Оренбургской
области и других субъектов Российской Федерации, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам, направившим соответствующий запрос в
письменном виде в министерство.
41. Сведения из Реестра предоставляются в течение 30 календарных дней со дня
регистрации запроса в министерстве.
42. Запрос на получение сведений из Реестра должен содержать
идентификационные сведения о лице, направившем запрос, а именно:
полное наименование юридического лица с указанием юридического адреса;
фамилию, имя, отчество физического лица с указанием почтового адреса.
43. В случае отсутствия запрашиваемых сведений об объекте спорта или
невозможности их предоставления лицу, направившему запрос о предоставлении
сведений из Реестра, министерство сообщает об этом в письменном виде в сроки,
установленные в пункте 41 настоящего Порядка.
44. Сведения из Реестра предоставляются в виде выписки на бумажном носителе с
содержанием информации об объекте спорта, указанной в пункте 6 настоящего Порядка,
за исключением персональных данных лиц, в собственности которых находятся объекты
спорта.
Приложение N 1
к порядку формирования и ведения
реестра спортивных сооружений
и иных объектов спорта в
Оренбургской области,
предоставления сведений из него
и внесения в него изменений
Сведения
о спортивном сооружении или ином объекте спорта, находящемся на территории
Оренбургской области
1. Реестровый номер:
___________________________________________________
2. Тип спортивного сооружения и его наименование:
___________________________________________________
3. Месторасположение (адрес), номер телефона, адрес электронной почты:
___________________________________________________
4. Год ввода объекта в эксплуатацию:__________________
5. Наличие паспорта спортивного сооружения, номер регистрации:
___________________________________________________
6. Форма собственности:_____________________________
7. Площадь земельного участка:______________________
8. Правоустанавливающие документы:
земельный участок:_________________________________
объект недвижимости:_______________________________
9. Балансодержатель:
организационно-правовая форма:
___________________________________________________

Название:
___________________________________________________
Право владения:
___________________________________________________
10. Характеристика объекта:
N п/п

Наименование

Количество

Размеры Д х Ш
х В (метров)

Этажность

Площадь
(кв. метров)

ЕПС
(человек/час)

11. Оценка технического состояния:____________________
12. Количество штатных работников:____________________
13. Наличие платных услуг:____________________________
14. Культивируемые виды спорта:______________________
Дата заполнения
Приложение N 2
к порядку формирования и ведения
реестра спортивных сооружений
и иных объектов спорта в
Оренбургской области,
предоставления сведений из него
и внесения в него изменений
Сведения
о встроенных (пристроенных) объектах спорта городского округа (муниципального
района)
N п/п

Принадлежность и адрес
объекта

Размеры Д х Ш
(метров)

Тип покрытия

3
изменено.
Информация об изменениях: Приложение
Правительства Оренбургской области от 19 июня 2018 г. N 359-п
См. предыдущую редакцию

Постановление

Приложение N 3
к порядку формирования и ведения
реестра спортивных сооружений
и иных объектов спорта в
Оренбургской области,
предоставления сведений из него
и внесения в него изменений
Перечень
муниципальных образований Оренбургской области для присвоения реестрового
номера спортивному сооружению или иному объекту спорта
N

Наименование муниципального образования

п/п
1

2

1.

Абдулинский городской округ

2.

Городской округ г. Бугуруслан

3.

Городской округ г. Бузулук

4.

Гайский городской округ

5.

Городской округ ЗАТО пос. Комаровский

6.

Кувандыкский городской округ

7.

Городской округ г. Медногорск

8.

Городской округ г. Новотроицк

9.

Городской округ г. Оренбург

10.

Городской округ г. Орск

11.

Соль-Илецкий городской округ

12.

Сорочинский городской округ

13.

Ясненский городской округ

14.

Адамовский район

15.

Акбулакский район

16.

Александровский район

17.

Асекеевский район

18.

Беляевский район

19.

Бугурусланский район

20.

Бузулукский район

21.

Грачевский район

22.

Домбаровский район

23.

Илекский район

24.

Кваркенский район

25.

Красногвардейский район

26.

Курманаевский район

27.

Матвеевский район

28.

Новоорский район

29.

Новосергиевский район

30.

Октябрьский район

31.

Оренбургский район

32.

Первомайский район

33.

Переволоцкий район

34.

Пономаревский район

35.

Сакмарский район

36.

Саракташский район

37.

Светлинский район

38.

Северный район

39.

Ташлинский район

40.

Тоцкий район

41.

Тюльганский район

42.

Шарлыкский район

