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Уважаемый Алексей Викторович !

Рассмотрев Ваше обращение в адрес администрации Президента Российской Феде-

рации по вопросу проведения занятий по каратэ в помещении по ул. .Щемакова, 18, сообщаю
следующее.

МБУ <Спортивный город> (да:rее - Учреждение) создано для выполнения работ (ока-
зания услуг) в целях обеспечения ре:шизации полномочий органов местного
с:lмоуправления города Новосибирска в сфере физической культуры и спорт4 а именно ор-
ганизации физкульryрно-спортивной работы по месту жительства граждан. В соответствии
с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, а также уставом Учреждения
закрепление муниципalльного имущества на праве оперативного управления за Учреждени-
ем осуществляется на основании приказа начальника департамента земельных и
имущественных отношений мэрии города Новосибирска (далее -.Щепартамент). На основа-
нии распорядительного акта начальника .Щепартамента от 08.10.20l2 помещение по ул.
.Щемакова, 18 было закреплено за Учреждением, а в последующем право оперативного

управления на недвижимое имущество зарегистрировано в установленном порядке. что не
противоречит законодательству Российской Федерации и уставу Учреждения. Учреждение
пользуется и распоряжается находящимся у него в оперативном управлении имуществом в

целях организации физкульryрно-спортивной работы по месту жительства граждан. Кроме
того, Учреждение несет бремя содержания закрепленного за ним имуществ, т. е. обязан-
ность по поддержанию имущества в исправном, безопасном и пригодном для эксплуатации
в соответствии с назначением имущества состоянии (уборка помещения, мытье полов, за-

мена лампочек и сантехники, чистка от снега козырька и т. д.).
Услуги оказываются Учреждением в рамках выполнения муниципмьного задания,

формируемого и )тверждаемого департаментом культуры, спорта и молодежной политики
мэрии города Новосибирска. Помимо этого, ycTalвoM Учреждению предостzlвлено право
осуществлять приносящую доходы деятельность в порядке, определенном локальным нор-
мативным актом Учреждения. Тарифы на оказание подобных услуг устанавливаются
правовым актом мэрии города Новосибирска с учетом экономически обоснованных затрат и

не могут быть лифференцированы по группам населения. Соответственно, Учреждение не
вправе самостоятельно установить тарифы для отдельных фупп населения, в том числе,
определять иной размер платы за оказываемые платные услуги.
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Учреждение, являясь автономной организацией, в соответствии с законодательством
Российской Федерации самостоятельно строит свои отношения с другими юридическими и

физическими лицами во всех сферах хозяйственной деятельности на основании договоров,
заключенных в установленном порядке. Учреждение также свободно в выборе предмета,
содержания договоров и обязательств, любых форм взммоотношений, не противоречащих
законодательству Российской Федерации, муниципarльным правовым актам города Новоси-
бирска и уставу. При этом контроль неисполнения противной стороной взятых на себя
обязательств Учреждение осуществляет самостоятельно.

Основным видом деятельности Учреждения является физкультурно - оздоровитель-
ная работа с ,{ителями города Новосибирска, физкульryрно - оздоровительные фестивали,
проведение в районах города спартакиад среди органов ТОС <Новосибирский лвор - спор-
тивный двор). Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не
предусмотренные уставом. Общая физическая подготовка (ОФП) направлена на развитие
всех физических качеств (сила, выносливость, скорость, ловкость, гибкость) в их гармонич-
ном сочетании. В основе общей физической подготовки может быть любой вид спорта или
отдельный комплекс упражнений. Тренировочный хе процесс является основой подготовки
и достижения успеха в спорте, как новичка, TzlK и спортсмена высокого класса. Учреждение
не осуществляет образовательную деятельность и не является субъеюом спортивной подго-
товки, именно поэтому проводимые физкультурные мероприятия направлены на
популяризацию физической культуры и спорта среди различных групп населения.

Порядок выдачи медицинского заключения о допуске к прохождению спортивной
подготовки или занятиям физической кульryрой и спортом определен приказом Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 Ns134H (О Порядке организации
окilзания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в
том числе при подготовке и проведении физкультlрных мероприятий и спортивных меро-
приятий), включ:u порядок медицинского осмотра лиц, желrlющих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической кульryрой и спортом в орг:lнизациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкульryрно-спортивного комплекса <Го-
тов к труду и обороне>. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Новосибирской области <Государственный Новосибирский областной врачебно-

физкульryрный диспансер) оказывает бесплатные медицинские услуги лицilп.{, занимаю-
щимся физической кульryрой и спортом в государственных и муниципаJIьных rrреждениях
дополнительного образования.

Порядок признания вида спорта и включения его во Всероссийский реестр видов
спорта определен в приказе Министерства спорта Российской Федерации от 02.09.2013 l{b

702 (разлел ЛЬ 4 <Прочедура признания вида спорта, спортивной дисциплины>).
Раннее Вам было предложено рассмотреть возможность заключения договора аренды

помещения по ул..Щемакова, 18 в свободное от основной деятельности учреждения время.

.Щополнительно сообщаю, если Вы считаете, что непрilвомерными действиями (реше-
ниями) нарушены Ваши права, свободы или законные интересы гражданинц в соответствии
с законодательством Российской Федерации Вы вправе направить в органы полиции и про-
куратуру сообщения о преступлениях и правонарушениях, с целью принятия
компетентными органами мер реагирования и привлечение виновных лиц к ответственно-
сти, а также обратиться в суд с исковым зtшвлением о возмещение вреда, причиненного
жизни или здоровью гражданина, и компенсации морального

И. о. нача,,lьника департамента
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в да.

В. Е. !ержавец


