
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  18.09.2017                       №  883 

г. Оха 
 

Об утверждении Положения об ока-

зании услуг безвозмездного проката 

лыжного инвентаря в муниципаль-

ном образовании городской округ 

«Охинский» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь                

статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение об оказании услуг безвозмездного проката лыжного ин-

вентаря в муниципальном образовании городской округ «Охинский» ОСП «Стадион»    

МБУДО ДЮСШ г. Охи (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы адми-

нистрации муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным во-

просам Свиридову С.Н. 

 

 

И.о. главы муниципального образования 

городской округ «Охинский»                                 К.В. Степанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

постановлением  

администрации 

муниципального образования  

городской округ «Охинский»  

от  18.09.2017  №   883 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПРОКАТА  

ЛЫЖНОГО ИНВЕНТАРЯ В МУНИУЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» ОСП «СТАДИОН» МБУДО ДЮСШ Г. ОХИ 

1. Общие положения 

1.1.  Положение о предоставлении безвозмездного проката лыжного инвентаря ОСП 

«Стадион» МБУДО ДЮСШ г. Охи (далее по тексту Положение) разработано в соответствии 

с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом муниципального бюджетного учре-

ждения дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школы г. Охи для раз-

вития массового спорта в муниципальном образовании городской округ «Охинский».  

1.2. Положение определяет единый порядок организации  предоставления безвозмезд-

ного проката лыжного инвентаря ОСП «Стадион» МБУДО ДЮСШ г. Охи (далее - Учрежде-

ние) населению муниципального образования городской округ «Охинский», а также юриди-

ческим лицам разных организационно-правовых форм собственности и общественным орга-

низациям (далее - Потребитель). 

1.3. Предоставление безвозмездного проката лыжного инвентаря осуществляется 

Учреждением с целью: 

- повышение качества оказываемых услуг. 

 1.4. Настоящее Положение устанавливает основные правила предоставления безвоз-

мездного проката лыжного инвентаря. 

II. Правила предоставления безвозмездного проката лыжного инвентаря 

2.1. Лыжный инвентарь (далее – инвентарь) выдается в прокат исключительно для ис-

пользования его потребителями на территории лыжных трасс МБУДО ДЮСШ г. Охи в лич-

ных потребительских целях для занятий любительским спортом. 

2.2. Потребитель имеет возможность воспользоваться услугами безвозмездного проката 

инвентаря в выходные и праздничные дни в часы работы ОСП «Стадион» МБУДО ДЮСШ г. 

Охи согласно режиму работы пункта проката инвентаря.  

2.3. Пользоваться услугами пункта проката лыжного инвентаря вправе все категории 

граждан. Дети, в возрасте до 14-лет обслуживаются только в сопровождении взрослых. 

2.4. Инвентарь выдается в прокат потребителям только при условии предъявления нота-

риально заверенной копии паспорта (залог) с указанием места регистрации. 

2.5. На установленный залог одному человеку может быть выдано не более одного ком-

плекта спортивного инвентаря для взрослого не более 3-х на детей. 

2.6. Выдача инвентаря в прокат осуществляется только работником пункта проката ин-

вентаря в порядке общей очереди. 

2.7. Для получения инвентаря потребителю необходимо сообщить работнику проката 

нужный рост и размер, иные параметры, после чего оператор проката подбирает потребите-

лю необходимый инвентарь при его наличии. 

2.8. При получении инвентаря потребитель вместе с работником пункта проката должен 

проверить: соответствие фактически получаемого инвентаря и его комплектующих с зака-

занными потребителем; внешний вид, целостность (отсутствие внешних повреждений, ско-
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лов) и работоспособность каждого предмета инвентаря; наличие и целостность идентифика-

ционных номеров проката на инвентаре. 

2.9. Учреждение оставляет за собой право отказать в пользовании услугами проката ин-

вентаря пользователю в случае: 

- отсутствия инвентаря в наличие, 

- нахождения пользователя в состоянии алкогольного, наркотического или иного токси-

ческого опьянения, 

-  использования инвентаря не по его прямому назначению, 

- технологическим, техническим, погодным, эксплуатационным, организационным и др. 

причинам (аварийные ситуации, наступление обстоятельств непреодолимой силы, временное 

отключение соответствующими службами электроэнергии, проведение спортивных соревно-

ваний и др.). 

2.10. Потребитель при использовании прокатного инвентаря обязан: 

- самостоятельно и подробно ознакомиться до начала пользования услугами с настоя-

щими Правилами; 

- при получении инвентаря в пункте проката осмотреть его на предмет соответствия сво-

ему размеру, обнаружения недостатков, которые могут помешать в его использовании;  

- во избежание травм и несчастных случаев тщательно подбирать и подгонять по разме-

ру лыжи, ботинки и др. инвентарь; 

- бережно относиться к прокатному инвентарю, следить за его сохранностью, комплект-

ностью; 

- при использовании инвентаря соблюдать правила его эксплуатации и не нарушать пра-

вила техники безопасности во время катания; 

- сдать спортивный инвентарь в пункт проката после его эксплуатации. 

2.11. Потребитель имеет право по всем спорам, вопросам, претензиям и разногласиям, 

возникающим в ходе пользования услугами проката обращаться за их разрешением к адми-

нистрации Учреждения.  

2.12. Учреждение не несет ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью или 

имуществу потребителя, вследствие нарушения им настоящих Правил, а также действия об-

стоятельств непреодолимой силы, в том числе природные стихийные бедствия, аварийные 

ситуации. 

2.13. За поломку, порчу или кражу Потребитель оплачивает стоимость инвентаря в соот-

ветствии с прейскурантом цен на инвентарь. 
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