
Безопасность спортивных объектов на территории Целинного района

Прокуратурой района во исполнение плана работы прокуратуры 
района на 1 полугодие 2016 года проведена проверка соблюдения 
законодательства при строительстве и эксплуатации спортивных объектов, в 
ходе которой также дана оценка их антитеррористической защищенности.

В ходе проверки установлено, что спортивные объекты «зона отдыха 
со спортивными сооружениями», «стадион», включающий волейбольную, 
баскетбольную площадки, беговую дорожку, трибуны, сооружение 
административно-бытового назначения (раздевалки, комментаторская), 
«хоккейная коробка» в с. Дружба фактически находятся во владении 
администрации Дружбинского сельсовета Целинного района АК и 
эксплуатируются ею по целевому назначению с 2014 года и с 2015 года 
соответственно. При этом, ни один из указанных спортивных объектов на 
балансе администрации Дружбинского сельсовета Целинного района АК не 
состоит.

В нарушение п. 14 4.1, ч.З ст. 14, п. 1 4.1 ст. 50 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", ч.1 ст. 131, 209,210 ГК РФ по 
состоянию на 20.04.2016 право собственности на спортивные объекты «зона 
отдыха со спортивными сооружениями», «стадион», «хоккейная коробка» 
администрацией Дружбинского сельсовета Целинного района АК не 
оформлено, правоустанавливающих документов не имеется.

В нарушение ч.5 ст. 37 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЭ "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации", ч. 1 ст. 15 
Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" места для бесплатной парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов, специальные указатели 
таких мест, визуальная информация об этом на прилегающей к спортивным 
объектам территории отсутствуют.

В нарушение п.4, п. 31 требований к антитеррористической 
защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов 
спорта, утв. постановлением Правительства РФ от 06.03.2015 N 202 (далее- 
Требования), категорирование объектов спорта («стадион» «хоккейная 
коробка», «зона отдыха со спортивными сооружениями») в с. Дружба не 
проведено, соответственно паспорта безопасности не составлены, что также 
является нарушением п. 11 Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований, утв. постановлением 
Правительства РФ от 18.04.2014 N 353.

Аналогичные нарушения установлены при проверке спортивного 
объекта «стадион», расположенного по адресу АК, Целинный район, с. 
Бочкари, ул. Молодежная, 25, и спортивного объекта «хоккейная коробка», 
расположенного по адресу АК, Целинный район, с. Бочкари, ул. Пушкина, 1; 
спортивного объекта «Хоккейная коробка» расположенной по адресу АК,



Целинный район, с. Воеводское, пер. Школьный, 14; спортивного комплекса 
«Ледовая арена», расположенного по адресу: ул. Луговая, За, с. Бочкари 
Целинного района АК.

Прокурором в связи с выявленными нарушениями в адреса глав 
администраций 3 сельсоветов и генерального директора ООО «Бочкаревский 
пивоваренный завод» внесены представления, в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Бочкаревский пивоваренный завод» также 
возбуждено производство об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ.
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