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порядок

по вьlдаче постоянного пропуска для пользования

паркингом

'l. Общие положения

1.1. С настоящими Порядком по выдаче постоянного пропуска для
поль3ования паркингом ( далее - Порядок) можно ознакомиться на официальном
сайте Школы>. httр://45сшор'l.рф И на стенде для иiбормации у входа в
спорткомплекс имени В.Ф. Горбенко.
1.2. Настоящий Порядок разработан
соответствии со следующими
нормативными документами:
Федеральный закон от 04.12,2007 Ns 329 - Ф3 (О физической культуре и
спорте в Российской Федерации>;
Федеральный зако,н
06.03.2006г.
Ns35-Ф3 (о противодействии
терроризму>;
Федеральный закон от 28.12,2010 N 390-Ф3 <о безопасности);
ФедералЬный закоН от 27.07,2006 N 152-ФЗ <О персОнальных данных);
3аКОн КУрганской области от 10 ноября 200В г. N 405 <О физической
культуре и спорте в Курганской области>;
ПостаноВление ПравитеЛьства РФ оТ 06.03.2015г. Ns202 <Об утверщ4ении
требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы
паспорта безопасности объектов спорта )
Грахцанский кодекс Российской Федер ации.
1.3. Основные понятия, используемые в Порядке:
пользователь паркинга - потребитель физкультурно-оздоровительных и
спортивных услуг, которые ему оказываются в спортивном комплексе имени В.Ф.
Горбенко (далее - спортсооружение), по адресу: Курганская область, г.Курган,
ул.Сибирская, д.1, соверщеннолетний занимающийся, а также законный
предста в ител ь несовер шен нолетнего за н и мающегося,
Идентификация пользователя в системе Апс
присвоение
пользователю парковки идентификатора (уникального номера, кода) в дпс, с

в

от

;

выдачей Пользователю парковки персонального средства идентификации (
постоянного пропуска, Карты), в целях последующего использования такого
ИДеНТИфИКатора для установления тощдества (принадлежности) идентификатора
Пользователя парковкИ и электронноЙ записИ в систеМе АПС, созданной при
въезде Транспортного средства на территорию Паркинга и его выезда с
территории Паркинга, а также в целях предупрещцения противоправных
посягательств.

- содержит сведения о ФИО
владельца пропуска, личную фотографию владельца пропуска, содержит
информацию о транспортном средстве (марка автомобиля, государственный
регистрационный номер), срок действия пропуска. Личный пропуск оформляется
на бумажном бланке (Приложение 1). Передача личного пропуска другому лицу
запрещена.
Карта- смарт-карта с уникальным кодом, являющаяся средством
идентификации Пользователя паркинга в качестве участника специальных
программ и предназначенная для въезда Транспортного средства на территорию
Парковки, выезда Транспортного средства с территории Парковки.
1.4. Беспрепятственный въезд/выезд на территорию паркинга, оснащенного
инженерным загращцением (шлагбаумом) от противоправных посягательств, со
стороны улицы Савельева на личном автомобиле пользователя, осуществляется
по постоянному пропуску (далее -Пропуск) в режиме самообслуживания с
использованием технических средств системы АПС (Карты).
1.5, Пропуск оформляется только для потребителей физкультурнооздоровительных и спортивных услуг, соверщеннолетних занимающихся, а также
закон н ых п редставителей несовер шен нолетн их зан и мающихся.
Постоянньlй

пропуск

(далее

пропуск)

1.6. Запрещается передавать Карты третьим лицам, обменивать их на
любые другие Карты у третьих лиц, пользоваться услугами третьих лиц,
предлагающих обмен Карт.
1,7. Право на получение физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг,

в том числе и дополнительных услуг на бесплатной основе имеют дети

из

многодетных семей, дети из малоимущих семей, дети-сироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей, инвалиды.
1.8. Порядок предоставления услуг лицам, указанньlх в п,'1.7. настоящего
Порядка, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства
Курганской области от 28 мая 2012г. Ns2O't (Об утвер}цении Порядка
предоставления организациями, находящимися в ведении Курганской области,
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг детям из многодетных и
малоимущих семей, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
инвалидам>,
1.9. Контроль въезда/выезда, передвижения и парковки транспортного
средства на территории спортсооружения осуществляется сотрудниками службы
охраны, техническими средствами контроля и видеонаблюдения.
2. Порядок и условия оформления постоянного пропуска
на пра

2.1. Для получения пропуска лицо, претендуюlлее на получение пропуска,

вляет руководител ю Учрещден ия следующие документы
заявление по форме согласно приложению 2, к Порядку;

:

согласие на обработку персональных данных по форме согласно

приложению 3, к Порядку;
фотография (цветная/чёрно-белая) размером 3х4 см.
копия паспорта.

о

;

предоставлении пропуска и документы, ука3анные в
пункте2.1. Порядка, могут быть представлены лично или направлены по почте.
2.3. Руководителем Учрех1цения в течение пяти днеЙ, после получения
заявления, по результатам рассмотрения представленных документов
принимается решение:
о предоставлении пропуска;
об отказе в предоставлении пропуска.

2.2. 3аявление

2.4, О ПРИНятИИ решения лицо, претендуюlцее на получение пропуска,
уведомляется в течение пяти дней, после принятия рещения, способом,

указанным в заявлении о предоставлении услуг:
ПО пОЧТоВому адресу, если ответ должен быть направлен в письменной форме
или по адресу электронной почты.
2.5. Решение об отказе
предоставлении пропуска принимается по
следующим основаниям:
лицо, претендующее на получение пропуска, не относится к категориям
населения, указанным в пункте 1.5 Порядка;
отказ лица, претендующего на получение пропуска, от получения пропуска;

в

представленные документы

Порядка,

не

соответствуют требованиям пункта

2.1

2.6.

Постоянный пропуск, вместе с картой заявитель может получить у
аДМинистратора спортсооружения, после оплаты за обслуживание карты в
СООТВеТСТВИИ С УтВерх{денньlм преЙскурантом цен на оказание платных
физкУльтурно-о3доровительных и спортивных услуг в спорткомплексе имени В.Ф.
Горбенко,
2.7. Срок действия пропуска и карты 1 год (январь-декабрь).
2.В. Время пользования паркингом с 8:00 до22,,00.
3. 3аключ ительнь!е положения

3.1. Срок действия настоящего Порядка определяется с момента его
УТВеРх(,цения директором Школы и до момента утверждения иного локального
нормативного акта, заменяющего настоящий Порядок.

З.2. Актуализация настоящего Порядка

необходимости,

осуществляется

по

мере

Приложение

Государственное бюдrкетное учреждение
<Спортивная школа олимпийского резерва Ng1>
(наименование учрехцения)
от (_D_20,18г.
ПРОПУСК N _
на въезд/выезд средства транспорта на (с) территорию паркинга
Место
для фотографии

(Ф И

О

водителя, паспорт, серия, номер, кем выдан, дата

выдачи)

Разрешается въезд/выезд средства

транспорта_

(тип (марка) и регистрационный

номер)

Выдан сроком 1 год (январь-декабрь)

!иректор ГБУ <СШОР Ns1)
N/п

А.Ю. Рязанов

1

Приложение 2

Директору ГБУ СШОР Nq1)

(наименование учрещдения)

Рязановч А.Ю.
от

(фамилия, имя, отчество лица,
претендующего на получение пропуска

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать постоянный пропуск для
(фамилия, имя, отчество лица

являющегося

)

(потребитель физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг,
совершеннолетних занимающихся, законный представителей несовершеннолетних занимаюцихся)

L{ель посещен ия спортсооружен ия

Сведения о транспортном средстве (марка автомобиля, государственный
регистрационный номер)

О результатах рассмотрения прошу уведомить:
(в письменном виде по почтовому адресу или по адресу электронной почты)

Контактная информация (почтовый адрес, телефон, адрес электронной

почты):

Приложение:
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(подпись)
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