
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального района  
Нижегородской  области 

 
 06.12.2010  № 4099 

Об утверждении  административных 
регламентов в области физической  
культуры и  массового спорта 

 

 

В целях  популяризации  физической  культуры  и  спорта,  укрепления 

здоровья подрастающего поколения, в соответствии с пунктом 26 части 1 

статьи 15 Федерального закона  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах  организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Уставом Городецкого муниципального  района  

Нижегородской области и стандартами  качества предоставления 

муниципальных бюджетных услуг Городецкого района в области физической 

культуры и массового спорта от 18.12.2008  г. № 225 администрация 

Городецкого  муниципального района    п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить административные регламенты администрации 

Городецкого района по предоставлению муниципальных услуг:  

-«Организация занятий физической культурой и массовым спортом»; 

-«Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий»; 

-«Дополнительное образование детей в детско-юношеских  спортивных 

школах»; 

-«Организация отдыха детей в загородных лагерях». 

2. Председателю  комитета по физкультуре и спорту администрации 

Городецкого района (А.Н. Заботину): 



2.1. довести данное постановление до руководителей 

подведомственных ему муниципальных учреждений; 

2.2. обеспечить контроль за исполнением административных 

регламентов муниципальными учреждениями в области физической 

культуры и спорта. 

3. Помощнику главы администрации района И.В. Храмошкиной 

обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой 

информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации района по социальной политике  

С.В. Захарову. 
  
 

 Глава администрации                                                                        А.М. Минеев 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Городецкого муниципального района 

от 06.12.2010 г. № 4099  
 

Административный регламент  
администрации Городецкого района по предоставлению муниципальной 

услуги «Организация занятий физической культурой и массовым 
спортом» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация занятий физической культурой и 
массовым спортом» (далее по тексту Регламент), разработан в целях 
повышения эффективности и качества исполнения, оказания и доступности 
результатов предоставления муниципальной услуги, обеспечения 
необходимых организационных, кадровых, информационных условий для 
оказания физкультурно-массовых услуг населению Городецкого района, а 
также порядок взаимодействия между должностными, физическими и 
юридическими лицами при предоставлении муниципальной услуги 
«Организация занятий физической культурой и массовым спортом»  (далее - 
муниципальная услуга).  
 Регламент определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур). 

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях ребенка в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №76-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 
- Законом Нижегородской области от 11 июня 2009 года №76-З «О 

физической культуре и спорте в Нижегородской области»; 
- Решением Земского собрания Городецкого района от 18.12.2008 года 

№243 «Об учреждении комитета по физкультуре и спорту администрации 
Городецкого района с правами юридического лица»; 

- Уставами муниципальных учреждений  физической культуры; 



- иными действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Нижегородской области, нормативно-правовыми актами 
комитета по физкультуре и спорту администрации Городецкого района и 
настоящим регламентом. 

1.3. Муниципальная услуга предоставляется комитетом по физкультуре 
и спорту администрации Городецкого района (далее – комитет) и 
осуществляется муниципальными учреждениями, входящими в структуру 
комитета. 

2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 
2.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 
2.1.1. Информация, а также консультации по предоставлению 

муниципальной услуги предоставляются  должностными лицами комитета  и 
специалистами МУ ФСК «Спартак» и МУ «ГФОК» при личном обращении 
граждан, при обращении с использованием средств телефонной связи, 
электронного информирования, посредством размещения обращений в 
информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том 
числе в сети Интернет).  

2.1.2. Местонахождение комитета: 606508, Нижегородская область, 
г.Городец, ул.Новая, д.36. 

Контактный телефон/факс  (83161) 9-27-43; 
Адрес электронной почты: е-mail: Zabotin-69@mail.ru 

       Часы работы:     понедельник - четверг:  с 8.00 до17.00 час. 
                                   пятница:  с 8.00 до  16.00 час. 
                                   суббота-воскресенье:  выходные дни 
                                   перерыв:  с 12.00 до 12.48 час. 

2.1.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалисты комитета и подведомственных учреждений  (МУ ФСК 
«Спартак» и МУ «ГФОК»), осуществляющие муниципальную услугу, 
подробно в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил 
гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок.  
 2.1.4. При невозможности специалиста, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо, или же 
обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию.  
 2.1.5. В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, специалист, принявший звонок, может предложить 
заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в 



письменном виде, либо назначить другое, удобное для заинтересованного 
лица, время для устного информирования. 

2.2. Перечень муниципальных учреждений физической культуры:  
- муниципальное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс 
«Спартак» (далее -МУ ФСК «Спартак»); 
- муниципальное учреждение «Городецкий физкультурно-оздоровительный 
комплекс» (далее - МУ  «ГФОК»). 

2.2.1. Конечным результатом исполнения муниципальной услуги 
является предоставление услуг по  организации занятий физической 
культурой и  спортом различным категориям населения Городецкого района.  

2.2.2. Учреждения обеспечивают предоставление муниципальной 
услуги гражданам. Муниципальная услуга в сфере физической культуры по 
организации занятий физической культурой и спортом  предоставляется 
бесплатно, либо частично платно.  

2.2.3. Граждане имеют право на неоднократное обращение за 
получением муниципальной услуги, а также на одновременное получение 
нескольких муниципальных услуг. 
  

3. Административные процедуры 
3.1. Оказание муниципальных услуг по организации занятий 

физической культурой и спортом осуществляется на основании программ по 
видам спорта и учебно-тематических планов  учреждения по оказанию 
муниципальных услуг. 

3.2. Занятия в спортивных секциях МУ ФСК «Спартак» и МУ «ГФОК» 
ведутся в  течение  календарного  года. Прием в учреждение может 
осуществляться при наличии свободных мест. Родители (или законные 
представители) приносят заявление на имя директора учреждения с просьбой 
принять ребенка в учреждение.  
 
Юридический адрес учреждений: 
- Муниципальное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс 
«Спартак»  
606508, Нижегородская область, г.Городец, ул.Новая, д.36. 
Контактные телефоны:  (83161) 9-14-21; 9-35-08. 
Факс: (83161) 9-27-43. 
 
 -Муниципальное учреждение «Городецкий физкультурно-оздоровительный 
комплекс»  
606503, Нижегородская область, г.Городец, ул. А.Крупинова, д.3. 
Контактные телефоны:  (83161) 9-04-35, 9-95-75. 
Телефон/факс: (83161) 9-95-75. 
Адрес электронной почты: fok.gor@Rambler.ru 

3.3. При приеме в спортивные секции  необходимо медицинское 
заключение о состоянии здоровья ребенка.   



3.4. Учреждение оказывает дополнительные платные услуги не в 
рамках исполнения муниципальной услуги, финансируемой из бюджета. 
Виды оказываемых дополнительных платных услуг устанавливаются 
Уставом учреждения, утверждаемым Учредителем.  

3.5. В случае неудовлетворенности качеством предоставления 
муниципальной услуги родители (или законные представители) могут 
обратиться к директору или специалистам учреждений, оказывающих услугу, 
а также  в комитет по физкультуре и спорту администрации Городецкого 
района. 
  

4. Порядок  и формы контроля за предоставлением  
муниципальной услуги 

 
 4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги по организации занятий физической культурой и 
спортом населения и принятием решений осуществляется директорами  МУ 
«Городецкий физкультурно-оздоровительный комплекс» и МУ 
«Физкультурно-спортивный комплекс «Спартак», ответственными за 
организацию работы по ее предоставлению.  
 4.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляется должностными лицами  комитета, специалистами МУ 
ФСК «Спартак» и МУ «ГФОК» путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения положений настоящего Регламента, ежеквартального  
мониторинга деятельности учреждений.  
 4.3. Ежеквартально по предоставлению директорами отчетов о 
деятельности учреждения  комитет осуществляет проверку полноты и 
качества исполнения муниципальной услуги по организации массового 
досуга и отдыха населения, определенных муниципальным заданием.  

4.4. Контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению услуги 
осуществляется руководителем, а также должностными лицами органов, 
участвующих в оказании данной услуги. 

4.5. Контроль осуществляется путем проведения проверок по 
соблюдению и исполнению положений настоящего регламента, инструкций, 
содержащих порядок предоставления услуги. 

4.6. Комитет по физкультуре и спорту администрации Городецкого 
района  проводит тематические проверки за соблюдением порядка оказания 
услуги. 

4.7. Проверки осуществляются на основании планов проведения 
проверок (плановые проверки). 

4.8. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 
Справка подписывается проверяющим и  руководителем подведомственного 
учреждения. 



 4.9. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушений прав пользователей, к виновному лицу применяются меры 
ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.  
  

5. Порядок обжалования действий (бездействий) и решений, 
осуществляемых  в ходе  предоставления  муниципальной услуги 

 
5.1. Обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе выполнения настоящего Административного регламента, 
производится в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой на решение 
или действие (бездействие), осуществляемое (принятое) в ходе 
предоставления  муниципальной услуги на основании настоящего 
Административного регламента (далее - обращение), устно к председателю 
комитета, специалистам комитета, руководителю соответствующего 
структурного подразделения комитета.  

5.3. Прием письменных жалоб на решение или действие (бездействие), 
осуществляемое (принятое) в ходе предоставления  муниципальной услуги, 
осуществляется ежедневно, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, 
с 8.00 до 17.00 часов (обеденный перерыв -  с 12.00 до 13.00 часов), тел. 
(83161) 9-27-43;адрес электронной почты: е-mail: Zabotin-69@mail.ru 

5.4. Заинтересованное лицо в своей жалобе в обязательном порядке 
указывает: 

фамилию, имя, отчество; 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
изложение сути жалобы; 
личную подпись и дату. 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов 

заинтересованное лицо прилагает к письменной жалобе документы и 
материалы либо их копии. 

Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, 
не содержать нецензурных выражений. 

5.5. В случае если в письменной жалобе не указаны фамилия 
заинтересованного лица, направившего жалобу, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

При получении письменной жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу 
государственного органа, угрозы имуществу, жизни, здоровью должностного 
лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов и сообщить заинтересованному лицу, 
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем сообщается заинтересованному лицу, направившему жалобу, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 



5.6. Обращения заинтересованных лиц, содержащие обжалование 
решений, действий (бездействия) конкретных должностных лиц, не могут 
направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа. 

5.7. В случае если в письменном обращении заинтересованного лица 
содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом 
в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель 
(лицо, исполняющее его обязанности) вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по 
данному вопросу. О данном решении в адрес заинтересованного лица, 
направившего обращение, направляется сообщение в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия решения. 

5.8. Письменное обращение, поступившее в комитет,  должно быть 
рассмотрено в течение 15 календарных дней с даты регистрации обращения. 

5.9. Заинтересованное лицо вправе обратиться в суд в порядке, 
установленном Гражданским процессуальным кодексом Российской 
Федерации и Законом Российской Федерации «Об обжаловании в суд 
действий и решений, нарушающих права и свободы гражданин». 
 
 
 
 
А.Н. Заботин 
9-27-43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

 
 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Городецкого муниципального района 

от  06.12.2010 г. №  4099  
 

 
Административный регламент  

администрации Городецкого района  
по предоставлению  муниципальной услуги 

«Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий» 
 
 

1. Общие положения 
1.1 Административный     регламент     предоставления  муниципальной 

услуги «Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий  
(далее – Регламент)   определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) комитета по физкультуре и спорту 
администрации Городецкого района (далее – комитет) и его структурных 
подразделений в данной сфере деятельности. 
 1.2. Муниципальная услуга предоставляется комитетом по физкультуре 
и спорту администрации Городецкого района  (далее -  комитет) и 
осуществляется его структурными подразделениями. 

  1.3. Предоставление  муниципальной услуги осуществляется  в 
соответствии с: 

- Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №76-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Законом Нижегородской области от 11 июня 2009 года №76-З «О 
физической культуре и спорте в Нижегородской области»; 

- Решением Земского собрания Городецкого района от 18.12.2008 года 
№243 «Об учреждении комитета по физкультуре и спорту администрации 
Городецкого района с правами юридического лица»; 

- приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации от 8 мая 2009 года №290 «Об утверждении Общих 
требований к содержанию положений (регламентов) о межрегиональных, 
всероссийских официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 
соревнованиях»; 

- иными нормативными правовыми актами, регламентирующими 
правоотношения в сфере организации проведения региональных, 
межмуниципальных, муниципальных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий. 

1.4. Муниципальную услугу «Организация массовых физкультурно-
спортивных мероприятий предоставляет комитет по физкультуре и спорту 



администрации Городецкого района на основании Календарного плана 
спортивно – массовых и физкультурно – оздоровительных мероприятий на 
год. 

1.5. Ответственными исполнителями муниципальной услуги являются 
председатель комитета, специалисты комитета, директора структурных 
подразделений. 

1.6. Конечным результатом  предоставления комитетом  муниципальной 
услуги  является  выполнение Календарного плана спортивно – массовых и 
физкультурно – оздоровительных мероприятий комитета по физкультуре и 
спорту администрации Городецкого района. 

 
2. Требования к порядку предоставления  муниципальной услуги 

2.1. Порядок информирования о правилах  предоставления  муниципальной 
услуги 

2.1.1. Информация, предоставляемая о муниципальной услуги, является 
открытой и общедоступной. Для получения информации о процедуре 
предоставления  муниципальной услуги заявители обращаются в комитет по 
физкультуре и спорту администрации Городецкого района, расположенного 
по адресу: 606508,Нижегородская область,  г.Городец, ул.Новая, д.36. 

Контактный телефон/факс  (83161) 9-27-43; 
Адрес электронной почты: е-mail: Zabotin-69@mail.ru 

       Часы работы:     понедельник - четверг:  с 8.00 до17.00 час. 
                                   пятница:  с 8.00 до  16.00 час. 
                                   суббота-воскресенье:  выходные дни 
                                   перерыв:  с 12.00 до 12.48 час. 

При   поступлении    письменных  обращений ответ   на  обращение 
направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с 
момента поступления письменного обращения. 

2.1.2. Заявителям предоставляется следующая информация: 
- перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной 

функции, комплектности (достаточности) представленных документов; 
-  сроки предоставления  муниципальной услуги; 
- основания приостановления и отказа предоставления  муниципальной 

услуги; 
2.2. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц с 

заявителями: 
          - при ответе на телефонные звонки должностное лицо представляется, 
назвав свою фамилию имя, отчество, должность, наименование органа 
местного самоуправления, предлагает представиться собеседнику, 
выслушивает и уточняет суть вопроса; 
          - при личном обращении заявителей должностное лицо должно 
представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую 
должность, дать ответ на заданный заявителем вопрос; 



- в конце консультирования (по телефону или лично) должностное 
лицо должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует 
принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать); 
          - ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте 
дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и 
инициалов, номера телефона должностного лица, исполнившего ответ на 
обращение.  

2.3. Требования к месту для  предоставления  муниципальной услуги: 
          - места, в которых предоставляется  муниципальная услуга, должны 
иметь средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи 
(аптечка); 
          - помещения должны содержать места для ожидания приема 
заявителям, которые должны быть оборудованы местами для сидения, а 
также столами (стойками) для возможности оформления документов с 
наличием в указанных местах бумаги и ручек для записи информации. 
          - рабочее место специалиста, предоставляющего  муниципальную 
услугу, оборудуется телефоном, компьютером и другой оргтехникой, 
позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предоставление  
муниципальной услуги.  

2.4. Сроки предоставления  муниципальной услуги: 
2.4.1 Сроки предоставления  муниципальной услуги регламентируются 

в  положениях о соревнованиях, с которыми можно ознакомиться в комитете 
по физкультуре и спорту администрации Городецкого района. 

2.4.2. Основанием для приостановления в предоставлении  
муниципальной услуги является: 

- отсутствие финансирования услуги; 
- отказ потенциальных потребителей от оказания им услуги; 
- предоставление необходимых документов потенциальным 

потребителем услуги позднее указанного срока; 
 - медицинские противопоказания в получении данной услуги 

потенциальным потребителем;  
 - перенос данной функции на другой срок; 

           - различные форс-мажорные обстоятельства. 
 

3. Административные  процедуры 
3.1. Порядок проведения мероприятий  по предоставлению комитетом 

муниципальной услуги   «Организация массовых физкультурно-спортивных 
мероприятий» состоит из следующих  административных процедур: 

3.1.1.  Планирование массовых физкультурно-спортивных 
мероприятий: 

 -комитетом   ежегодно   в    срок     до   01 ноября  составляется  
Календарный план спортивно – массовых и физкультурно – оздоровительных 
мероприятий. 



 3.1.2 Основанием для осуществления действий по подготовке 
мероприятия является утверждение или согласование председателем 
комитета положения и сметы расходов на проведение мероприятия. 

3.2. Разработка положения.  
         3.2.1. Началом исполнения административной процедуры является дата 
проведения спортивного мероприятия. Не позднее, чем за 45 дней до даты 
проведения мероприятия специалистом комитета разрабатывается и 
представляется председателю комитета на согласование проект положения  и 
сметы расходов на его проведение. В течение 2 дней председатель комитета 
рассматривает и согласовывает положение и смету расходов на его 
проведение. В случае необходимости указанные документы возвращаются на 
доработку специалисту комитета. Срок доработки указанных документов  
составляет 2 дня. 
 3.2.2. В положении указываются: 
- цель и задачи; 
- место  и сроки проведения мероприятия; 
-руководство проведением соревнований; 
-участники соревнований (пол, возраст, классификация); 
-программа соревнований; 
-порядок определения  победителей; 
-награждение победителей личного и командного первенства; 
-финансирование; 
-порядок и сроки подачи заявок. 

3.3. Специалист, отвечающий за рассылку почты, в течение 2 дней 
направляет положение о проведении спортивного мероприятия 
руководителям организаций, предприятий и учреждений. 

3.45 Основанием для принятия окончательного решения о проведении 
спортивного мероприятия является подтверждение участия в нем 
спортсменов, сборных команд по данному виду спорта в указанные в 
положении сроки подачи заявок. 

  3.6. Должностные лица комитета с момента согласования положения о 
проведении мероприятия проводят работу по организации медицинского 
сопровождения, мероприятия по вопросам обеспечения безопасности 
участников и зрителей, по аренде и подготовке спортивных сооружений, 
аренде транспорта для перевозки участников соревнований, по изготовлению 
печатной продукции (афиши, буклеты, программы, дипломы и иное) и 
информационному сопровождению мероприятия. 

3.7. Должностным лицом комитета определяется фамильный состав 
главной судейской коллегии. Определяется количество судей, 
обслуживающих мероприятие (согласно правилам соревнований по виду 
спорта). 

3.8. Подготовка постановления    о проведении мероприятия: 
         3.8.1. Основанием для подготовки проекта постановления о проведении 
мероприятия служит Календарный план спортивно – массовых и 
физкультурно – оздоровительных мероприятий комитета по физкультуре и 



спорту администрации Городецкого района, Положение о проведении 
мероприятия, а также проведение на территории Городецкого района  
межрегиональных, всероссийских мероприятий. 
 3.8.2.Должностные лица комитета в течение 7 календарных дней 
разрабатывают и передают на подпись главе администрации Городецкого 
района проект постановления о проведении мероприятия.  

3.8.3. Глава администрации Городецкого района в течение 3 рабочих 
дней подписывает постановление о проведении мероприятия либо 
отправляет его на доработку. 

В случае принятия решения о доработке должностные лица комитета в 
течение 3 рабочих дней вносят необходимые изменения и корректировки в 
проект постановления и представляют его на утверждение главе 
администрации Городецкого района. 

3.8.4. Результат выполнения действия – согласованное постановление 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 
области на проведение мероприятия.  

3.9. Координация проведения мероприятия: 
         3.9.1. Основанием   для  начала действия    по координации проведения 
мероприятия является наступление даты проведения мероприятия;  
         3.9.2. В ходе проведения мероприятия должностные лица комитета  
принимают участие в церемонии открытия, награждения, закрытия, 
осуществляет мониторинг проведения мероприятия; 

3.10. Отчет о проведении мероприятий: 
             Результат выполнения действия –подготовка отчетных документов по 
итогам проведения мероприятия.          
 

4. Порядок и формы контроля за предоставления  муниципальной 
услуги 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению  
муниципальной услуги, осуществляется должностным лицом комитета, 
ответственным за организацию работы по предоставлению  муниципальной 
услуги.  

4.2. Должностные  лица комитета, ответственные за предоставление  
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 
соблюдением сроков и порядок предоставления  муниципальной услуги. 

 
5. Порядок обжалования действий (бездействий) и решений, 

осуществляемых  в ходе  предоставления  муниципальной услуги 
 

5.1. Обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе выполнения настоящего Административного регламента, 
производится в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой на решение 
или действие (бездействие), осуществляемое (принятое) в ходе 



предоставления  муниципальной услуги на основании настоящего 
Административного регламента (далее - обращение), устно к председателю 
комитета, специалистам комитета, руководителю соответствующего 
структурного подразделения комитета.  

5.3. Прием письменных жалоб на решение или действие (бездействие), 
осуществляемое (принятое) в ходе предоставления  муниципальной услуги, 
осуществляется ежедневно, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, 
с 8.00 до 17.00 часов (обеденный перерыв -  с 12.00 до 13.00 часов), тел. 
(83161) 9-27-43;адрес электронной почты: е-mail: Zabotin-69@mail.ru 

5.4. Заинтересованное лицо в своей жалобе в обязательном порядке 
указывает: 

фамилию, имя, отчество; 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
изложение сути жалобы; 
личную подпись и дату. 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов 

заинтересованное лицо прилагает к письменной жалобе документы и 
материалы либо их копии. 

Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, 
не содержать нецензурных выражений. 

5.5. В случае если в письменной жалобе не указаны фамилия 
заинтересованного лица, направившего жалобу, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

При получении письменной жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу 
государственного органа, угрозы имуществу, жизни, здоровью должностного 
лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов и сообщить заинтересованному лицу, 
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем сообщается заинтересованному лицу, направившему жалобу, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.6. Обращения заинтересованных лиц, содержащие обжалование 
решений, действий (бездействия) конкретных должностных лиц, не могут 
направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа. 

5.7. В случае если в письменном обращении заинтересованного лица 
содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом 
в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель 
(лицо, исполняющее его обязанности) вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по 
данному вопросу. О данном решении в адрес заинтересованного лица, 
направившего обращение, направляется сообщение в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия решения. 



5.8. Письменное обращение, поступившее в комитет,  должно быть 
рассмотрено в течение 15 календарных дней с даты регистрации обращения. 

5.9. Заинтересованное лицо вправе обратиться в суд в порядке, 
установленном Гражданским процессуальным кодексом Российской 
Федерации и Законом Российской Федерации «Об обжаловании в суд 
действий и решений, нарушающих права и свободы гражданин». 

 
 
 
 

А.Н. Заботин 
9-27-43 

 
 



 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Городецкого муниципального района 

от 06.12.2010 г. № 4099 
 

 
Административный регламент 

администрации Городецкого района по предоставлению муниципальной 
услуги «Дополнительное образование детей в детско-юношеских  

спортивных школах» 
 

1. Общие положения. 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Дополнительное образование детей в детско-юношеских  
спортивных школах» (далее – регламент) разработан в целях ведения 
образовательной деятельности в рамках реализации программ 
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности, содействия самосовершенствованию, развитию  
физических, интеллектуальных и нравственных способностей, достижению 
уровня спортивных результатов, профессиональному самоопределению, а 
также повышения качества предоставления, доступности и создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих при 
предоставлении муниципальной услуги. 
          Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 
 Разработчик регламента, ответственный за организацию 
предоставления муниципальной услуги, - комитет по физкультуре  и спорту 
администрации Городецкого района (далее комитет). 
 Учреждения, предоставляющие муниципальную услугу (далее 
учреждения): 
 -муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа» г. Городца, 
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с шайбой «Мотор».   

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в  
соответствии  с:  

- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
 - Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»; 



 - Федеральным законом от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»; 
 - Уставом учреждения; 

- действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Нижегородской области, нормативно-правовыми актами 
комитета по физкультуре и спорту администрации Городецкого района и 
настоящим регламентом. 

1.3. Потребителями муниципальной услуги являются физические 
лица. 

Рекомендуемый минимальный возраст для зачисления детей в 
учреждения по видам спорта определяется в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 
образования детей (с 6 лет до 18 лет). 
 При соблюдении организационно-методических и  медицинских 
требований учреждения  может осуществлять набор детей более раннего 
возраста (начиная  с четырехлетнего возраста). Условиями данного набора 
являются: 
 разрешение органов здравоохранения на организацию занятий с детьми 
дошкольного возраста; 
 наличие письменного заявления одного из родителей (законного 
представителя) ребенка; 
 наличие образовательной программы; 
 сохранение учреждением набора детей  в группы начальной подготовки 
в возрастном диапазоне, рекомендованном программой дополнительного 
образования; 
  наличие у тренера-преподавателя, привлеченного к работе с детьми 
дошкольного возраста, квалификационной категории или документа, 
удостоверяющего прохождение специальных курсов повышения 
квалификации; 
  В отдельных случаях перспективные спортсмены, имеющие 
стабильные высокие результаты в избранном виде спорта, могут продолжить  
обучение в учреждениях  по истечении максимального возраста (18 лет) до 
21 года (для обучающейся молодежи) в группах высшего  спортивного 
мастерства. 

1.4. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги 
является: 

-привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 
систематическим занятиям  спортом, закалке и профилактике заболеваний; 

-укрепление здоровья детей и подростков; 
-привлечение к специализированной спортивной подготовке 

оптимального числа перспективных спортсменов для достижения ими  



высоких стабильных  результатов, позволяющих войти в составы сборных  
команд: города, района, области, России в избранном виде спорта; 

-создание условий для занятий физической культурой и спортом; 
-обеспечение повышения уровня  общей и специальной физической 

подготовленности в соответствии с требованиями программ по видам спорта. 
 
2. Порядок предоставления муниципальной услуги 

2.1. Порядок информирования о правилах предоставления. 
Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, 
является  открытой и доступной. 
Информационное обеспечение по предоставлению муниципальной услуги 
осуществляется специалистами комитета и учреждения. 
Предоставление  информации осуществляется посредством публикации в 
сети Интернет на отраслевом разделе «Физическая культура и спорт» 
официального сайта администрации Городецкого района и в средствах 
массовой информации; 

при  личном контакте с потребителем посредством телефонной связи;             
на информационных стендах (уголок получателей  муниципальной  

услуги) учреждения. 
 Местонахождение  и почтовый адрес комитета: 606508, Нижегородская 
область, г.Городец, улица Новая, 36. 
 Местонахождение  и почтовый адрес МОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа»:606508, Нижегородская область, г.Городец, улица 
Новая,  дом 36. 

Местонахождение  и почтовый адрес МОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа по хоккею с шайбой «Мотор»: 606520, Нижегородская 
область, г. Заволжье, улица Мичурина, дом 3А. 
 График работы учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу: понедельник-четверг с 8-00 до 17-00 часов, пятница с 8-00 до 16-00 
часов; суббота, воскресенье - выходные дни. 
 Консультационная помощь по вопросам предоставления 
муниципальной услуги оказывается специалистами комитета и 
специалистами учреждения. 
 При осуществлении консультирования специалист обязан предоставить 
информацию: 
 -о перечне необходимых документов для зачисления в учреждение 
дополнительного образования детей (в т.ч. медицинская справка о 
состоянии здоровья из поликлиники по месту жительства); 



 -о времени приема документов; 
 -о месте размещения на сайте комитета  справочных материалов по 
вопросам предоставления муниципальной услуги. 
 Консультации предоставляются при личном обращении и посредством 
телефонной связи. 
 Телефон/факс комитета: 8 (83161) 9-27-43. 
 Телефон учреждений: 8 (83161) 9-35-08, 7-97-00. 
 При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 
комитета и специалисты учреждения подробно, в вежливой (корректной) 
форме информируют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
учреждения, в который  позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве  и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги. 
Общий срок предоставления муниципальной услуги – круглогодично.  
2.3. Отказ в предоставлении  муниципальной услуги. Отчисление из 

учреждения. 
В предоставлении  муниципальной услуги может быть отказано в 

следующих случаях: 
- ребенок не подходит по возрасту для обучения  в данной детской 

спортивной школе; 
- не представлено медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка; 
- медицинские противопоказания  к занятиям избранным видом 

спорта. 
Отказ в приеме заявления по другим  основаниям не  допускается. 
Отчисление учащихся производиться как по уважительным 

причинам   (изменение места жительства, болезнь, личное желание), так и 
за совершение противоправных действий (нарушение спортивной этики, 
режима спортивной подготовки, применение запрещенных 
фармакологических  средств). 

2.4. Перечень необходимых документов для предоставления 
муниципальной услуги. 

 Для зачисления в учреждение дополнительного образования  детей 
физкультурно-спортивной направленности необходимо предоставить 
следующие документы: 
 -письменное  заявление от родителей  (законных представителей) по 
установленной форме; 



  -медицинскую справку  о состоянии здоровья из поликлиники по 
месту жительства; 
 -справку с предыдущего места  занятий  об этапе подготовки по виду 
спорта. 
 Указанные документы предоставляются потребителем 
непосредственно в учреждение. 
 Потребители несут в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за достоверность предоставляемых 
сведений. 
 Учреждение должно заключить договор на оказание услуг с 
родителями (законными представителями), сообщить расписание  учебно- 
тренировочных занятий, ознакомить с правилами поведения  в учреждении 
под роспись. 
 Издается приказ о зачислении  на соответствующий этап обучения. 

2.5. Условия зачисления в учреждение и перевод по годам обучения. 
На этапы спортивно-оздоровительной и начальной подготовки 

принимаются дети, желающие заниматься спортом и не имеющие  
медицинских противопоказаний  в установленном для вида спорта 
минимальном возрасте. 

На учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются  только 
здоровые  или практически здоровые дети и подростки, прошедшие за срок 
не менее одного года необходимое начальное  обучение, при условии 
выполнения ими требований по общефизической  и специальной 
подготовке. 

На этап спортивного совершенствования зачисляются  спортсмены, 
имеющие динамику спортивно-технических показателей и выполнившие       
(подтвердившие) спортивный разряд кандидата в мастера спорта, а по 
командным игровым видам спорта  - первый (юношеский). 

На этап высшего спортивного мастерства зачисляются  
перспективные спортсмены, показывающие стабильность результатов 
выступлений  во всероссийских и международных соревнованиях, 
выполнившие требования норм «Мастера спорта России»,а в командных 
игровых видах спорта - разряд «Кандидат в мастера спорта». 

Группы учащихся  утверждаются в начале учебного года, перевод 
обучающихся  по годам обучения  на всех этапах многолетней  подготовки 
осуществляется при условии положительной динамики прироста 
спортивных показателей и способностей  к освоению программы 
соответствующего года  и этапа подготовки. Перевод учащихся на 
очередной год  обучения или этап  подготовки производится на основании 
выполнения контрольных нормативов  по общей физической и 
специальной подготовке, утвержденных администрацией учреждения,  



уровня спортивных результатов и выполнения поурочной спортивной 
программы. Перевод учащихся на очередной год или этап подготовки 
оформляется приказом директора  учреждения. 
 Учащиеся, не освоившие образовательную программу  предыдущего 
уровня и не выполнившие контрольные нормативы по специальной 
физической подготовке и технической, не переводятся  на следующий этап 
и могут быть допущены на повторный  курс обучения на основании 
решения педагогического совета. 

Спортсмены, не принимающие участия  в спортивных соревнованиях  
в течение года и не имеющие прироста  спортивных показателей  (начиная 
с учебно-тренировочного этапа подготовки), переводятся в спортивно- 
оздоровительную группу.  

2.6. Организация  учебно-тренировочного процесса. 
2.6.1.Учреждение организует работу с учащимися в течение 

календарного года.  В каникулярное время учреждение может открывать в 
установленном порядке лагеря с дневным пребыванием детей 
(профильные смены) или проводить работу в спортивно-оздоровительных 
лагерях с круглосуточным пребыванием. Учебный год начинается с 1 
сентября. Учебно-тренировочные занятия проводятся по образовательным 
программам, 
разработанным тренерами – преподавателями по типовому плану-
проспекту для спортивных школ, рассмотренным  и утвержденным на 
педагогическом совете учреждения. Образовательная программа 
составляется на основе примерных программ по видам спорта, 
допущенных федеральным органом  исполнительной власти в сфере  
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики.  Учебно-
тренировочные занятия в отделениях по видам спорта проводятся в 
соответствии с годовым планом, рассчитанным на 46 недель, 
непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно 6 недель 
- в условиях оздоровительного лагеря  спортивного профиля или по 
индивидуальным планам обучающихся на период активного отдыха. 

2.6.2.Основными формами учебно-тренировочного процесса 
являются: групповые  учебно-тренировочные  и теоретические  занятия, 
медико-восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский 
контроль, участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-
тренировочных сборах, инструкторская и судейская практика. 
         2.6.3.Расписание учебно-тренировочных занятий составляется 
администрацией учреждения после  утверждения тарификационного 
списка тренеров-преподавателей учреждения, с учетом  благоприятного 
недельного режима учебно-тренировочных занятий, отдыха учащихся, 
обучения их в общеобразовательных и других учреждениях, возрастных 
особенностей детей и установленных  санитарно-гигиенических норм. 



Содержание  учебно-тренировочных занятий  должно соответствовать 
утвержденным учебным программам. 

2.6.5.Обучение  проходит в пять этапов: 
-спортивно-оздоровительный (весь период); 

      -начальной  подготовки (три года); 
      -учебно-тренировочный (от четырех до шести лет); 
      -спортивного совершенствования (два года); 
      -высшего спортивного мастерства (три года). 

2.6.4. Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия не 
может превышать на этапах: 

-спортивно-оздоровительном и начальной подготовки - 2 
академических часа; 

-учебно-тренировочном - 3 академических часа; 
-спортивного совершенствования - 4 академических часа; 
-высшего спортивного мастерства – 5 академических часов. 
2.7. Требования к оборудованию мест предоставления 

муниципальной услуги. 
Вход  в здание комитета и  учреждения должен быть оборудован 

информационной табличкой, содержащей следующую информацию: 
наименование, почтовый адрес. 

Помещение, в котором предоставляется  муниципальная услуга, 
должно содержать  секторы для информирования, ожидания и приема 
потребителей муниципальных услуг. 

Помещение оборудуется противопожарной системой и средствами 
пожаротушения; системой оповещения, средствами оказания первой до 
врачебной помощи (аптечка). 

Секторы для информирования заявителей  должны быть 
оборудованы информационными  стендами, хорошо заметными, 
просматриваемыми и функциональными. 

Помещения для непосредственного приема потребителей 
муниципальной услуги, взаимодействия специалистов с потребителями 
должны соответствовать комфортным условиям для потребителей и 
оптимальным условиям работы  специалистов. 
2.8. Муниципальная услуга оказывается на бесплатной основе. 
   
 
3.Административные процедуры 



 Последовательность действий предоставления муниципальной услуги  
«Дополнительное образование детей в детско-юношеских  спортивных 
школах» включает в себя следующие административные процедуры: 

- прием документов, указанных в п.2.4.; 
       - издание приказа о зачислении в учреждении. 
    
4.Порядок и формы  контроля  за   предоставлением муниципальной 
услуги. 

Контроль  за  полнотой  и  качеством предоставляемой  
муниципальной услуги  осуществляется посредством процедур 
внутреннего и внешнего контроля  (проведение проверок). Проверки могут 
быть плановые  (осуществляться  на основании годовых  планов работы 
комитета) и  внеплановые - при поступлении жалоб.  

Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа 
комитета. При проверке могут рассматриваться  все вопросы, связанные с  
предоставлением муниципальной услуги (комплексная проверка), либо 
отдельные вопросы (тематическая проверка). 

Внешний контроль по направлениям могут осуществлять также 
Роспотребнадзор, органы противопожарной службы, и другие органы. 

Система внутреннего (собственного) контроля  осуществляется с 
целью определения соответствия  настоящему стандарту, другим 
нормативным документам в области физической культуры и спорта. 
Данная система контроля должна охватывать следующие этапы: 
планирования работы с получателями услуг, выработки  и реализации 
мероприятий  по устранению выявленных недостатков. 

По результатам контроля, при наличии оснований, принимается 
решение об устранении допущенных нарушений, наложении 
соответствующего дисциплинарного взыскания. 

 
5.Порядок обжалования нарушений по предоставлению    

муниципальной услуги. 
Действия должностных лиц и решения комитета, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги на основании настоящего 
регламента, могут быть обжалованы потребителем в досудебном 
(внесудебном) порядке либо в судебном порядке. 

Обжаловать может любой  дееспособный гражданин, достигший 
совершеннолетнего возраста. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 
лет также вправе самостоятельно или через своих родителей (законных 
представителей) обращаться за  защитой своих прав и законных интересов, 



нарушенных в результате предоставления муниципальной бюджетной 
услуги. 

Потребители могут обратиться  за защитой прав и законных 
интересов следующими способами: 

- указание на нарушение требований по предоставлению 
муниципальной услуги сотруднику учреждения, оказывающего ее; 

- обжалование нарушения требований по предоставлению 
муниципальной услуги  руководителю учреждения; 

- обжалование нарушения требований по предоставлению 
муниципальной услуги  в администрацию Городецкого района (комитет по 
физкультуре и спорту); 

- обращение в суд. 
Председатель комитета (руководитель учреждения) проводит 

личный прием  потребителей и рассматривает их письменные обращения. 
В письменной жалобе  следует указать: 
-         Ф.И.О. потребителя; 
-         почтовый адрес, по которому  должен быть направлен ответ; 
-         суть жалобы; 

-      подпись потребителя. 
В случае необходимости подтверждения своих доводов потребитель 

(его представитель) прилагает к жалобе документы и материалы, 
подтверждающие обоснованность жалобы. 

При предоставлении заведомо ложной информации потребитель 
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Председатель комитета (руководитель учреждения) обеспечивает 
объективное, всестороннее  и своевременное рассмотрение  обращения, в 
случае необходимости – с участием потребителя, вправе запрашивать 
необходимые для рассмотрения жалобы документы в других 
государственных органах, органах местного самоуправления, у иных 
должностных лиц, в пределах своей компетенции. 

Если в результате рассмотрения  жалоба признана обоснованной, то 
принимается решение: 
          -  о мерах ответственности в отношении учреждения, оказывающего 
услугу, и отдельных сотрудников данного учреждения; 
 -  о принесении от имени комитета (учреждения) извинений в связи 
имевшим место фактом нарушения отдельных требований по 
предоставлению муниципальной услуги; 
 - о передаче материалов жалобы и результатов осуществления 
проверочных действий в органы государственной власти. 



Потребитель в любой момент может отозвать свою жалобу до 
принятия решения по ней. 

Потребитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) 
должностных лиц  в судебном порядке, предусмотренном 
законодательством  Российской Федерации.  

 
  
 
 
   А.Н. Заботин 
     9-27-43 
 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Городецкого муниципального района 

от 06.12.2010 г. № 4099  
 

 
Административный регламент 

администрации Городецкого района  
по предоставлению  муниципальной услуги 

 «Организация отдыха детей в загородных лагерях» 
 

I. Общие положения 
 

 1.1. Административный регламент по предоставлению  муниципальной 
услуги «Организация отдыха детей в загородных лагерях» (далее именуется - 
муниципальная услуга) разработан с целью повышения качества и 
доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
потребителей муниципальной услуги, определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) по 
осуществлению полномочий предоставления муниципальной услуги. 

1.2. Муниципальная услуга по организации отдыха детей в 
оздоровительных лагерях  на территории Городецкого района 
предоставляется комитетом по физкультуре и спорту администрации 
Городецкого муниципального района и исполняется муниципальными 
учреждениями дополнительного образования детей, входящих в структуру 
комитета по физкультуре и спорту (далее – учреждение с круглосуточным 
пребыванием детей).  

1.3. Основанием для исполнения учреждением с круглосуточным 
пребыванием детей муниципальной услуги является выполнение программ 
по организации отдыха, с целью которой реализуются оздоровительные, 
профилактические, спортивные, культурно - досуговые и иные мероприятия, 
обеспечивающие охрану и укрепление здоровья детей, формирование 
здорового образа жизни; соблюдение детьми режима питания и 
жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде.  

1.4. При предоставлении муниципальной услуги в учреждениях отдыха и 
оздоровления (прошедших конкурсный отбор в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» и соответствующих СанПиН 2.4.4.1204-03) должны обеспечиваться 
благоприятные и безопасные условия для жизни и здоровья детей, 
соблюдаться все установленные нормы и правила пожарной и санитарной 



безопасности, приниматься меры по профилактике травматизма и 
предупреждению несчастных случаев. 

 
2. Нормативно-правовое регулирование предоставления 

муниципальной услуги  
 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

нормативными документами: 
- Федеральным   законом  Российской Федерации от 24.07.1998г. N 

124-ФЗ (ред. от 17.12.2009г.) «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»; 

- Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №76-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- постановлением   Правительства   Российской  Федерации от   
05.03.2008г.  N 148 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей 
в 2008 - 2010 годах»; 

-  постановлением     Правительства     Российской   Федерации от 
07.03.1995г. N 233  (ред. от 10.03.2009г.) «Об утверждении Типового 
положения об образовательном учреждении дополнительного образования 
детей»; 

- постановлением   Министерства здравоохранения РФ от 26.03.2003 г. 
N 24 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.4.1.1249-03»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 17.03.2003г. № 20 «О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1204-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и 
оздоровления детей»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российского врача РФ от 01.04.2008г. № 23 «Об обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости в 2008-2010гг.»; 

- законом Нижегородской области N 212-З от 30.12.2005г. (ред. от 
31.03.2010г.) «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
целях реализации их права на образование»; 

- постановлением    Правительства    Нижегородской области от 
17.05.2006 г. N 174 «Об утверждении Концепции областной целевой 
программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Нижегородской области на 2007 - 2010 годы»; 



- приказом Министра образования Нижегородской области от 
12.05.2010г. №477 «О мерах по организации отдыха, оздоровления, занятости 
детей и молодежи в 2010 году»; 

- постановлением администрации Городецкого района №982 от 
01.04.2010г. «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи Городецкого района в 2010-2011 годах»; 

- иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
Правительства Нижегородской области, органов местного самоуправления 
Городецкого района обеспечивающими благоприятные и безопасные условия 
для жизни и здоровья детей, соблюдения всех установленных норм и правил 
пожарной и санитарной безопасности, меры по профилактике травматизма и 
предупреждению несчастных случаев по организации отдыха и оздоровления 
детей. 

 
3. Органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется: 
- комитетом по физкультуре и спорту администрации Городецкого 

района; 
-муниципальными образовательными учреждениями дополнительного 

образования детей. 
II. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 
1. Порядок информирования о муниципальной услуге 
Конечным результатом оказания муниципальной услуги следует считать 

качественную организацию летнего отдыха и оздоровления детей. 
Информация о месте нахождения и режиме работы учреждений 

содержится в разделе 4 настоящего регламента. 
Информацию по возникающим проблемам и вопросам можно получить: 
- непосредственно в комитете по физкультуре и спорту администрации 

Городецкого района: 
- с использованием средств сети «Интернет»;  
- путем индивидуальных консультаций, телефон: 8-83161-9-14-61;  9-26-

76,  9-27-43; 
- путем издания печатных информационных материалов. 
Письменные обращения рассматриваются специалистами комитета по 

физкультуре и спорту  с учетом времени, необходимого для подготовки 
ответа получателю муниципальной услуги, в срок, не превышающий 30 дней 
с момента получения обращения. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
- перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
- содержание муниципальной услуги; 
- источники получения документов для предоставления муниципальной 

услуги; 



- другие интересующие граждан вопросы о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 

2. Требования к условиям обслуживания, мероприятиям, нормативам 
потребления, к персоналу 

В сфере отдыха и оздоровления гарантируется предоставление 
бюджетных услуг по следующим основным параметрам: 

- условия обслуживания; 
- мероприятия досуга и отдыха; 
- нормативы потребления; 
- требования к персоналу. 
 
Условия обслуживания 
 
Создание необходимых условий для отдыха и оздоровления в 

загородном учреждении с круглосуточным пребыванием детей (наличие 
гардероба, туалетной комнаты, столовой, медицинского кабинета, спален, 
игровых комнат и различных других помещений и площадок учреждения, 
укомплектованных необходимой мебелью и техническими средствами) (в 
соответствии с нормами СанПиН). 

Создание максимально комфортных условий для полноценного отдыха и 
оздоровления детей. 

Предоставление информации, связанной с деятельностью учреждения, в 
том числе перечня услуг и программ, предоставляемых за счет бюджетных 
средств, а также перечня услуг, которые предоставлены за счет средств 
родителей (законных представителей), организаций. 

Гарантируется соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов: ежедневная влажная уборка, проветривание помещений, 
осуществление их ежемесячной дезинфекции, ежедневное обеззараживание 
санитарно-технического оборудования (в соответствии с нормами СанПиН). 

Обеспечение регулярных медицинских осмотров детей в соответствии с 
действующими требованиями, предъявляемыми федеральными органами 
исполнительной власти в области здравоохранения и образования. 

Режим дня, обеспечивающий обоснованное сочетание отдыха, 
составляется с учетом режима пребывания детей в учреждении. 

 
Программы и мероприятия досуга и отдыха  
 
Деятельность учреждения  осуществляется на основании программы 

досуга и отдыха, разработанной трудовым коллективом учреждения с учетом 
возрастных и психофизических особенностей ребенка. 

Учреждение, оказывающее Услугу, должно утвердить до начала 
предоставления Услуги: 

- программу организации отдыха и оздоровления в учреждении с 
круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время, в соответствии с 
которой реализуются оздоровительные, профилактические, спортивные, 



образовательные, культурно-досуговые и иные программы и мероприятия, 
обеспечивающие восстановление сил, профессиональную ориентацию, 
творческую самореализацию, воспитание и развитие детей; 

- режим работы загородного учреждения с круглосуточным 
пребыванием детей, с предоставлением его для обозрения родителям 
(законным представителям) за 15 дней до начала отдыха;  

- правила поведения в загородном учреждении с круглосуточным 
пребыванием детей. Правила должны быть размещены в свободном для 
отдыхающих доступе в помещении; 

- график текущей уборки помещений учреждения с круглосуточным 
пребыванием детей. 

Оснащение игровых комнат, актовых залов и спортивных площадок для 
проведения развлекательных, музыкальных, физкультурно-спортивных 
мероприятий должно отвечать требованиям стандартов, техническим 
условиям и обеспечивающим предоставление услуг соответствующих видов. 

 
 Нормативы потребления 
 
Дети обеспечиваются в соответствии с установленными нормами мягким 

инвентарем, спальными принадлежностями, инвентарем общего пользования, 
предметами личной гигиены, физкультурно-спортивным оборудованием.  

Помещение оснащено специальным оборудованием, аппаратурой, 
приборами, отвечающими требованиям стандартов, техническим условиям, 
другим нормативным документам и обеспечивающими надлежащее качество 
предоставляемых услуг. Используемое помещение должно быть безопасно, 
исправно, надежно, устойчиво закреплено и соответствовать росту и возрасту 
детей.  

Дети обеспечиваются 5 разовым питанием в соответствии с 
утвержденными нормами и Методическими рекомендациями по организации 
питания. 

 
Требования к персоналу 
 
Каждый работник должен иметь соответствующее образование, 

квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и 
опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей. 

Работники учреждения должны проходить повышение своей 
квалификации на курсах по переподготовке кадров и иметь документ о 
проверке знаний по охране труда, пожарно-техническому минимума по 
программе «Ответственный за противопожарное состояние объекта» и 
подтверждать квалификацию и категорию. 

Педагогические, медицинские, кухонные работники учреждения должны 
проходить 2 раза в год медицинский осмотр. 



При оказании услуг работники учреждения с круглосуточным 
пребыванием детей должны проявлять к детям, их родителям вежливость, 
внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение. 

3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги 
Для получения муниципальной услуги граждане предоставляют 

следующие документы: 
- путевку в детский оздоровительно-образовательный лагерь (центр) 

либо договор на оказание услуг подписанный сторонами; 
- паспорт одного из родителей (законных представителей); 
- медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка; 
- копию страхового медицинского полиса. 
4. Описание получателей муниципальной услуги 
На основании приобретенной путевки в детский оздоровительно-

образовательный лагерь (центр) либо заключенного договора на оказание 
услуг с учреждением отдыха и оздоровления с круглосуточным пребыванием 
детей предоставляется муниципальная услуга детям и подросткам 
загородными учреждениями с круглосуточным пребыванием детей.  

Право на получение услуги в учреждении отдыха и оздоровления имеют 
дети и подростки в возрасте 6- 15 лет (включительно), в исключительных 
случаях до 18 лет из малообеспеченных семей, детей находящихся на 
государственном обеспечении.  

5. Условия и сроки оказания муниципальной услуги 
Предоставление услуги по организации отдыха и оздоровления детей в 

загородных учреждениях с круглосуточным пребыванием осуществляется 
гражданам, имеющим детей, обратившимся в учреждение за 
предоставлением данной услуги с необходимым пакетом документов. 

Срок предоставления муниципальной услуги указывается в путевке либо 
договоре на оказание услуг в загородном учреждение отдыха 
круглосуточного пребывания детей.  

В иных случаях, срок для принятия решения на получение 
муниципальной услуги не может превышать более 30 дней, с даты получения 
всех необходимых и надлежащим образом оформленных документов. 
Решение о форме получения услуги по организации отдыха детей в 
каникулярный период принимается с учетом имеющихся в учреждении 
материальных и кадровых ресурсов. 

 
6. Перечень оснований для отказа в муниципальной услуге 
- отсутствие свободных мест в учреждении с круглосуточным 

пребыванием детей; 
       - возраст ребенка не соответствует, указанному в пункте 4 раздела 2 
требования к порядку предоставления муниципальной услуги; 
      - общие противопоказания пребывания в загородном учреждении; 
      - отсутствуют обязательные к предоставлению документы и/или их 
копии. 

 



III. Административные процедуры 
 

1. Основанием для начала действий по предоставлению муниципальной 
услуги является обращение граждан в уполномоченный орган учреждения с 
круглосуточным пребыванием детей с комплектом документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. 

2. Ответственное лицо бухгалтерии учреждения проверяет наличие у 
граждан (ответственных лиц организации)  документов, необходимых для 
определения права на получение муниципальной услуги в соответствии с 
установленным перечнем документов, и устанавливает право гражданина на 
получение муниципальной услуги. 

3. После внесения полной оплаты в кассу учреждения за предоставление 
муниципальной услуги (предполагаемую муниципальную услугу) 
ответственное лицо бухгалтерии учреждения выписывает путевку в 
загородное учреждение отдыха круглосуточного пребывания детей либо 
заключает договор на оказание муниципальной услуги.  

4. Основанием для досрочного прекращения предоставления 
муниципальной услуги является заявление родителей (законных 
представителей). 

5. Порядок обжалования действий (бездействий) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе оказания муниципальной услуги на 
основании Административного регламента. 

Порядок обжалования гражданами муниципальной услуги 
осуществляется в форме письменного заявления на имя председателя 
комитета по физкультуре и спорту администрации Городецкого района, 
являющегося ответственным лицом за организацию предоставления отдыха и 
оздоровления в учреждениях. 

 Местонахождение комитета по физкультуре и спорту администрации 
Городецкого района: 606508, г.Городец, ул.Новая, д.36, тел.(83161) 9-27-43, 
е/mail: zabotin-69@mail/ru). 

6. Порядок обжалования действий должностного лица, а также 
принимаемого им решения при исполнении муниципальной функции 

6.1. Граждане и юридические лица вправе обжаловать действия 
(бездействие) должностных лиц учреждения с круглосуточным пребыванием 
детей, комитета по физкультуре и спорту в ходе исполнения ими 
муниципальной функции, а также решения, принятые по результатам 
рассмотрения обращения, в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Лицом, ответственным за прием обращений (жалоб) о нарушении 
должностными лицами учреждения с круглосуточным пребыванием детей 
положений настоящего административного регламента, являются директор 
учреждения с круглосуточным пребыванием детей; председатель комитета 
по физкультуре и спорту. 



6.3. Жалобы граждан и юридических лиц также могут быть направлены по 
адресу: 606502, г.Городец, пл.Пролетарская, д.30, администрация 
Городецкого района, либо по адресу электронной почты. 

 
IV. Информация о месте нахождения учреждений, оказывающих 

муниципальную услугу  
1. Муниципальное образовательное учреждение (наименование 

учреждения, юридический адрес, контактный телефон, е-mail:) 
 муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детский оздоровительно-образовательный лагерь 
«Ракета», по адресу: Городецкий район, Кумохинский с/с п.Узольский, 
тел.43-8-48, e-mail: raketa-andrei@mail.ru; 

 муниципальное образовательно-оздоровительное учреждение 
«оздоровительно-образовательный, туристический центр «Дружба», по 
адресу: Городецкий район, Мошковской с/с п.Аксентис, т.46-5-34, e/mail: 
drujba – camp@yandex/ru; dool – raketa@ yandex/ru. 

 
 
 
 
А.Н. Заботин 
9-27-43 
 


