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1.общие положения
1.1. Админис,I,ративный регламент предоставления муниципальной услуги

физкультурно - оздоровительных и спорl,ивных
Верховского района (лалее - PcгltaMeHT) определяет

действий (административных процедур) Управления
- Управление), а

организацияN4и и

предприятиями при осуществлении работы по организации районных, областных

п,тероприятий шо физtлчесItоЙ культуре и спорту, с целью повьlшения качества

lIроволип,Iых районных и областных физкультурно - оздоровительных и спортивных
мероприятии.

|.2. Представление муниципальной услуги (Проведение официальных

физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на территории

Верховского района> (далее - муниципальной услуги) осуществляется на
в соотвеl,с,I,вии со следующими нормативно - правовымибезвозмездной основе

акта},Iи:
- Закон Российской Фелерации от 29 \2.2О|2 г. Л,1273 - ФЗ (об образовании

в Российской Федерации>
- Федеральным законом от 06 октября 200З г.3131 - ФЗ (Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>;
- Федеральным законом от 4 декабря 200'7 г. Л9З29 -ФЗ < О физической

культуре и спорте в Российской Федерации>;
- Уставом администрации Верховского района4
- Положением об управлении молодёжной политики, физической культуры и

cl iopTa BepxoBcKoгo района Орловской области,
l .З. Мугiиципалыlая усJIуга предостаI]"цяется управ"цениешr, информация о

ltoTo1]ox,I представлена в Прилоltсении Nl1 к Регламенту.
l .,1.. основной целью предоставления муниципальной услуги являются:

пто.подёrttной политики, физической культуры и спорта (далее

также порядок взаимодействия управлеltия с уtIреждениями,



- Ilовышение KaaIecTBa и доступIlости проводимых районных физкультурно -
I\4ассовых п,tероприятий.

1.5. Конечным результатом испоJ]нения Управлением муниципальной услуги
явJlястся выполнение Плана основных районных физкультурно - оздоровительных и
споlrгивно - \4ассоRых мероприяr ий,

1.6.Предоставление муниципальной услуги осуществляется безвозпrездно.
l ,7. Местонахо)Itден ие Управления.
Адрес: ЗOЗ720 Ор.,lовсttая область, пгr,. Верховье, ул.7 IJоября, д.6

часы работы: понедельник - пятница: с 8 -00 до 17 -00
Суббота Bocltpeceнbe: выходныедни
Перерыв: с 13 - 00 до l4 -00 ч.

КоtIтаttr,ный тс.пефон: (848676) 2-З 1 -62
Адрес электронвой почты: ооро-чеrh ov ie@rnail,r,u

2.Станларт IIрелостllвJениrI Nly}t и ци пал ь rlой услуги.

2. 1, Порядок инфорптирования о предоставлении муниципальной услуги.
2.1.1 . Информация о предоставлении муниципальной услуги

l1редостав"цяется:
- непосредственно в Управ,цении;
- с использованиеN4 средств

информирования;
телефонной связи, электронного

- публикации в средствах массовой инфорп,lации. Размещения на
ин(lормirци oHLtblx стендах.

2,1.2, ИнфорN,lация о процедуре предоставления муниципальной услуги
сообщается по номерам телефонов для справок (консультаций), а также
tlубликуется в средствах п,tассовой информации.

2. l .З. На инфорл,Iационных сl,ендах в помещении, предназначенном для
приёlчIа документов, размещае,гся следу}ощая иr-rформация:

- извлечения из законодательных и иЕь]х нормативных правовых актов,
содерх(ащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению
муниципальной услуги;

- извлечения из текста настоящего административного регламента с
приложениями;

- блок - схема (Прило;ttение Лq2 к Регламенту) и краткое олисание порялка
предоставления муниципальной услуги;

- образцы оформления заявок д]Iя участия в раЙонных физкультурно -
оздоровительных и спортивных мероприятиях;

- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных

лиц.



2.1.4, При ответе на телефонные звонки на начальника Управления,
осуществляющий приём и консультирование, сняв трубку, должен представиться,
назвав:

- должность;
- фамилию, имя, отчество.
во время разговора произносить слова четко, не допускать параллельных

разговоров с окружающими людьми.
2,1 .5. При устном обращении граждан начальник Управления,

осуществляющий приём и консультирование, в пределах своей компетенции, даёт
ответ самостоятельно.

Если начальник Управления не может дать ответ самостоятельно либо
подготовка ответа требует продолжительного времени, он обязан предложить
заявителю один из вариантов дальнейших действий;

- изложить суть обращения в письменной форме;
- назначить другое, удобное для посетителя время для консультации;
- дать консультацию в двухдневный срок по контактному телефону,

указан но\4) заявителем.
2.1.6, Начальник Управления, осуществляющий приём и консультирование,

обязан относиться к обратившемся гражданам корректно и внимательно, не унижаяих чести и достоинства.
2.1.7. ПисьМенные разъЯснениЯ даются в установленном порядке ,'ри

наличии письменного обращения заявителя. .щолжностные лица готовят разъяснения
в пределах установленной им компетенции.

Порядок получения консультаций о предоставлеIlии муниципальной
услуги.

2.1.8, Консультации по вопросам предоставления муниципальной услугипредоставляются начальником Управления.
основными требованиями при консультировании являются:
- актуальность;
- своевременность;
_ четкость в изложении;
- полЕота консультироваЕия
- наглядцость форм подачи материала;
- удобство и доступность.
2,1 .9. Консультации предоставляются по сJlедующим вопросам:
- условия участия в районньтх и республиканских физкультурно

оздоровительных и спортивных мероприятиях;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых

в ходе предоставления муниципальной услуги.
2.2.0. Консультации предоставляются при личном обращении, посредством

телефона или электронной почты,
2.2.1, консультирование заявителей может производиться, в том числе, и в не

приёмные часы.



2.3. Результат предоставлснI,1я п{ун и ципаlt ыlой услугI1.
- проведение районных и ресtlубликанских физкультурно - оздоровительных

I,1 спор,гивньIх мероttриятий;
- иrlфорп,lироваI]ие насе..lеЕ ия об ус.rовиях участия., времени и месте

Ilроведения, резуJ IbTaTax N,lероприятия;
- о,fказ в исполнении пре/iоставлеIIия муниципальной услуги.
2.4. Остlования л.пя от,tttlз2l.
2,4.1 , В предосl,авлеIrии муниципальной услугL] може.I быть отrtазано в

случае несоо,гветствия условиям участия в офици:t-пьных физкультурно
оздоровите"[ьных и спортиtsных мероприятиях.

2.5. Обращение за предоставлением мунициlIальной услуги.
2.5.1. Получателями муниц!Iпальной услуги являlотся юридические лица9 а

таI(же граriдане независимо от пола, возраста, национальности, образования,
социального поJIожения, по,цитиЕlескlIх убеlrсдений, отFlошения к реJигии.

2.6.'Гребования к местам д.lIя информированлlя:
2.6.1. Учрелtдение, предостаtsляlощие Ус;rугу, должно быть размещено в

сtrециа_пьно лредназначенных зданиях и помещениях, доступных дJIя населения.
ГIоптеt,цсние, в котором предосl,авляется услуга, должно быть оборудовано
инфорtчtационной табличttой с указагlием lioN'epa кабинеl.а, фами,tии, имени,
oTtlecTBa и дол}кности слециалистов Управления, осуществляющих функции по
предоставлению услуги. Помещение должно быть обеспечено необходимьтм
оборудованием (комrrьютероN4, средствами связи, оргтехникой), канцелярскими
ilринадлежностями, стульями и столап,lи. Вход в :]дание алN4иIIистрации должен
иметь расширенньтй проход, тtозволяюrций обеспечить бесrlрепятственный доступ
иIIвалидов! оборудуетсЯ устройствоМ для пtаломобиJlьныХ граждан. Здание, в
1{отороМ предос,l,авляется N{унициllа,цьная усJIуга., оборудуется системаN,Iи пожарной
сиг]la}лизalцI4и1 средствами пожаро,l,ушения, системой оповещения о возникновении
чрезвы,lайной ситуации, системой охрэны, места общего по,цьзования (гардероб,
туil;tсты.). гIредусмат,риВаются IIутИ эвакуации. На терриl,сlРии! при,цегающей к
з/:lLlItI,iю., оборудуrо,r,ся парковоLIIIые места для с,гоянки леI,1{овоI,о ав,готранспорта, в
,l оN,{ чI,1сле не ]\,leнee лесяти IIроцентов л,rест (но не N4енее олного места) лllя парковки
специа..lьных автотранспортныХ ]\,{есТ ллЯ инвалилов. f{оступ заявителей к
lIарковочным MecTaN4 являlотся беспл:llныпt. Вхол в здание оформляется табличкой,
иIrформируlоцей о наимеFIо_ваIlии органа (организацииl! предоставляющего
]!1униципальную услугу. Помещения для приёма заявителей оборудую,гся
lIандусi1,\,1и. Санитарно - техниLIесl(ими по]\,Iещсниями (доступныN,Iи для инвалидов_),
рilсширеIIныN,Iи прохода\4и, позволяIощипти обеспечи.гь беспрепятственный доступ
заявителей, вклIочая заявиr,елей, исllользующих кресла - коляски и собаIt -п]]оводников.

Учрея<дения, осуществJrяlощие гIриём 14 tsыдачу документов, обеспечивают
l.tеобходимые условия в местах лриёмз и выдачи документов.

В здании У,Iреrкдения оборудуrо,rся места для инфорплирования Заявитеltей,
приёvа 1,1 IJI)Iлачи докуN,lентов,



обеспе.Iивать комdlортные ус"r]овия заявителям и оптимаjlьные условия работы для
,llо,ц)I(ностных "циц. Места для запоJlневия документов должны быть оборудованы
сту.пьяNIl]. сто.пах.{и и обеспе.tеtлы образцамti запо"цнения докумен,I,ов, б.,rанкэлlи
заяв"цс гtий и канцеjlярски\,lLI принадле}t(ностями.

Инфорп,lационные стенды доJ)(ны быть п,Iаксимально заметIiыми и могут
быть оборулованы карманами, IJ которых разп,Iеlllаются игrформаtlионные листки)
образцы заполнения форм заявлений, типовые формы докумеrIтов.

2,6.2. Места предназначенные для ознакомления заявителеи
информационными материалами, оборудуются:

- иlлформационными стендами;
- стульями и столами (стойкалти для письма) для возможности оформления

докул,{ентов.

N4ecTa иrrсРормирования Заявителей,, приёl\4а и выдачи доl(ументов доJ)ltны

элсктронной форпrе.

услуги.
з.1.1.

2.7. Требовагrия к ltlecTaм оя(идаFIия.
2.7.1 . Мес,га о)ltи/lания лолжllы 0оответствова,гь комфортrlьlлl условияN,I дJIя

заявителей.
2.7 .2. Максимальное время ожидания в очереди составляет 15 минут.

3, Составо последовател b}locTb Il сроки выпо"цнениrl ад]tIиllистративных
процедур (лелiствий), ,гребования lt порядку llx выполнения. В To}t чисJIе
особенlrостrr выпоJIIеIrия адNltrн истратtl вных процедур (лействий), в

З. l . Порядок проведенLiя мероприятLrIi по предоставлеIlию N,IуниI]ипальI.той

Планирование районных и республиканских пtероприятий по
(lизи,леской культуру и спор,l,у:

- Уttравлением ежегодно в срок до 10 января составляется Калеrrдарный
п"ц t1I.I споl]тиRно - N,Iассовых и физкультурно оздоровительных мероприятий на
следуtощий ltалендарный год,

3. l .2, IIодготовка распоряжения (постановления)о проведении мероприятия:
- основанием дJIя подготовки проекта распоряжения о прове/lении

N,lероприяT,ия сJIужи,г I(алеiлдарный план спортивно - массовых и физкультурно -
оздоровительных мероприятий комитета и полоrItение о проведении мероприятия.

З , l .З. Коорлинация подготовки мероприятия:
- основаниеN,I для действLrй по подготовке мероприятия является

распоря)tение 9посt,ановлепие) администрации Верховского района Орловской
области о проведении мероприятия;

- начальник Управления в течении 10 дней с момента подписания
распоряя(ения (постановления) проводить рассылку положения о проведении
мероприятий заиItтересованным лицам посредством использования почтовой и
электронной связи;



- Управление в течении 5 дней с момента подписания распоряжения
(постановления) проводит работу по о])ганизации мероприятия (направ"пяет заявки
гIа N{едицинское сопровождение \,IероIlриятия в БУЗ <Верховская ЩБР>, на
обеспе.тение безоtтасl lс,lсти участllиков и зрителей в ОМВЩ России по Верховскому
райоrrч. t lo tittфорп,tационно\.{у сопрово)Itления мероприятиrI ts средства r,tассовой
иrrфорпrаuии);

- в соответствии с положением о проведении мероприятия и в срок.
установленный полоrкений этим положением, Управление принимает заявки на
участие от организаций и заинтересованных лиц;

- результат выполнения действия - представленная в отчёте комиссии
информация по вопросам готовности к проведению мероприятия, входящим
информация по вопросам готовности к проведению мероприятия, входящим в
компетенцию Управления.

3.1.4. Коорлинация проведения мероприятия:
- основанием для начала действия по координации проведеншI мероприятия

является наступление даты проведения мероприятия;
- в ходе проведения мероприятия начальник Управления принимает участие

в церемонии открытия, награждения, закрь]тия, осуществляет мониторинг
проведения мероприятия.

З.1.5. Отчёт о проведении мероприятий:
- результат выполнения деЙствия * протоколы соревнований и подробны

отчёт по итогам проведения мероприятия (представляется заместителю главы
адN,инисl,раtlии по социальным вопросам Верховсttого района Орловской области
t lублl,tttус,t,ся tla сай,ге адл,lин истl]ации района).

4. Форпlы I(онтроля за исполнеlIие аjtмиIIистративItоI.о реглаNtента.
4.1, Текущий контроль за соблкlдеrlием последовательности действий,

сlttlэеде",tёгtных адl\,lинистративными проl{едураN,Iи по предоставлению
плуниципальной усlIуги, и приllятием решений начальника Управления
осуществ]IяеТся заместителем главы адмиIIистрацI]и по социальныN,I вопросам
Верховского района Орловской обllасти.

4.2, На.tа.ltьl-tик УправлеtIия. ответственньтй за консультирование и
Ill t(lo Рl,tИРОван ие ГраждаII, нссст пt,рсон;1.1ыIуIо oTBeTcl,BeIIllocTb зat полнотуJ
],pai\,lOTI.Ioc,гb и дос],упtlос ] ь проведёнгtого конс) льтирования.

4.з. I-Iа,lальгIиtt УправлелIия, отве,гственный за лриIIятие решения о
представлении муFIиципальгtой услуг1,1 несёт персо}IальнуIо oTBeTcTBeHI]ocTb за
cBoetspeN{eliнoe рассмотреIIие вопроса о предоставлении N{униципальной усJуги,
п]]ави,[ьлIосl,ь о(lормлеrIия 1]езу,цьl,ата исполнения ]Iрелоставления муниципальной
услуги.

Персональная ответственность Управления закрепляется в их должЕостных
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.



5. [осудебный (внссулсбllый) tlrlрядоlt обясалования решеlrиt-r и действий
(бсздеliствий) органrr, предоставля tоцIего пtуниIIи IIальнуlо услугу. А таклtе их

лOлжностl{ых лиц,
5.1. IIолучатели муниципальной услуl,и имеют право на обтtаловаrlие

действия (бездействия) доллtностllоl,о лица Управления, а также приниN,lаемого им
peIrIeHrm rIри предос.гавлении N,Iуниципальной услуги:

- в несудебном порядке путём обращения в порядке подчинённости к
заместителю главы администрации по социальным вопросам Верховского района;- в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

5.2. Жалоба в письмеIIной форшlе. Yc,l,HtlM обращении, а т.lкже rro телефону
подаётсяl в ад},Iинистрациtо Верховского района Орловской области и до-цr(на
соl(ер)Iiа,гь сj]едующую информацикl:

- фамилия, имя, о.гчество заявителя;
- по.tтовый адрес места жительства, по KoTopol\Iv дол)Iiен быть направлелt

OTBe,f ;

- наиN{енование органа, осущесT вляющего предос1,авление муницилальной
услуги: фапли"пия, иN{я, oTrIecTBo должност.Iого лица (при нали.tии информации),
решlение, действие (бездействие) которого облtzutуе.l.ся;

- существо обжалуемого действия (бездействия) и решения.
5.3. Щополнительно могут быть указаны:
- причины несогласия с обlttалуемьтм действием (бездействием) и решением;- обстоятельства, на основании которых получатель муниципальной услугисtIитае,г, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы

препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая - либо обязанность,
требования об отмене решения, о признании незаконным действия (бездействия) и
решения;

- иные сведеНия, которые автор обращения считает необходимым сообщить;
- копии документов, подтвер}кдающих изложенные в жалобе доводы.
5.4. Жалоба подписывается подавшим её заявителем и ставится дата. К

яtалобе могут бьтть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в
жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень llрилагаемых
к ней документов.

5,5, Если документы, имеющие существенное значение для рассмотренияrкалобы отсутствуют или не приложены к lкалобе. Получатель муниципальной
услуги в пятидневньтй срок уведомляется (письменно, с использованием средств
телефонной или электронной почте) о том, что рассмотрение жалобы и принятие
решения будет осуществляться без учёта доводов, в подтверждение которых
документы не представлены.

^ 5,6, Поступившая 
_к должностному лицу администрации Верховского районаОрловской области я<а.,тоба регистрирует"" 

" 
yarunouneнHoM порядке.

5.7, .ЩолжнОстные лица администрации Верховского района Орловской
области:



обеспечивают объективtIое, всестороннее- (,'!'9\/lt9''l/Lбdru 1 UUЬскlи-ВrtОе' ВOесТоронНее и сВоевреМенное рассМоТрение
обраttlенlая, в случае необхолимосtи - с )часlием заявителя, направившего жалобу
или его законного представителя;

- вправе запрашивать необходимые для рассмотрения rкалобы документы и
материалы в других органах, за исключением судов, органов дознания и органов
предварительного следствия;

- по результат рассмотрения жалобы принимают меры. Направленные на
восстановление или защиту нарушений прав, свобод и законных интересов
заявителя, дают письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.8, Рассмотрение lкалобы и подготовка ответа по ней осуществляется в
соответствиИ с установленными в администрации Верховского района Орловской
области правилами документооборота.

5.9. Письменная жалоба, поступившая к долrtностному лицу администрации
верховского района Орловской области, рассматривается в течении 30 дней 

"о 
д"о

регистрации жалобы.
5.10. в случае если текст жалобы не поддаётся прочтению, ответ на я<алобу

на даётся, о чём сообщается заявитеЛю, направившему жалобу, если его фамилия и
по.tтовый адрес поддаются прочтению.

5. l 1 . В случае если в жалобе содерх(ится вопрос, на который мЕогократно
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направленными жалобами
и при этом в rкалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное
лицо администрации Верховского района Орловской области вправе принять
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с
заявителем по данному вопросу. О принятом решении уведомляется получатель
муниципальной услуги, направивший жалобу.

5.12. ответ на rкалобу подписывается главой или заместителем
администрации по социыIьным вопросам.

5.1З. Если в результате рассмотрения rкалобьт признана обоснованной, то
доля{ностным лицом, рассматривающим жалобу, принимается решение о
привлечении к ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации дол}кностного лица, ответственЕого за действие
(бездействие) и решения9 осуществляемые (принятьте) в ходе исполнения
муниципальной услуги на основании административного регламента и повлекцие за
собой жалобу.

5.14, Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены все
поставленные в них вопросы, Приняты и даны письменные ответы.

6. Показатели доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной

услуги;
- <lбеспе.tение uеспрепятственного достуIlа лиц с ограниченными

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставJUIется
муниципальная услуга;

- обеспечение возможности направления запроса по электронной почте4



- размешIе}lие информации о порядке предоставления муниципальной услугина Единоr,I портале государственных и муниципальных услуг и на официапьном
сайте Верховского района. Ка.tественной предоставляеN,lая услуга признаётся при
1lредоставлеIIии tлунициitальной услугLr в сроки, опреде:tённые настояпlиN{
рсглаN,Iен,гоN,I и при отсутствии жалоб со сl.ороI]ы поr.ребителей на нарушение
r,рсбовагтий сl,андарта IIредоставJtения муниципа.rlьных услуг.


