
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  

№5081 от 21.07.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города от 10.06.2014 № 3880 

«Об утверждении стандарта качества 

муниципальной услуги «Организация  

занятий физической культурой  

и массовым спортом»  

 

 

В соответствии распоряжениями Администрации города от 30.12.2005               

№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими 

изменениями), от 12.11.2014 № 3762 «О реорганизации муниципального                  

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского                 

резерва по зимним видам спорта «Кедр» (с последующими изменениями): 

1. Внести в постановление Администрации от 10.06.2014 № 3880                      

«Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Организация                 

занятий физической культурой и массовым спортом» (с изменениями                           

от 26.03.2015 № 2047) следующие изменения:  

1.1. В приложении к постановлению:  

- раздел 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

- дополнить раздел 3 пунктом 3.4 в следующей редакции:  

«3.4. Для самостоятельных (индивидуальных) занятий физической культурой 

и спортом в муниципальном бюджетном образовательном учреждении допол-

нительного образования детей специализированной детско-юношеской спор-

тивной школе олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» (далее – 

СДЮСШОР «Кедр») потребителю услуги необходимо лично явиться                              

в СДЮСШОР «Кедр». 

Потребитель услуги несет персональную ответственность за свое здоровье 

на период самостоятельных (индивидуальных) занятий спортом на спортивных 

объектах СДЮСШОР «Кедр». 



Информацию о перечне спортивных объектов СДЮСШОР «Кедр» можно          

получить по контактным телефонам, указанным в приложении 1 к настоящему 

стандарту».  

1.2. Приложение 1 к стандарту качества муниципальной услуги «Органи-

зация занятий физической культурой и массовым спортом» изложить в новой 

редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                                 

с 01.03.2015. 

3. Управлению информационной политики Администрации города опуб-

ликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разме-

стить на официальном интернет-сайте Администрации города. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя                

главы Администрации города Пелевина А.Р. 

 

 

Глава города                      Д.В. Попов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению  

Администрации города 

от ___________ № ________ 

 

 

2. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги: 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре                       

и спорте в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 09.10.2013 № 422-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры                   

и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы»; 

- иные нормативные правовые акты  Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, муниципального образования                  

городской округ город Сургут в сфере физической культуры и спорта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        

 

Приложение 2 

к постановлению  

Администрации города  

от ___________ № ________ 

 

 

Организации, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной услуги 

 

Наименование муниципального  

бюджетного учреждения 

Местонахождение 

 

График работы 

 

Телефон, интернет-сайт, 

e-mail 

Муниципальное бюджетное  

учреждение Центр физической подготовки 

«Надежда» (ЦФП «Надежда») 

628417, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра,  

город Сургут,  

улица Студенческая, 16 

понедельник – 

пятница:  

09.00 – 17.12, 

обед: 13.00 – 14.00 

приемная, директор 32-73-52 

www.nadezhda-sport.ru 

e-mail: 

nadezhda@admsurgut.ru 

Муниципальное автономное  

учреждение «Ледовый Дворец спорта»  

(МАУ «Ледовый Дворец спорта») 

628403, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра,  

город Сургут,  

Югорский тракт, 40 

понедельник: 

09.00 – 18.00, 

вторник – пятница: 

09.00 – 17.00, 

обед: 13.00 – 14.00 

приемная, директор: 95-07-95 

www.lds-surgut.ru 

e-mail: mbulds@admsurgut.ru 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийско-

го резерва по зимним видам спорта «Кедр» 

(МБОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр») 

628418, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра,  

город Сургут,  

улица Мира, 35 

понедельник – 

четверг: 

9.00 – 18.00, 

 пятница: 

с 9.00 до 17.00,  

обед: 13.00 – 14.00 

приемная, директор: 22-36-19 

www.кedr86. ru 

e-mail: kedr86@inbox.ru 

 


