
^МУНИЩШАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГ^УТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ«Му>      0^      20^г.Об
утверждении стандартов качествамуниципальных работ в отраслифизической культуры и спорта№1ШпроживанияВ соответствии с постановлением
Администрации города от 31.05.2012№ 4054 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и применениястандартов качества муниципальных услуг
(работ)», распоряжением Админи-страции города от 30.12.2015 № 3686 «Об утверждении Регламента Админист-рации города», в целях обеспечения
качества выполнения мз^иципальныхработ:1. Утвердить стандарты качества муниципальных работ в отрасли физиче-ской культуры и спорта:1.1.   Стандарт
качества  муниципальной  работы   «Проведение  занятийфизкультурно-оздоровительной     направленности     по     местуграждан» согласно приложению
1.1.2. Стандарт качества муниципальной работы «Организации и проведениефизкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» согласноприложению 2.1.3. Стандарт качества муниципальной работы «Организация и
проведениеофициальных спортивных мероприятий» согласно приложению 3.1.4. Стандарт качества муниципальной работы «Организации и
проведениеофициальных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» согласноприложению 4.1.5.   Стандарт качества муниципальной работы
«Обеспечение участияспортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях»согласно приложению 5.1.6.  Стандарт качества
муниципальной работы «Обеспечение участия лиц,проходящих спортивную подготовку, в спортивных (^оревноваь^иях» согласноприложению 6.ДКЖПмС
№04-U1  1^218ЛБ-иа



1.7.   Стандарт качества муниципальной работы «Обеспечение доступак открытым спортивным объектам для свободного пользования» согласноприложению
7.1.8.   Стандарт качества муниципальной работы «Обеспечение доступак закрытым спортивным объектам для свободного пользоваршя»
согласноприложению 8.1.9. Стандарт качества муниципальной работы «Организация и проведениеспортивно-оздоровительного этапа» согласно
приложению 9.2.    Управлению информационной политики опубликовать настоящеепостановление в средствах массовой информации и разместить на
официальномпортале Администрации города.3.    Настоящее постановление распространяется на правоотношения,возникшие с 01.01.2016.4.  Контроль за
выполнением постановления возложить на заместителяглавы Администрации города Пелевина А.Р.Глава городаД.В. Попов



Приложение 1к постановлениюАдминистрации городаСтандарткачества муниципальной работы «Проведение занят1[йфизкультурно-оздоровительной
направленности по месту проживанияграждан»                              i1.   Муниципальные учреждения, в отношении которых! применяетсястандарт качества
муниципальной работыМуниципальные учреждения, в отношении которых примен1ется стандарткачества муниципальной работы «Проведение занятий
физкультурно-оздоровительной направленности по месту проживания граждан»:-  муниципальное бюджетное з^реждение Центр физической
подготовки«Надежда»;                                                                               i- муниципальное автономное учреждение «Ледовый Дворец Ьпорта».2.   Нормативные
правовые акты, регулирующие выполнение муници-пальных работ:- Конституция Российской Федерации;                                 '- Трудовой кодекс Российской
Федерации;-  Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физичеркой культуреи спорте в Российской Федерации»;- Федеральный закон от 21.12.1994 №
69-ФЗ «О пожарной безопасности»;- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О Социальной защите инва-лидов в Российской Федерации»;-
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантияхправ ребенка в Российской Федерации»;-    Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополз^ии населения»;                          |-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «06 образовакии в Россий-ской
Федерации»;-  Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке | рассмотренияобращений граждан Российской Федерации»;-   Постановление
Правительства Российской Федерации От 26.02.2014№151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечьгей государст-венных и
муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверж-дении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемыхи
выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общихтребованиях к формированию, ведению и утверждению |8едомственных
перечнейгосударственных (муниципальных) услуг и работ, оказ1^1ваемых и выполняемых



государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муници-пальными з^реждениями)»;-  Постановление Главного государственного
санитарного врача Россий-ской Федерации от 09.06.2003 № 131 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03»;-
Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-ской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-
14«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержаниюи организации режима работы образовательных организаций
дополнительногообразования детей»;-   Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013№ 1125 «Особенности организации и
осуществления образовательной, трениро-вочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;-  СанПиН 2.1.2.1188-03 «2.1.2.
Проектирование, строительство и эксплуа-тация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания,учреждений образования, культуры,
отдыха, спорта. Плавательные бассейны.Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды.Контроль качества», утвержденные
постановлением Главного государственногосанитарного врача Российской Федерации от 30.01.2003 № 4;- Устав муниципального образования городской
округ город Сургут.3. Требования к порядку выполнения работы и качеству муниципальнойработы3.1. Требования к содержанию и порядку выполнения
муниципальнойработы.3.1.1.  Муниципальная работа выполняется на территории муниципальногообразования городской округ город Сургут для физических
лиц.3.1.2.  Муниципальная работа является общедоступной для пользователей,независимо от пола, возраста, национальности, образования,
социальногоположения.3.1.3. Муниципальная работа выполняется бесплатно.3.1.4.   Направления деятельности в рамках выполнения
муниципальнойработы.Направления деятельности в рамках выполнения муниципальной работы«Проведение занятий физкультурно-оздоровительной
направленности по меступроживания граждан»:- организация и проведение занятий по физической культуре и спорту;-  организация и проведение занятий в
группах общей физической подго-товки в физкультурно-спортивных клубах;- организация и проведение занятий по оздоровительной физической куль-туре в
физкультурно-оздоровительных объединениях при пунктах по работес населением;-  организация и проведение культурно-массовых, развлекательно-
игровыхмероприятий физкультурной и спортивной направленности (далее -мероприятия).



3.1.5. Информацию о реализуемых программах, мероприятиях исполни-теля муниципальной работы можно получить по контактным телефонам,указанным в
приложении к настоящему стандарту.                     '3.2. Требования к качеству условий выполнения работы.3.2.1. Исполнитель муниципальной работы
«Проведение заь[ятий физкуль-турно-оздоровительной направленности по месту прож1йвания граждан» должениметь:- план работы з^реждения, план
мероприятий на календарный год;- расписание занятий;- график работы;                                                                ',-  программы физкультурно-спортивной
направленности (с Счетом возрас-тного состава грзшп занимающихся);                                          ]-  локальные акты учреждения об з^верждении списков
з^имающихся,проведении мероприятий;                                                          !- журналы учета занимающихся и (или) посетителей;- положения о проведении
мероприятий;-  правила поведения и техники безопасности при занятифс физическойкультурой и спортом, проведении мероприятий;- иные локальные акты,
не противоречащие уставу исполнителя3.2.2.  Учреждения, выполняющее муниципальну1Ь работу,размещены в специально оборудованных зданиях и
йомещеню^, доступныхдля населения.3.2.3.  Содержание территории спортивных соорзокений дол:вать свободный проезд (подъезд) технических средств
специальнькх служб.3.2.4.  При выполнении муниципальной работы спортивные сооружения,а также территория вокруг них должны иметь рабочее, дежурное
и аварийноеосвещение, выходы для эксплуатации.                                         I3.2.5.  Каждый объект, находящийся в оперативном управлении исполни-теля,
должен быть оснащен специальным оборудованием, инвентарем и аппа-ратурой, отвечающими требованиям стандартов, технических ycJЮвий, норма-
тивных докз^ментов.Эксплуатационные  докз^енты  на  имеющееся  оборудовацие,   приборыи аппаратуру должны способствовать обеспечению их
нЬрмальнойработы.3.2.6. По размерам и состоянию помещения должнЬг отвечатьсанитарно-гигиенических норм и правил, правил пожарной безопасности,
безо-пасности труда и должны быть защищены от воздейс^-вия факторов, отрица-тельно влияющих на качество выполняемой работы (в том числе
повышеннойтемпературы воздуха, влажности воздз^са, запыленности;, загрязне1[ности, шума,вибрации).Показатели микроклимата (температура,
относительная влаж|ность, венти-ляция) в спортивных сооружениях должны соответствовать требоцаниям дейст-вующего законодательства.
'Енз^три помещений и спортивных сооружений исполнителягающей территории должна производиться регулярная 1 уборка вдолжны быть:но обеспечи-и
безопаснойтребованиями на приле-соответствии



с нормативными требованиями.Наполняемость помещений должна соответствовать единовременнойпропускной способности спортивного сооружения.3.2.7.
Исполнитель должен иметь в своем распоряжении минимальноеколичество основного оборудования, инвентаря для обеспечения проведенияофициальных
спортивных мероприятий, официальных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.3.2.8.   Минимальное количество основного оборудования и
инвентарямедицинского кабинета на спортивном соорз^жении должно соответствоватьтребованиям приказа Министерства здравоохранения и социального
развитияРоссийской Федерации от 09.08.2010 № 613н «Об утверждении порядкаоказания медицинской помопщ при проведении физкультурных и
спортивныхмероприятий».3.3. Требования к квалификации персонала.3.3.1.  Персонал исполнителя должен обладать соответствующими знаниямии опытом,
иметь соответствующее образование, квалификацию, профессио-нальную подготовку,3.3.2.   При выполнении муниципальных работ работники
исполнителяобязаны проявлять максимальную вежливость, внимание, терпение, по существуотвечать на все вопросы занимающихся, з^астников и
посетителей мероприятийлибо перенахфавлять к специалисту, который предоставит полную и квалифи-цированную информацию по существу вопроса.3.3.3.
Персонал исполнителя (в том числе технический) ни при какихобстоятельствах не должен кричать на занимающихся и посетителей, приме-нять к ним меры
принуждения и насилия.3.4. Исполнитель осзоцествляет информирование о муниципальной работепосредством:- оформления информационных стендов в
помещениях учреждения;- размещения информации в информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет.Информационные стенды должны отражать
сведения об учреждении,перечень программ, мероприятий, копии з^едительных документов, локальныхактов, информацию о приемных часах руководителя
з^реждения, иную необхо-димую информацию.Информация должна обновляться (актуализироваться).4. Осуществление контроля за соблюдением
стандарта качества муници-пальной работы4.1.   Порядок осуществления контроля за деятельностью исполнителяопределяется муниципальными
правовыми актами.4.2.    Проверка соответствия деятельности исполнителя требованиямнастоящего стандарта (далее — проверка) проводится
департаментом культуры,молодёжной политики и спорта (далее - департамент).



4.3. Должностные лица исполнителя несут ответственность за достовер-ность предоставляемой информации, соблюдение требований
настоящегостандарта.                                                                                      ,5.  Ответственность за нарушение требований стандарта ка»*ества муници-пальной
работы                                                             '5.1.  Руководители подведомственных департаменту мунищ'[пальных орга-низаций, выполняющих
муниципальную работу, привлекаются к ответствен-ности за нарушение требований стандарта качества в результат! г проверочныхдействий департамента
или судебного решения.5.2.  Меры ответственности за нарушение требований стащ^арта к сотруд-никам исполнителя применяются руководителем
исполнителя в соответствиис действующим законодательством и локальными акта^ли з^еждзния.6.   Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
нарзтаений требо-ваний стандарта качества муниципальной работы6.1. Общие положения.6.1.1. Жалобы подлежат обязательной регистрации и
рассмотрению в соот-ветствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 21-ФЗ «Об организациипредоставления государственных и муниципальных
услуг», от 02.05.2006№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-рации».6.1.2.  Обжаловать нарушение требований стандарта
може^: любое лицо,являющееся полз^ателем муниципальной услуги, в порядке, предусмотренномдействующим законодательством.
'6.1.3.  Лицо, обратившееся с жалобой на нарушение требований стандарта,(далее — заявитель) может обжаловать нарушение стандартаспособами:-  в
виде жалобы на нарушение требований стандарта кмуниципального з^реждения;-  в виде жалобы на нарушение требований стандарта качес|гва в департа-
мент.Контактная информация о департаменте указана на офици!Администрации города.Жалоба на нарушение требований стандарта руководителю
муниципальногоучреждения не является обязательной для использования иных способов обжа-лования.6.1.4.  Жалоба заявителя на нарушение требований
стандарта регистрируетсяв течение одного рабочего дня с момента ее поступления,              jЖалоба в письменном виде подается в произвольной форме
или по формесогласно приложению 2 к настоящему стандарту.6.1.5.  Департамент обеспечивает защиту nepconajjbHbix данных заявителяв соответствии с
требованиями Федерального закона бт 27.07.2(1'«О персональных данных».следующимируководителюlajiъном портале06 № 152-ФЗ



6.1.6.  Заявителю отказывается в рассмотрении жалобы по следующимоснованиям:- текст жалобы не поддается прочтению;-  в жалобе заявителя
содержится вопрос, на который ему уже давалисьписьменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами,и при этом в жалобе не
приводятся новые доводы или обстоятельства.6.1.7.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по резуль-татам рассмотрения жалобы,
заявителю в письменной форме и по желаниюзаявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-татах рассмотрения
жалобы.6.2.  Жалоба руководителю муниципального учреждения на нарушениетребований стандарта.6.2.1.  Обращение заявителя с жалобой к
руководителю муниципальногоЗ^реждения осзчцествляется не позднее 3 рабочих дней после установлениязаявителем факта нарушения требований
стандарта.6.2.2.  Руководитель муниципального з^еждения при обращении заявителяс жалобой на нарушение требований стандарта и при отсутствии
основанийдля отказа в рассмотрении жалобы, з^азанных в подпункте 6.1.6 пункта 6.1настоящего стандарта, в течение 10 рабочих дней с момента
поступленияжалобы должен совершить следующие действия:-   провести проверку с целью установления наличия либо отсутствияфактов нарушения
требований стандарта, обозначенных заявителем, и ответст-венных за это сотрудников;- в слз^ае установления факта нарушения стандарта устранить
выявленныенарушения;-  применить меры ответственности к сотрудникам, допустившим нару-шения требований стандарта качества в соответствии с
разделом 6 настоящегостандарта качества и локальными актами мз^иципального учреждения;-  направить заявителю мотивированный ответ, содержапщй
информациюо принятых мерах в случае установления факта нарушения стандарта, либооб отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией
отказав срок, указанный в подпункте 6.1.5 пункта 6.1 настоящего стандарта.6.3. Жалоба на нарушение требований стандарта в департамент.6.3.1,   Жалоба,
поступившая в департамент, подлежит рассмотрениюв течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-вания отказа
департамента в приеме документов у заявителя либо в исправ-лении допущенных опечаток и ошибок или в слз^ае обжалования нарушенияустановленного
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дняее регистрации.6.3.2.  При обращении в департамент заявитель может представить имею-
щиеся у него материалы, подтверждающие имевший место факт нарушениятребований стандарта:-   ответ муниципального учреждения о предпринятых
мерах по фактуполз^ения жалобы;



-  отказ муниципального з^реждеьшя в удовлетворении требований заяви-теля;-   коллективное свидетельство совершеннолет1^их граждЛан,
совместнозафиксировавших факт нарушения требований стандарта, с з^азанием Ф.И.О.свидетелей, их адресов и контактных телефонов;-  фото-, аудио- и
видеоматериалы, фиксирующие факт нарушения требо-ваний стандарта оказывающей услугу организацией;-  иные материалы, которые, по мнению
заявителя, могут йомочь в уста-новлении имевшего место факта нарушения требований стандарта.6.3.3. При обращении заявителя с жалобой на нарушение
требований стан-дарта в департамент и при отсутствии оснований для отказа в рассмотрениижалобы, указанных в подпункте 6.1.6 пункта 6.1 настоящего
стандарта, депар-тамент осзпществляет проверочные действия в порядке, установл(шном муници-пальными правовыми актами, и устанавливает наличие
либо от(;утствие фактанарзшхения требований стандарта.При этом департамент вправе:- использовать подтверждающие материалы, представленные;
заявителем;- привлекать заявителя с целью установления факта нарушения;-  проводить опросы свидетелей факта нарз^шения отдельных
требованийстандарта (при их согласии);-   проверить текущее выполнение требований настоящего стандарта,на нарзапение которых было з^азано в жалобе
заявителя;-   осуществлять иные действия, способствующие установлению фактанарушения стандарта.6.3.4. По результатам проверочных действий,
департамент:- готовит акт по итогам проверки мзохиципального учреждения;-  принимает решение по вопросу привлечения к ответственности руково-дителя
исполнителя;- направляет заявителю мотивированный ответ, содержащие: информациюоб установлении (не установлении) факта нарушения Стандарта,
примененныхмерах, либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с £1ргументациейотказа в срок, з^азанный в подпункте 6.1.6 пункта 6.1
настоящего стандарта.6.4. Заявитель в любое время до принятия решения по жалобе можетотозвать свою жалобу или обратиться в суд согласно
установленному дейст-вующим законодательством Российской Федерации порядку надосудебного (внесудебного) обжаловавд1Я-.,решений и
действиймуниципального учреждения, его ра^отйикок,'^любой стадии(бездействий)



10Приложение 1к стандарту качества муниципальнойработы «Проведение занятийфизкультурно-оздоровительнойнаправленности по месту проживанияграждан»Организации,в отношении которых применяется стандарт
качества муниципальной работыНаименованиеМестонахождениеГрафик работыТелефон,муниципального з^режденияинтернет-сайт, e-mailМуниципальное бюджетное628402,понедельник -приемная, директор:учреждение
Центр физическойХанты-Мансийскийпятница:(3462) 32-73-52,подготовки «Надежда»автономный округ - Югра,09,00-17.12,www.nadezhda-sport.ru.город Сургут,Обед: 13.00-14,00e-mail: Nadegda@admsurgut.ruулица
Студенческая, 16Муниципальное автономное628403,понедельник:приемная, директор:З^реждение «Ледовый ДворецХанты-Мансийский09.00-18.00,(3462) 95-07-98,спорта»автономный округ - Юфа,вторник "
пятница:www.lds-surgut.ru.город Сургут,09.00-17.10.e-mail: mbulds@admsurgut.ruулица Югорский тракт, 40Обед: 13,00-14.00



11приложение 2к стандарту качества муниципальнойработы «Проведение занятийфизкультурно-оздоровительнойнаправленности по месту
проживанияграждан»(Ф.И.О. руководителя организации, вьтолняющей работу)ОТ(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)Жалобана нарушение
требований стандарта качества мза1Иципальной работыЯ,(Ф.И.О. заявителя)проживаюпщй по адресуподаю жалобу от имени_(индекс, город, улица, дом,
кв^угира)(своего, или Ф.И.О. лица, которого представляе|г заявитель)на нарушение стандарта качества муниципальной
работы_____допущенное__________________________________(наименование организации, допустившей нарушение ста^арта)В части следующих
требований:1.(описание Ш1рушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксаци!) нарушения)2.(описание нарушения, доводы, в том числе
участники, место, дата и время фиксации нарушения)3.(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и в|)емя фиксации нарушения)



12До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) былииспользованы следующие способы обжалования вышеуказанных
нарушений:обращение к сотруднику организации, оказывающей услзту_________(да/нет)обращение к рз^оводителю организации, оказывающей
услугу_______(да/нет)Для подтверждения представленной мной информации у меня имеютсяследующие материалы:1.  Официальное письмо исполнителя о
предпринятых мерах по факту полу-чения жалобы________________________________________________(да/нет).2.  Официальное письмо исполнителя об
отказе в удовлетворении требованийзаявителя____________________________________________________(да/нет).3.  Расписка в получении жалобы,
подписанная руководителем
исполнителя_____________________________________________________________(да/нет).4._____________________________________________________
____________5._________________________________________________________________6._____________________________________________________
____________Копии имеющихся документов, указанных в пз^ктах 1-3 прилагаюк
жалобе____________________________________________________(да/нет).Достоверность представленных мною сведений подтверждаю.Ф.И.О.паспорт
серия_______№вьщандата вьщачи___________________________                  подписьконтактный телефон____________________дата



13Приложение 2к постановлениюАдминистрации городаот JOСтандарткачества муниципальной работы «Организация и проведение физкультурныхи
спортивных мероприятий в рамках Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборе «е» (ГТО)»1.   Муниципальные   учреждения,
в   отношении   которьс^   применяетсястандарт качества муниципальной работыМз^иципальные учреждения, в отношении которЬгх применяется
стандарткачества муниципальной работы «Организация и проведение физкультурныхи    спортивных    мероприятий    в    рамках
Всероссийскогоспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»:мзт1ИЦипальное бюджетное з^реждение Центр I физическ(|)й
подготовки«Надежда».физкультурно-2.   Нормативные  правовые  акты,   регулирующ5(е  выполнение  муници-пальных работ:- Конституция Российской
Федерации;- Трудовой кодекс Российской Федерации;-  Федеральный закон от 04.12,2007 № 329-ФЗ <кО физической культуреи спорте в Российской
Федерации»;- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пОжарной безопасности»;- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социально]! защите
инва-лидов в Российской Федерации»;-  Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантияхправ ребенка в Российской Федерации»;-
Федеральный    закон    от    30.03.1999    №    $2-ФЗ    «О    санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;            i-  Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-ской Федерации»;-  Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядкеобращений граждан Российской
Федерации»;-   Постановление Правительства Российской Федерации№151 «О формировании и ведении базовых (отраслев^хх) перечней государст-венных
и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверж-дении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемыхи
выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общихтребованиях к формированию, ведению и утвер)1:дению
ведомственныхперечней  государственных  (муниципальных)  услуг  и  работ,   оказываемыхрассмотренияОТ  26.02.2014



14и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Феде-рации (муниципальными учреждениями)»;-  Постановление Главного
государственного санитарного врача Россий-ской Федерации от 09.06.2003 № 131 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП
3.5.1378-03»;-  Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-ской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержаниюи организации режима работы образовательных организаций
дополнительногообразования детей»;-   Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014№ 540 «Об утверждении Положения о
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)»;-   Постановление Правительства Российской Федерации от
06.03.2015№ 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенностиобъектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта»;-
приказ Министерства спорта Российской Федерации от 29.08.2014 № 739«Об утверждении Порядка организации и проведения тестирования населенияв
рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к трудуи обороне (ГТО)»;- приказ Министерства спорта Российской Федерации от
08.07.2014 № 575«Об утверждении государственных требований к уровню физической подго-товленности населения при выполнении нормативов
Всероссийского физкуль-турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;-  СанПиН 2.1.2.1188-03 «2.1.2. Проектирование, строительство и
эксплуа-тация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания,учреждений образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные
бассейны.Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды.Контроль качества», утвержденные постановлением Главного
государствен-ного санитарного врача Российской Федерации от 30.01,2003 № 4;- Устав мз^иципального образования городской округ город Сургут,3.
Требования к порядку выполнения работы и качеству муниципальнойработы3.1. Требования к содержанию и порядку выполнения муниципальнойработы.3-
1.1. Муниципальная работа выполняется на территории муниципальногообразования городской округ город Сургут для физических лиц.3.1.2.
Муниципальная работа является общедоступной для пользователей,независимо от пола, возраста, национальности, образования,
социальногоположения.3.1.3. Муниципальная работа выполняется бесплатно.3.1.4.  Направления деятельности в рамках выполнения
муниципальнойработы.



15IНаправления деятельности в рамках выполнений муниципальной работы«Организация и проведение физкультурных и С1[0ртивных мероприятийв рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного 1^омплекса «Готов к трудуи обороне» (ГТО)»:организация и проведение физкультурных и сцортивньк
мероприятийпо выполнению населением города государственных требований Всероссий-ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне (ГТО)»(далее - комплекс ГТО) в соответствии с приказо|м Министерства спортаРоссийской Федерации от 29,08.2014 № 739 «Об утверждении
Порядка органи-зации и проведения тестирования населения в рамках Всероссийсжого физкуль-турно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборонЬ
(ГТО)».3.1.5. Физкультурные и спортивные мероприятия ^ рамках мз^иципальнойработы «Организация и проведение физкультурных и йпортивнкпс
мероприятийв рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <:Готов к трудуи обороне» (ГТО)» проводятся в помещениях и (или) Ьа
спорти]шых объектахмуниципальных учреждений - местах тестирования, пфечень которых утверж-дается муниципальным правовым актом Администрации
города.3.2. Требования к качеству условий выполнения мунихщпалыюй работы.3.2.1.  Исполнитель муниципальной работы «Ор]1'анизация и
проведениефизкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкуль-турно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборонф» (ГТО)»
должен:-   иметь порядок организации и проведения Тестирования населенияв рамках комплекса ГТО;-   разработать график проведения тестирования
населения в рамкахкомплекса ГТО;- обеспечить медицинское сопровождение в течение всего в]5емени прове-дения физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий.3.2.2.  Учреждения, выполняющие муниципальные работы, должны бытьразмещены в специально оборудованных зданиях и
хюмещениях, доступныхдля населения.3.2.3.  Содержание территории спортивных сооружений дол^сно обеспечи-вать свободный проезд (подъезд)
технических средств специальных служб.3.2.4.  При выполнении муниципальной работы спортивные; сооружения,а также территория вокруг них должны
иметь рабочее^ дежурно<; и аварийноеосвещение, выходы для эксплуатации.3.2.5.  Каждый объект, находящийся в оперативном управлении исполни-теля,
должен быть оснащен специальным оборудованием, инвентарем и аппа-ратурой, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, норма-
тивных документов.                                                    'Эксплуатационные документы на имеющееся оборудование, приборыи аппаратуру должны
способствовать обеспечению их нррмальной и безопаснойработы.                                                                       I3.2.6. Помещения по размерам и состоянию
должнк отвечать требованиямсанитарно-гигиенических норм и правил, правил пожарной безопасности, безо-пасности труда и должны быть защищены от
воздействия фактрров, отрица-



16тельно влияющих на качество выполняемой работы (в том числе повышеннойтемпературы воздуха, влажности воздуха, запыленности, загрязненности,
шума,вибрации).Показатели микроклимата (температура, относительная влажность, венти-ляция) в спортивных сооружениях должны соответствовать
требованиям дейст-вующего законодательства.Внутри помещений и спортивных соорз^ений исполнителя и на приле-гающей территории должна
производиться регулярная уборка в соответствиис нормативньпс1И требованиями.Наполняемость помещений должна соответствовать
единовременнойпропускной способности спортивного сооружения.3.2.7. Исполнитель должен иметь в своем распоряжении минимальноеколичество
основного оборудования, инвентаря для обеспечения проведенияспортивных мероприятий.3.3. Требования к квалификации персонала.3.3.1.  Персонал
исполнителя должен обладать соответствующими знаниямии опытом, иметь соответствующее образование, квалификацию, профессио-нальную
подготовку.3.3.2.   При выполнении муниципальных работ работники исполнителяобязаны проявлять максимальную вежливость, внимание, терпение, по
существуотвечать на все вопросы занимающихся, з^астников и посетителей мерохфиятийлибо перенаправлять к специалисту, который предоставит полную
и квалифи-цированную информацию по существу вопроса.3.3.3.  Персонал исполнителя (в том числе технический) ни при какихобстоятельствах не должен
кричать на занимающихся и посетителей, приме-нять к ним меры принуждения и насилия.3.4.  Исполнитель осуществляет информирование о
муниципальной работепосредством:- оформления информационных стендов в помещениях учреждения;- размещения информации в информационно-
телекоммуникационной сетиИнтернет.Информационные стенды должны отражать сведения об учреждении,перечень программ, мероприятий, копии
учредительных документов, локальныхактов, информацию о приемных часах руководителя з^реждения, иную необхо-димую информацию.Информация
должна обновляться (актуализироваться).4. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества муници-пальной работы4.1.   Порядок
осуществления контроля за деятельностью исполнителяопределяется муниципальными правовыми актами.4.2.    Проверка соответствия деятельности
исполнителя требованиямнастоящего стандарта (далее - проверка) проводится департаментом культуры,молодёжной политики и спорта (далее -
департамент).



174.3. Должностные лица исполнителя несут ответственностк за достовер-ность предоставляемой информации, соблюдение требований настоящего стан-
дарта.5.  Ответственность за нарушение требований стайдарта качества муници-пальной работы5.1.  Руководители подведомственных департаменгу
муниципальных орга-низаций, выполняющих мз^иципальную работу, приЬлекаются к ответствен-ности за нарушение требований стандарта качества в
результате; проверочныхдействий департамента или судебного решения.            '5.2.  Меры ответственности за нарзштение требований стандарта к сотруд-
никам исполнителя применяются руководителем исполнителя и соответствиис действующим законодательством и локальными актами учреждения.6.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нар>шений требо-ваний стандарта качества муниципальной работы6.1. Общие положения.6.1.1. Жалобы
подлежат обязательной регистрации и рассмо1рению в соот-ветствии с федеральными законами от 27.07.2010 Ш 21-ФЗ «Об организациипредоставления
государственных и муниципальных услуг», от 02.05.2006№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений грайсдан Российской Феде-рации».
'6.1.2.  Обжаловать нарушение требований стандарта может любое лицо,являющееся полз^ателем муниципальной услуги, в по^)ядке,
предусмотренномдействующим законодательством.6.1.3.  Лицо, обратившееся с жалобой на нарушение требований стандарта,(далее - заявитель) может
обжаловать  нарушение Стандартаспособами:                                                                     |-  в виде жалобы на нарушение требований стандарта к
руководителюмз^иципального з^реждения;                                         i-  в виде жалобы на нарушение требований стандарта качества в департа-
мент.Контактная информация о департаменте з^азана ка официал||ьном порталеАдминистрации города.Жалоба на нарушение требований стандарта
руковЬдителю мз^ниципальногоучреждения не является обязательной для использования иных ci|ioco6ob обжа-лования.
I6.1.4.  Жалоба заявителя на нарушение требований Ьтандарта фгистрируетсяв течение одного рабочего дня с момента ее поступление-Жалоба в
письменном виде подается в произвольной формесогласно приложению 2 к настоящему стандарту.6.1.5.  Департамент обеспечивает защиту персонаойьных
данйых заявителяв соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.20|06 № 152-ФЗ«О персональных данных».
iследующимиИли по форме



6.1.6.   Заявителю отказывается в рассмотрении жалобы по следующимоснованиям:- текст жалобы не поддается прочтению;-  в жалобе заявителя
содержится вопрос, на который ему уже давалисьписьменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами,и при этом в жалобе не
приводятся новые доводы или обстоятельства.6.1.7.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по резуль-татам рассмотрения жалобы,
заявителю в письменной форме и по желаниюзаявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-татах рассмотрения
жалобы.6.2.  Жалоба руководителю муниципального учреждения на нарушениетребований стандарта.6.2.1.  Обращение заявителя с жалобой к
руководителю муниципальногоЗ^еждения осуществляется не позднее 3 рабочих дней после установлениязаявителем факта нарушения требований
стандарта.6.2.2.  Рзпководитель муниципального з^еждения при обращении заявителяс жалобой на нарушение требований стандарта и при отсутствии
основанийдля отказа в рассмотрении жалобы, з^азанных в подпункте 6Л.6 пункта 6.1настоящего стандарта, в течение 10 рабочих дней с момента
поступления жалобыдолжен совершить следующие действия:-   провести проверку с целью установления наличия либо отсутствияфактов нарушения
требований стандарта, обозначенных заявителем, и ответст-венных за это сотрудников;- в случае установления факта нарушения стандарта устранить
выявленныенарушения;-  применить меры ответственности к сотрудникам, допустившим нару-шения требований стандарта качества в соответствии с
разделом 6 настоящегостандарта качества и локальными актами муниципального учреждения;-  направить заявителю мотивированный ответ, содержащий
информациюо принятых мерах в слз^ае установления факта нарушения стандарта, либооб отказе в удовлетворении требований заявителя с аргзтментацией
отказав срок, указанный в подпункте 6.1,5 пункта 6,1 настоящего стандарта.6.3. Жалоба на нарушение требований стандарта в департамент.6.3.1.   Жалоба,
поступившая в департамент, подлежит рассмотрениюв течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-вания отказа
департамента в приеме документов у заявителя либо в исправ-лении допущенных опечаток и ошибок или в слз^ае обжалования нарушенияустановленного
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дняее регистрации.6.3.2.  При обращении в департамент заявитель может представить имею-
щиеся у него материалы, подтверждающие имевший место факт нарушениятребований стандарта:-  ответ муниципального учреждения о предпринятых
мерах по фактуполучения жалобы;



19-  отказ муниципального з^реждения в удовлетв(^рении требований заяви-теля;                                                                         [-   коллективное свидетельство
совершеннолеп^их гражд];ан, совместнозафиксировавших факт нарушения требований стандарта, с указанием Ф.И.О.свидетелей, их адресов и контактных
телефонов;-  фото-, аудио- и видеоматериалы, фиксирующие факт нарушения требо-ваний стандарта оказывающей услугу организацией;-  иные материалы,
которые, по мнению заявители, могут ]Зомочь в уста-новлении имевшего место факта нарушения требований стандарта.6.3.3.  При обращении заявителя с
жалобой на нарушение требованийстандарта в департамент и при отсутствии оснований для отказа в рассмот-рении жалобы, указанных в подпункте 6.1.6
пункта 6.1 настояп|его стандарта,департамент осуществляет проверочные действия в порядке, установленноммз^иципальными правовыми актами, и
устанавливает наличие лрбо отсутствиефакта нарз^пения требований стандарта.При этом департамент вправе:- использовать подтверждающие материалы,
представленный заявителем;- привлекать заявителя с целью установления фак1[а нарушения;-  проводить опросы свидетелей факта нарушения
отдельн1|1х требованийстандарта (при их согласии);-   проверить текущее выполнение требований настоящего стандарта,на нарушение которых было
указано в жалобе заявителя;-   осуществлять иные действия, способствуютцие устано] млению фактанарз'шения стандарта.
'6.3.4. По результатам проверочных действий, департамент:- готовит акт по итогам проверки мза1ИЦипального з^режден]1я;-  принимает решение по вопросу
привлечения к Ьтветственйости руково-дителя исполнителя;- направляет заявителю мотивированный ответ, содержащие I информациюоб установлении (не
установлении) факта нарушения стандарта, примененныхмерах, либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с фгументациейотказа в срок,
указанный в подпункте 6.1.6 пункта 6.1 настоящего6.4. Заявитель в любое время до принятия решения по жалобе можетотозвать свою жалобу или
обратиться в суд согласновующим законодательством Российской Федерации порядку надосудебного (внесудебного) обжалованиямуниципального
учреждения, его рабешении истандарта.установл( энному дейст-деиствиилюбой стадии(бездействий)



20Приложение 1к стандарту качества муниципальнойработы «Организация и проведениефизкультурных и спортивныхмероприятий рамках
Всероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО)»Организации,в отношении которых применяется стандарт качества
муниципальнойработыНаименованиеМестонахождениеГрафикТелефон,муниципальногоработыинтернет-сайт.учрежденияe-mailМуниципальное628402,
Ханты-понедельник -хфиемная,бюджетноеМансийскийпятница:директор:учреждениеавтономный округ -09.00-17.12.(3462)32-73-52,Центр физиче-Югра,
город Сургут,Обед: 13.00-www.nadezhda-ской подготовкиулица Студенческая, 1614.00sport.ru,«Надежда»e-mail: Nadegda@ admsm-gut.ru



21Приложениек стандарту качества мумиципальнойработы «Организация и проведениефизкультурных и спортивныхмероприятий в рамках
Е1сероссийскогофизкультурно-спортивнрго комплекса«Готов к тру^^у и обор01:!е» (ГТО)»(Ф.И.О. руководителя организации, выполнфощей
работу)ОТ(фамилия, имя, отчество (при наличии) ^вителя)Жалобана нарушение требований стандарта качества мз^иципальной работыЯ,(Ф.И.О.
заявителя)Проживаюпщй по адресуподаю жалобу от имени_(индекс, город, улица, дом, квар|тира)(своего, или Ф.И.О. лица, которого представляе|г
заявкгель)на нарзопение стандарта качества муниципальной работы_____допзоценное__________________________________(наименование организации,
допустившей нг^рушение ста^арта)В части следующих требований:I.(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и в]ремя фиксации
нарушения)2.(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксацир нарушения)



223.(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)До момента подачи настоящей жалобы мною (моим
доверителем) былииспользованы следующие способы обжалования вышеуказанных нарушений:обращение к сотруднику организации, оказывающей
услугу_______(да/нет)обращение к руководителю организации, оказывающей услугу______(да/нет)Для подтверждения представленной мной информации у
меня имеютсяследующие материалы:1.  Официальное письмо исполнителя о предпринятых мерах по факту полу-чения
жалобы_____________________________________________(да/нет).2.  Официальное письмо исполнителя об отказе в удовлетворении
требованийзаявителя_________________________________________________(да/нет).3.  Расписка в получении жалобы, подтгасанная руководителем
исполнителя_________________________________________________________(да/нет).4._______________________________________________5.
____________________________________________________________6._______________________________________________________________Копии
имеюхцихся документов, указанных в пунктах 1 - 3 прилагаюк жалобе________________________________________________(да/нет).Достоверность
представленных мною сведений подтверждаю.Ф.И.О.________________паспорт серия_______№выдандата вьщачи_________________________
подписьконтактный телефон___________________дата



23Прв(ложенйе 3к пфтановленнюАдминистрации городаотРЗ.М>'Ш^. швСтандарткачества мз^иципальной работы«Организация и проведение официальных
спор[гивных мероприятий»олимпийского1.  Муниципальные з^реждения, в отношении которых применяется стан-дарт качества муниципальной
работыМуниципальные учреждения, в отношении которых применйется стандарткачества муниципальной работы «Организация и проведение
официальныхспортивных мероприятий»:-  мз^иципальное бюджетное з^реждение Центр физическ(1>й подготовки«Надежда»;- муниципальное автономное
учреждение «Ледоввдй Дворец |*;порта»;-  муниципальное бюджетное учреждение дополйительноп) образованияспециализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийскогорезерва «Аверс»;-  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образованияспециализированная   детско-
юношеская   спортивная   школарезерва «Ермаю>;-  мзт1ИЦипальное бюджетное учреждение допол^ительног*^ образованияспециализированная   детско-
юношеская   спортивная!  школарезерва № 1;                                                               i-  муниципальное бюджетное з^реждение дополнительного
образованияспециализированная детско-юношеская спортивная i школа олимпийскогорезерва по зимним видам спорта «Кедр»;-  муниципальное автономное
учреждение дополйительногф образованияспециализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийскогорезерва «Олимп»;-  муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образованияспециализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийскогорезерва «Югория» имени
Арарата Агвановича Пилояна;-  муниципальное бюджетное учреждение дополнительногс^ образованиядетско-юношеская спортивная школа «Виктория».2.
Нормативные правовые акты, регулирз^ющий выполнение муници-пальных работ:- Конституция Российской Федерации;                   i- Трудовой кодекс
Российской Федерации;-  Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «D физичесркои культуреи спорте в Российской Федерации»;



24- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;-  Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной зашитеинвалидов
в Российской Федерации»;-  Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантияхправ ребенка в Российской Федерации»;-    Федеральный
закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Россий-ской Федерации»;-  Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотренияобращений граждан Российской Федерации»;-
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2014№ 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государст-венных и
муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверж-дении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемыхи
вьшолняемых федеральными государственными учреждениями, и об общихтребованиях к формированию, ведетшю и утверждению ведомственных
перечнейгосударственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемыхгосударственньп^ш учреждениями субъектов Российской Федерации
(мз^ици-пальными з^еждениями)»;-  Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-ской Федерации от 09.06.2003 № 131 «О введении
в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03»;-  СанПиН 2.1,2.1188-03 «2.1.2- Проектирование, строительство и эксплуа-тация жилых
зданий, предприятий коммзт1ально-бьггового обслуживания,З^реждений образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные бассейны.Гигиенические
требования к устройству, эксплуатации и качеству воды.Контроль качества», утвержденные постановлением Главного государствен-ного санитарного врача
Российской Федерации от 30.01.2003 № 4;-  Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52024-2003«Услуги физкультурно-оздоровительные и
спортивные. Общие требования»(принят постановлением Госстандарта Российской Федерации от 18.03.2003№ 80-ст);- Устав муниципального образования
городской округ город Сургут.3. Требования к порядку выполнения работы и качеству муниципальнойработы3.1. Требования к содержанию и порядку
выполнения муниципальнойработы.3.1.1.  Муниципальная работа выполняется на территории муниципальногообразования городской округ город Сургут для
физических лиц.3.1.2.  Муниципальная работа является общедоступной для пользователей,независимо от пола, возраста, национальности, образования,
социального поло-жения.3.1.3. Муниципальная работа выполняется бесплатно.



25И проведение3.1.4.  Направления деятельности в рамках выполнения муниципальнойработы.Направления деятельности в рамках выполнение муницип
[шьной работы«Организация и проведение официальных спортивных мероприятий»: органи-зация и проведение официальных спортивных мероприятий в
соответствиис календарным планом физкультурных мероприятий и |;портивнык мероприятиймуниципального образования городской округ город Cfyp^T^»
еж(»годно утверж-даемым муниципальным правовым актом Администрации города.3.1.5.  Информацию о реализуемых мероприятиях исполш1теля муници-
пальной работы можно получить по контактным i телефона|м, указаннымв приложении к настоящему стандарту.3.2. Требования к качеству условий
выполнения работы,3.2.1.  Исполнитель муниципальной работы «Организацияофициальных спортивных мероприятий» должен иметь:-  муниципальный
правовой акт Администрации 1 города об утверждениикалендарного плана физкультурных мероприятий и спортивны?: мероприятиймз^иципального
образования городской округ город Сзфгут н£1 календарныйгод;- правила проведения спортивньк соревнований;-  положение об официальном спортивном
соревновании ri соответствиис порядком, зпгвержденным муниципальным правовы1Ц актом Администрациигорода.3.2.2.  Исполнитель муниципальной
работы «Ортш1изацияофициальных спортивных мероприятий» должен предуЬмотреть:-  разработку положения о проведении официал4>ньвс спо{^ивных
меро-приятий;-   судейство   официальных   спортивных   мероприятий   вс правилами проведения спортивных соревнований;- оплату услуг спортивных
судей, специалистов и !обслужив^|ющего персо-нала при  организации  проведения  официальных сг|ортивныхв соответствии с муниципальным правовым
актом Администраци;я города;-  награждение участников официальных спортивных мероприятий в соот-ветствии с мз^иципальными правовыми актами
орган|ов местного самоуправ-ления муниципального образования городской округ город Cypryt";- обеспечение безопасности з^астников и зрителей!
мероприятий.3.2.3.  Исполнитель муниципальной работы «Организация и проведениеофициальных спортивных мероприятий» должен обеспечить
медицинскоесопровождение в течение всего времени проведения спортивных ьгероприятий.3.2.4.  Учреждения, выполняющие муниципальную работу,
должны бытьразмещены в специально оборудованных зданиях и г^омещеншх, доступныхдля населения.3.2.5.  Содержание территории спортивных
соору»:ений дол>1:но обеспечи-вать свободный проезд (подъезд) технических средств специальнь1х служб.и проведениесоответствиимероприятий



263,2.6. При выполнении муниципальной работы спортивные сооружения,а также территория вокруг них должны иметь рабочее, дежурное и
аварийноеосвещение, выходы для эксплуатации.3-2.7- Каждый объект, находящийся в оперативном утфавлении исполнителя,должен быть оснащен
специальным оборудованием, инвентарем и аппаратурой,отвечаюпщми требованиям стандартов, технических условий,
нормативныхдокзпментов.Эксплуатационные документы на имеющееся оборудование, приборыи аппаратуру должны способствовать обеспечению их
нормальной и безопаснойработы.3.2.8. По размерам и состоянрпо помещения должны отвечать требованиямсанитарно-гигиенических норм и правил, правил
пожарной безопасности, безо-пасности труда и должны быть защищены от воздействия факторов, отрица-тельно влияюпщх на качество выполняемой
работы (в том числе повышеннойтемпературы воздуха, влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шз^а,вибрации).Показатели микроклимата
(температура, относительная влажность, венти-ляция) в спортивных соорз'жениях должны соответствовать требованиям дейст-вующего
законодательства.Внутри помещений и спортивных сооружений исполнителя и на приле-гающей территории должна производиться регулярная уборка в
соответствиис нормативными требованиями.Наполняемость помещений должна соответствовать единовременнойпропускной способности спортивного
сооружения.3.2.9.  Исполнитель должен иметь в своем распоряжении минимальноеколичество основного оборудования, инвентаря для обеспечения
проведенияофициальных спортивных мероприятий.3.2.10.  Минимальное количество основного оборудования и инвентарямедицинского кабинета на
спортивном сооружении должно соответствоватьтребованиям приказа Министерства здравоохранения и социального развитияРоссийской Федерации от
09.08.2010 № 613н «Об утверждении порядкаоказания медицинской помоши при проведении физкультурных и спортивныхмероприятий».3.3. Требования к
квалификации персонала.3.3.1.  Персонал исполнителя должен обладать соответствующими знаниямии опытом, иметь соответствующее образование,
квалификацию, профессио-нальную подготовку.3.3.2.   При выполнении муниципальных работ работники исполнителяобязаны проявлять максимальную
вежливость, внимание, терпение, по существуотвечать на все вопросы занимающихся, участников и посетителей мероприятийлибо перенаправлять к
специалисту, который предоставит полную и квалифи-цированнзто информацию по существу вопроса.3.3.3.  Персонал исполнителя (в том числе
технический) ни при какихобстоятельствах не должен кричать на занимаюнщхся и посетителей, приме-нять к ним меры принуждения и насилия.



273.4. Исполнитель осуществляет информирование 0 муницийальной работепосредством:- оформления информационных стендов в помещениях
з^езкдения;- размещения информации в информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет.Информахщонные стенды должны отражать сведения об
учреждении,перечень программ, мероприятий, копии з^редительных документов, локальныхактов, информацию о приемных часах руководителя
у^реждения^ иную необхо-димую информацию.Информация должна обновляться (актуализироваться).4.  Осзоцествление контроля за соблюдением
стандарта качества муници-пальной работы4.1.   Порядок  осуществления  контроля  за дея'1|ельностьк^определяется муниципальными 1фавовьп^«и
актами.4.2.    Проверка   соответствия   деятельности   исполнителянастоящего стандарта (далее - проверка) проводится Департамен!гом
культуры,молодёжной политики и спорта (далее - департамент).'4.3.  Должностные лица исполнителя несут отвеТственност!!. за достовер-ность
предоставляемой информации, соблюдение требований на<коящего стан-дарта.5.  Ответственность за нарушение требований стайдарта качества муници-
пальной работы5.1.  Руководители подведомственных департаменту муницйральных орга-низаций, вьшолняюпщх муниципальную работу, привле^саются к о
ъетственностиза нарушение требований стандарта качества в результа*^ проверо1шых действийдепартамента или судебного решения.5.2.  Меры
ответственности за нарушение требований стандникам исполнителя применяются руководителем исполнителяс действующим законодательством и
локальными актами з^реждёния.исполнителятребованиямрта к сотруд-соответствии6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарзш1енкй
требованийстандарта качества муниципальной работы6.1. Общие положения-6.1.1. Жалобы подлежат обязательной регистрации и рассмот|рению в соот-
ветствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 21-ФЗ «0(f организациипредоставления государственных и муниципальных услуг», от 02.05.2006jsfo 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений гра^сдан Росс^^йской Феде-рации».6.1.2.  Обжаловать нарушение требований стандарта может! любое
лицо,являющееся полз^ателем муниципальной услуги, в порядке, пре.русмотренномдействующим законодательством.6.1.3.  Лицо, обратившееся с жалобой
на нарушение требований стандарта,(далее - заявитель)  может обжаловать  нарушение [стандарта] следующими



28способами:-  в виде жалобы на нарушение требований стандарта к руководителюмз^иципального учреждения;-  в виде жалобы на нарушение требований
стгшдарта качества в департа-мент.Контактная информация о департаменте указана на официальном порталеАдминистрации города.Жалоба на нарушение
требований стандарта руководителю муниципальногоЗ^еждения не является обязательной для использования иных способов обжа-лования,6.1.4. Жалоба
заявителя на нарушение требований стандарта регистрируетсяв течение одного рабочего дня с момента ее поступления.Жалоба в письменном виде
подается в произвольной форме или по формесогласно приложению 2 к настоящему стандарту.6.1.5.  Департамент обеспечивает защиту персональных
данных заявителяв соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ«О персональных данных».6.1.6.   Заявителю отказывается в
рассмотрении жалобы по следующимоснованиям:- текст жалобы не поддается прочтению;-  в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему з^же
давалисьписьменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами,и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства.6.1.7.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по резуль-татам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по
желаниюзаявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-татах рассмотрения жалобы.6.2. Жалоба руководителю
муниципального учреждения на нарушениетребований стандарта.6.2.1.  Обращение заявителя с жалобой к руководителю муниципальногоучреждения
осуществляется не позднее 3 рабочих дней после установлениязаявителем факта нарушения требований стандарта.6.2.2.  Руководитель муниципального
учреждения при обращении заяви-теля с жалобой на нарушение требований стандарта и при отсутствииоснований для отказа в рассмотрении жалобы,
указанных в подпункте 6.1.6пункта 6.1 настоящего статщарта, в течение 10 рабочих дней с момента поступ-ления жалобы, должен совершить следующие
действия:-   провести проверку с целью установления наличия либо отсутствияфактов нарушения требований стандарта, обозначенных заявителем, и
ответст-венных за это сотрудников;- в случае установления факта нарушения стандарта устранить выявленныенарушения;-  применить меры
ответственности к сотрудникам, допустившим нару-шения требований стандарта качества в соответствии с разделом 6 настоящегостандарта качества и
локальными актами муниципального учреждения;



29-  направить заявителю мотивированный ответ, содержащий информациюо принятых мерах в случае установления факта нарушения сгандарта, либооб
отказе в удовлетворении требований заявителя |С аргументацией отказав срок, указанный в подпункте 6.1,5 пункта 6.1 настоя1^его стандарта.6.3. Жалоба на
нарушение требований стандарта В| департамешт.6.3.1.   Жалоба, поступившая в департамент, йодлежит рассмотрениюв течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в с|лз^ае обжало-вания отказа департамента в приеме документов у заявителя дщбо в исправ-лении допзоценных опечаток и
опгабок или в слз^ае обжаловш^ия нарзтпенияустановленного срока таких исправлений - в течеиие пяти рабочих днейсо дня ее регистрации.6.3.2.  При
обращении в департамент заявитель может пре^ртавить имею-щиеся у него материалы, подтверждающие имевший место ф;цст нарзшхениятребований
стандарта:-   ответ муниципального з^реждения о предпринятых M^ipax по фактуполучения жалобы;-  отказ муниципального учреждения в удовлетворении
тре(5ований заяви-теля;-   коллективное свидетельство совершеннолетних граждан, совместнозафиксировавших факт нарушения требований стандарта, с
укайанием Ф.И.О.свидетелей, их адресов и контактных телефонов;-  фото-, аудио- и видеоматериалы, фиксирующие факт нар^ения требо-ваний стандарта
оказывающей услугу организацией;-  иные материалы, которые, по мнению заявителя, могут йомочь в уста-новлении имевшего место факта нарзчпения
требований стандарта.6.3.3. При обращении заявителя с жалобой на нарушение тр15бований стан-дарта в департамент и при отсутствии оснований для
отказа в рассмотрениижалобы, указанных в подпункте 6,1.6 пз^ткта 6.1 настоящего стандарта, депар-тамент осуществляет проверочные действия в порядке^
установлюtnnoM муници-пальными правовыми актами, и устанавливает наличие либо от((утствие фактанарушения требований стандарта.При этом
департамент вправе:- использовать подтверждающие материалы, представленньк} заявителем;- привлекать заявителя с целью установления факта
нарушения;-  проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельн1>1х требованийстандарта (при их согласии);-   проверить текущее выполнение
требований настояще!го стандарта,на нарушение которых было указано в жалобе заявителя;-   осуществлять иные действия, способствующие установлению
фактанарушения стандарта.6.3.4. По результатам проверочных действий, департамент:- готовит акт по итогам проверки муниципального|учрежден]^я;-
принимает решение по вопросу привлечения к Ьтветствеи|ности руково-дителя исполнителя;



30- направляет заявителю мотивированный ответ, содержащий информахщюоб установлении (не установлении) факта нарушения стандарта,
примененныхмерах, либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументациейотказа в срок, з^азанный в подпункте 6.1.6 пункта 6.1
настоящего стандарта,6,4. Заявитель в любое время до принятия решения по жалобе можетотозвать свою жалобу или обратиться в суд согласно
установленному дейст-вующим законодательством Российской Федерации порядку на любой стадиидосудебного (вне^й^^^^осо) обжалования решений и
действий (бездействий)муниципально^^^^арё^^^^его работников.города      ]f\'^' /



31приложение 1к стандарту качества муниципальнойработы «Организация и проведениеофициальных спортивных мероприятий»Организации,в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной
работыНаименованиеМестонахождениеГрафик работыТелефон,муниципального учрежденияинтернет-сайт, e-mailМуниципальное бюджетное628402, Ханты-Мансийскийпонедельник -приемная, директор:учреждение Центр
физическойавтономный округ - Югра,пятница:(3462) 32-73-52,подготовки «Надежда»город Сзфгут,09.00-17.12.www.nadezhda-sport.ru,улица Студенческая, 16Обед: 13.00-14.00e-mail: Nadegda@ admsurgut.ruМуниципальное
автономное628403, Ханты-Мансийскийпонедельник:приемная, директор:З^реждение «Ледовыйавтономный округ - Югра,09.00-18.00,(3462) 95-07-98,Дворец спорта»город Сургут,вторник - пятница:www.lds-surgut.ru.улица
Югорский тракт, 4009.00-17.10. Обед: 13.00-14.00e-mail: mbulds@admsurgut.ru4Луництшальпое ^гономнос   -628402, Ханты-Мансийскийпонедельник:            ^приемная, директор:учреждение дополнительногоавтономный
округ - Югра,09.00-18.00,(3462) 26-70-34,образования специализированнаягород Сургут,вторник - пятница:www.olimp86.ru,детско-юношеская спортивнаяулица Мелик-Карамова, 1209.00-17,10.e-mail: olimp
school86(^mail.ru«Олимп»иЬед: i^XiU^'Um



32Муниципальное бюджетное628402, Ханты-Мансийскийпонедельник:приемная, директор:учреждение дополнительногоавтономный округ - Югра,09.00-18.00,(3462) 93-52-48,образования специализированнаягород
Сургут,вторник - пятница:www.kedr86.ru.детско-юношеская спортивнаяулица Федорова, 7309.00-17.10.e-mail: kedr86@inbox,ruшкола олимпийского резерваОбед: 13.00-14.00по зимним видам спорта «Кедр»Муниципальное
бюджетное628400, Ханты-Мансийскийпонедельник:приемная, директор:учреждение дополнительногоавтономный округ - Югра,09.00-18.00,(3462)52-64-01,образования специализированнаягород Сзфгут, улица 50
летвторник - пятница:www.avers-sport.ru,детско-юношеская спортивнаяВЛКСМ, 1а09,00-17.10.e-mail: sk_avers@admsurgut.ruшкола олимпийского резерваОбед: 13.00-14.00«Аверс»Муниципальное бюджетное628400, Ханты-
Мансийскийпонедельник:приемная, директор:З'чреждение дополнительногоавтономный округ - Югра,09.00-18.00,(3462) 52-87-20,образования специализированнаягород Сургут,вторник - пятница:www. emiak-surgut.ru.детско-
юношеская спортивнаяулица Энергетиков, 4709.00-17.10.e-mail: sdy-ermak@yandex.ruшкола олимпийского резерваОбед: 13.00-14.00«Ермак»Муниципальное бюджетное628400, Ханты-Мансийскийпонедельник:приемная,
директор:З^реждение дополнительногоавтономный округ - Югра,09.00-18.00,(3462)21-11-09,образования детско-юношескаягород Сургут,вторник - пятница:www. surgut-victoria.ru.спортивная школа «Виктория»улица
Московская, 34В09.00-17.10. Обед: 13,00-14.00e-mail: duchviktoria@mail.ruМуниципальное бюджетное628406, Ханты-Мансийскийпонедельник:приемная, директор:учреждение дополнительногоавтономный округ-Югра,09.00-
18.00,(3462)94-31-16,образования специализированнаягород Сургут,вторник - пятница:www.hmao86.surgut.sportsng.ru.детско-юношеская спортивнаяулица Ивана Захарова, 2509.00-17.10.e-mail: sport3@admsurgut.ruшкола
олимпийского резерва № 11------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Обед: 13.00-14.00



33Муниципальное бюджетное628418, Ханты-Мансийскийпонедельник:приемная, директор:З^реждение дополнительногоавтономный округ - Югра,09.00-18.00,(3462) 50-20-24,образования специализированнаягород Сургут,
улица Иванавторник - пятница:www. sport.admsurgut.ru.детско-юношеская спортивнаяЗахарова, 2509.00-17.10.e-mail: ugoriya@admsurgut.ruшкола олимпийского резерваОбед: 13.00-14.00«Югория» имени АраратаАгвановича
Пилояна



34Приложение 2к стандарту качествамуниципальной работы «Организацияи проведение официальных спортивныхмероприятий»(Ф.И.О. руководителя
организации, выполняющей работу)ОТ______________________________________________________________(фамилия, имя, отчество (при наличии)
заявителя)Жалобана нарушение требований стандарта качества муниципальной
работыЯ,__________________________________________________________(Ф.И.О. заявителя)Проживающий по
адресу________________________________________(индекс, город, улица, дом, квартира)подаю жалобу от имени____________________________(своего,
или Ф.И.О. лица, которого представляет заявитель)на нарушение стандарта качества муншщпальной
работы______________допущенное___________________________________________________(наименование организации, допустившей нарушение
стандарта)В части следующих требований:1.___________________________________________________________(описание нарушения, доводы, в том числе
участники, место, дата и время фиксации нарушения)2.____________________________________________________________(описание нарушения, доводы,
в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)3.(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации
нарушения)



35До момента подачи настоящей жалобы мною (Моим дове] )ителем) былииспользованы следующие способы обжалования выше^чсазанных
нарушений:обращение к сотруднику организации, оказывающей ус^лугу___обращение к рз^соводителю организации, оказывающей услугу(да/нет)(да/нет)Для
подтверждения представленной мной информации у Меня имеютсяследующие материалы:1.  Официальное письмо исполнителя о предпринятых мерах пЬ
факту полу-чения жалобы________________________________^____________(да/нет).2.  Официальное письмо исполнителя об отказе в удовлетворен ки
требованийзаявите-пя____________________________________j____________(да/нет).3.  Расписка в полз^ении жалобы, подписанная рукфводителе» [
исполнителя(да/нет).4-5.'6.Копии имеющихся документов, з^азанных в пунктах 1к жалобеf 3 прилагаю___(да/нет).Достоверность представленных мною
сведений по^тверждакФ-И.О.паспорт сериявыдан№дата вьщачи_______контактный телефон11одписьдата



36приложение 4к постановлениюАдминистрации городаот ilMMlli^^-JULСтандарткачества мз^иципальной работы «Организация и проведение
официальных(физкультурно-оздоровительных) мероприятий»1.   Муниципальные учреждения, в отношении которых применяетсястандарт качества
мз^иципальной работыМз^иципальные з^^ждения, в отношении которых применяетсястандарт качества муниципальной работы «Организация и проведение
офици-альных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»:-  муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки«Надежда»;-
муниципальное автономное з^реждение «Ледовый Дворец спорта».2. Нормативные правовые акты, регулирующие вьшолнение муниципальныхработ:-
Конституция Российской Федерации;- Трудовой кодекс Российской Федерации;-  Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуреи
спорте в Российской Федерации»;- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;-  Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защитеинвалидов в Российской Федерации»;-  Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантияхправ ребенка в Российской
Федерации»;-    Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;- Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-ской Федерации»;-  Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотренияобращений граждан
Российской Федерации»;-   Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2014№ 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых)
перечней государст-венных и муниципальных услзп:' и работ, формировании, ведении и утвержденииведомственных перечней государственных услуг и
работ, оказываемыхи выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общихтребованиях к формированию, ведению и утверждению
ведомственных перечнейгосударственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и вьшолняемыхгосударственными учреждениями субъектов
Российской Федерации (муници-пальными з^реждениями)»;



37-  Постановление Главного государственного сайитарного Ьрача Россий-ской Федерации от 09.06.2003 № 131 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03»;                             i-  СанПиН 2.1.2.1188-03 «2.1.2. Проектирование, с}троительс|:во и эксплуа-т£1ция жилых
зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания,З^реждений образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные бассейны.Гигиенические
требования к устройству, эксплуатации и качеству воды.Контроль качества», утвержденные постановлением Главного государственногосанитарного врача
Российской Федерации от 30.01.200;^ № 4;-  Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52024-2003«Услуги физкультурно-оздоровительные и
спортивн|>1е. ОбтщиЬ требования»(принят постановлением Госстандарта Российской федерации№ 80-ст);- Устав мз^шщпального образования городской
oifpyr городот 18.03.2003bургут.3. Требования к порядку выполнения работы и Качеству муниципальнойработы3.1.  Требования к содержанию и порядку
вып4)лнения ]фниципальнойработы.3.1.1. Муниципальная работа выполняется на территории мз|ниципальногообразования городской окрзт город Сургут
для физических лиц.3.1.2.  Муниципальная работа является общедостуЬной для 110льзователей,независимо от пола, возраста, национальности,
об|разования.| социальногоположения-3.1.3- Муниципальная работа выполняется беспла1|но.3.1.4-  Направления деятельности в рамках выполнения
м|^ниципальнойработы.Направления деятельности в рамках выполнения муниципф1ьной работы«Организация и проведение официальных (физкуль^рно-
озд( ровительных)мероприятий»: организация и проведение офици^ьных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий в соответствии с' календарным
планомфизкультурных мероприятий и спортивных мероприятий мз|ниципальногообразования городской округ город Сургут, ежегодно утверждаемым
муници-пальным правовым актом Администрации города.3.1-5. Информацию о реализуемых мероприятиях исполнртеля муници-пальной работе можно
полз^ить по контактным телефона! i, указаннымв приложении 1 к настоящему стандарту.3.2. Требования к качеству условий выполнения работы.3.2-1.
Исполнитель муниципальной работы «Организация и проведениеофициальных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» до, [жен иметь:-
муниципальный правовой акт Администрации города об утверждениикалендарного плана физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятиймуниципального образования городской округ город Сургут на календарныйгод;



38-  положение об официальном физкультурно-оздоровительном мероприятиив соответствии с порядком, утвержденным муниципальным правовым
актомАдминистрации города.3.2.2.  Исполнитель муниципальной работы «Организация и проведениеофициальных (физкультурно-оздоровительных)
мероприятий» должен преду-смотреть:-   разработку положения о проведении официального физкультурно-оздоровительного мероприятия;- судейство
официального физкультурно-оздоровительного мероприятия;- оплату услзт:' спортивных судей, специалистов и обслуживающего персо-нала при
организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий в соответствии с муниципальным правовымактом Администрации
города;-  награждение участников официальных физкультурно-оздоровительныхмероприятий в соответствии с муниципальными правовыми актами
органовместного самоз^равления муниципального образования городской округ городСургут;- обеспечение безопасности участников и зрителей
мероприятий.3.2.3.  Исполнитель муниципальной работы «Организация и проведениеофициальных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» должен
обеспе-чить медшщнское сопровождение в течение всего времени проведенияфизкультурно-оздоровительного мероприятия.3.2.4.  Учреждения,
выполняющие муниципальную работу, должны бытьразмещены в специально оборудованных зданиях и помещениях, доступныхдля населения.3.2.5.
Содержание территории спортивных сооружений должно обеспечи-вать свободный проезд (подъезд) технических средств специальных служб.3.2.6- При
выполнении мз^иципальной работы спортивные сооружения,а также территория вокруг них должны иметь рабочее, дежурное и аварийноеосвещение,
выходы для эксплуатации.3.2.7. Каждый объект, находящийся в оперативном управлении исполнителя,должен быть оснащен специальным оборудованием,
инвентарем и аппаратурой,отвечающими требованиям стандартов, технических условий, нормативныхдокументов.Эксплуатационные документы на
имеющееся оборудование, приборыи атшаратуру должны способствовать обеспечению их нормальной и безопаснойработы.3.2.8. Помещения по размерам и
состоянию должны отвечать требованиямсанитарно-гигиенических норм и правил, правил пожарной безопасности, безо-пасности труда и должны быть
защищены от воздействия факторов, отрица-тельно влияющих на качество выполняемой работы (в том числе повышеннойтемпературы воздз^са, влажности
воздуха, запыленности, загрязненности, шума,вибрации).



39Показатели микроклимата (температура, относитчшьная влайсность, венти-ляция) в спортивных соорз^ениях должны соответствовать требованиям дейст-
взтощего законодательства.                                                        |Внутри помещений и спортивных сооружений исполнителя и на приле-гающей территории
должна производиться регулярна|я уборка ] соответствиис нормативными требованиями.Наполняемость помещений должна соответстЬовать
единовременнойпропускной способности спортивного сооружения.3.2.9.  Исполнитель должен иметь в своем распоряжении минимальноеколичество
основного оборудования, инвентаря для рбеспечен ы проведенияофициальных (физкультурно-оздоровительных) мерощкиятий.3.2.10.  Минимальное
количество основного обОрудоватга) и инвентарямедицинского кабинета на спортивном сооружении должно соответствоватьтребованиям приказа
Министерства здравоохранения и социал! кого развитияРоссийской Федерации от 09.08.2010 № 613н «Об утверждении по )ядка оказаниямедицинской
помопщ при проведении физкультурных и cifoprnBHbix 1ероприятий».3.3. Требоватгая к квалификации персонала.           '3.3.1.  Персонал исполнителя
должен обладать соо1|ветствуюп|ими знаниямии опытом, иметь соответствующее образование, ква1лификациго, профессио-нальную подготовку,3.3.2.   При
выполнении муниципальных работ работники исполтштеляобязаны проявлять максимальную вежливость, внимание, терпени ;, по существуотвечать на все
вопросы занимающихся, з^астников и Посетителе: [ мероприятийлибо перенаправлять к специалисту, который предост^ит полнз ю и квалифи-цированную
информацию по существу вопроса.           '3.3.3.  Персонал исполнителя (в том числе техн|ический) га при какихобстоятельствах не должен кричать на
занимающихся и посети гелей, приме-нять к ним меры принз'ждения и насилия.3.4.  Исполнитель осуществляет информирование О муниципшьной
работепосредством:- оформления информационных стендов в помеще^киях учре» дения;- размещения информации в информационно-теле1соммуникг
ционной сетиИнтернет.Информационные стенды должны отражать сведения об учреждении,перечень программ, мероприятий, копии учредительных
документ )в, локальныхактов, информацию о приемных часах руководителя учреждения, [иную необхо-димую информацию.Информация должна
обновляться (актуализироваться),          I4. Осуществление контроля за соблюдением стан1дарта кач( ства муници-пальной работы
'4.1-   Порядок  осуществления   контроля  за  деятельностьюопределяется муниципальными правовыми актами.4.2. Проверка соответствия деятельности
исголнителя требованиямнастоящего стандарта (далее - проверка) проводится Д(шартаментом культуры,исполнителя



40молодёжной политики и спорта (далее - департамент).4.3. Должностные лица исполнителя несут ответственность за достовер-ность предоставляемой
информации, соблюдение требований настоящего стан-дарта.5.  Ответственность за нарушение требований стандарта качества муници-пальной работы5.1.
Руководители подведомственных департаменту муниципальныхорганизаций, выполняющих муниципальную работу, привлекаются к ответст-венности за
нарушение требований стандарта качества в результате проверочныхдействий департамента или судебного решения.5.2.  Меры ответственности за
нарушение требований стандарта к сотруд-никам исполнителя применяются рзтсоводйтелем исполнителя в соответствиис действующим законодательством
и локальными актами учреждения.6.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требо-ваний стандарта качества муниципальной
работы6.1. Общие положения.6.1.1. Жалобы подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в соот-ветствии с федеральными законами от 27.07-2010
№ 21-ФЗ «Об организациипредоставления государственных и муниципальных услзт», от 02.05.2006№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Феде-рации».6.1.2.  Обжаловать нарзчпение требований стандарта может любое лицо,являющееся получателем муниципальной услуги, в
порядке, предусмотренномдействующим законодательством.6.1.3. Лицо, обратившееся с жалобой на нарушение требований стандарта,(далее - заявитель)
может обжаловать нарушение стандарта следующимиспособами:-  в виде жалобы на нарзопение требований стандарта к руководителюмуниципального
з^реждения;-  в виде жалобы на нарушение требований стандарта качества в департа-мент-Контактная информация о департаменте указана на
официальном порталеАдминистрации города.Жалоба на нарушение требований стандарта руководителю муниципальногоучреждения не является
обязательной для использования иных способов обжа-лования.6.1.4. Жалоба заявителя на нарзтпение требований стандарта регистрируетсяв течение
одного рабочего дня с момента ее поступления.Жалоба в письменном виде подается в произвольной форме или по формесогласно приложению 2 к
настоящему стандарту.6.1.5. Департамент обеспечивает защиту персональных данных заявителя всоответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «Оперсональных данных».



41:о следующимуже давалисьи жалобами,на нарушениениципальпогоустановления:нии заявителя6.1.6.  Заявителю отказывается в рассмотрении!
жалобыоснованиям:                                                             \- текст жалобы не поддается прочтению;              1-  в жалобе заявителя содержится вопрос, на
который еписьменные ответы по существу в связи с ранее нелравляеми при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятелфтва.6.1.7.  Не
позднее дня, следующего за днем принятия решения по резуль-татам рассмотрения жалобы, заявителю в письменнрй форме и по желаниюзаявителя в
электронной форме направляется мотивированный |твет о резуль-татах рассмотрения жалобы.                                       >6.2. Жалоба руководителю
муниципального з^еждениятребований стандарта.6.2.1.  Обращение заявителя с жалобой к руководителюЗ^еждения осз^ествляется не позднее 3 рабочих
д|ней посл^заявителем факта нарушения требований стандарта.     16.2.2.  Руководитель муниципального учреждения t^n обращ!с жалобой на нарушение
требований стандарта и пр^ отсутствии основанийдля отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 6.1.6 пункта 6.1настоящего стандарта, в
течение 10 рабочих дней р момента поступленияжалобы, должен совершить следующие действия:-  провести проверку с целью установления наличия либо
отсутствияфактов нарушения требований стандарта, обозначенньЬс заявите; ем, и ответст-венных за это сотрудников;- в слз^ае установления факта
нарушения стандарта устрани*: ь выявленныенарушения;-  применить меры ответственности к сотрудникам, допустившим нару-шения требований стандарта
качества в соответствии й разделом 6 настоящегостандарта качества и локальными актами муниципального учреждения;-  направить заявителю
мотивированный ответ, содержащий информациюо принятых мерах в случае установления факта нар;^шения стандарта, либооб отказе в удовлетворении
требований заявителя 4 аргументацией отказав срок, указанный в подпункте 6.1.5 пункта 6.1 настоящего стандарта.6-3. Жалоба на нарушение требований
стандарта в Департаме! т.6.3.1.   Жалоба, поступившая в департамент, подлежит рассмотрениюв течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а
в случае обжало-вания отказа департамента в приеме документов у заявителя либо в исправ-лении допущенных опечаток и ошибок или в слз^ае
обжалования нарушенияустановленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих днейсо дня ее регистрации.6.3.2.  При обращении в департамент
заявитель мфсет представить имею-щиеся у него материалы, подтверждающие имевший [место фант нарушениятребований стандарта:-  ответ
муниципального учреждения о предпринятых мерах по фактуполз^ения жалобы;



42-  отказ муниципального учреждения в удовлетворении требований заяви-теля;-   коллективное свидетельство совершеннолетних граждан,
совместнозафиксировавших факт нарушения требований стандарта, с з^азанием Ф.И.О.свидетелей, их адресов и контактных телефонов;-  фото-, аудио- и
видеоматериалы, фиксирующие факт нарушения требо-ваний стандарта оказывающей услугу организацией;-  иные материалы, которые, по мнению
заявителя, могут помочь в уста-новлении имевшего место факта нарзпшения требований стандарта.6.3.3. При обращении заявителя с жалобой на
нарушение требований стан-дарта в департамент и при отсутствии оснований для отказа в рассмотрениижалобы, указанных в подпункте 6.1.6 пункта 6.1
настоящего стандарта, депар-тамент осзтцествляет проверочные действия в порядке, установленном муници-пальными правовыми актами, и устанавливает
наличие либо отсутствие фактанарушения требований стандарта.При этом департамент вправе:- использовать подтверждающие материалы,
представленные заявителем;- привлекать заявителя с целью установления факта нарушения;-  проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельных
требованийстандарта (при их согласии);-   проверить текущее выполнение требований настоящего стандарта,на нарушение которых было з^азано в жалобе
заявителя;-   осуществлять иные действия, способствующие установлению фактанарзш1ения стандарта.6.3.4. По результатам проверочных действий,
департамент:- готовит акт по итогам проверки муниципального з'чреждения;-  принимает решение по вопросу привлечения к ответственности руково-дителя
исполнителя;-  направляет заявителю мотивированный ответ, содержапщй информациюоб установлении (не установлении) факта нарушения стандарта,
примененныхмерах, либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументациейотказа в срок, указанный в подпункте 6.1.6 пункта 6.1
настоящего стандарта.6.4. Заявитель в любое время до принятия решения по жалобе можетотозвать свою жш^0^у>|ши^обратиться в суд согласно
установленному дейст-вующим законо^йЙ1ьствЬй РЬссийской Федерации порядку на любой стадиидосудебного (ш^удебнрсс^ "обкалования решений и
действий (бездействий)муниципально^эЭТ^е!^ре11ия,'^^о работников.■■-л                 J^' \i



43Приложение 1к стандарту качества муниципальной работы«Организация и проведение официальных(физкультурно-оздоровительных) мероприятий»Организации,в отношении которых применяется стандарт качества
муниципальных работНаименованиеМестонахождениеГрафик работыТелефон,муниципального з^режденияинтернет-сайт, e-mailМуниципальное бюджетное628402, Ханты-Мансийскийпонедельник -приемная,
директор:учреждение Центр физическойавтономный окрзт - Югра,пятница:(3462)32-73-52,подготовки «Надежда»город Сургут,09.00-17.12.www.nadezhda-sport.m.улица Студенческая, 16Обед: 13.00-14.00e-mail:
Nadegda(%admsurgut.ruМуниципальное автономное628403, Ханты-Мансийскийпонедельник:приемная, директор:учреждение «Ледовый Дворецавтономный округ - Югра,09.00-18.00,(3462) 95-07-98,спорта»город
Сургзп:,вторник - пятница:\^^^\У.И8-8Ш-£и1.Ги,улица Югорский тракт, 4009.00-17.10 Обед: 13.00-14.00e-mail: mbulds@admsurgut.ru



44Приложение 2к стандарту качества муниципальнойработы «Организация и проведениеофициальных (физкультурно-оздоровительных)
мероприятий»(Ф.И.О. руководителя организации, выполняющей
работу)ОТ______________________________________________________________(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)Жалобана нарзчиение
требований стандарта качества муниципальной работыЯ,__________________________________________________________(Ф.И.О.
заявителя)Проживающий по адресу________________________________________(индекс, город, улица, дом, квартира)подаю жалобу от
имени____________________________(своего, или Ф.И.О. лица, которого представляет заявитель)на нарушение стандарта качества муниципальной
работы______________допущенное___________________________________________________(наименование организации, допустившей нарушение
стандарта)В части следующих требований:1.______________________________________________________(описание нарушения, доводы, в том числе
участники, место, дата и время фиксации нарушения)2.____________________________________________________________(описание нарушения, доводы,
в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)3.(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации
нарушения)



45До момента подачи настоящей жалобы мною (к^оим доверителем) былииспользованы следующие способы обжалования
вышеуказанных|нарзапений:обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу________(да/нет)обращение к руководителю организации,
оказывающей услугу______(да/нет)Для подтверждения представленной мной информации у [меня имеютсяследующие материалы:1. Официальное письмо
исполнителя о предпринятые мерахчения жалобы                                                           '2. Официальное письмо исполнителя об отказе в удовлетворен ш
требованийзаявителя____________________________________j____________(да/нет).факту полу-__(да/нет).3. Расписка в получении жалобы, подписанная
руюрводителе1| исполнителя___(да/нет).4.5."6."Копии имеющихся документов, указанных в пунктах 1к жалобе3 прилагаю___(да/нет).Достоверность
представленных мною сведений подтверждайФ.И.О.паспорт сериявыдан№дата выдачи_______контактный телефондодписьдата



46Приложение 5к постановлениюАдминистрации города   ,Стандарткачества муниципальной работы «Обеспечение участия спортивных сборныхкоманд в
официальных спортивных мероприятиях»1.  Муниципальные з^реждения, в отношении которых применяется стан-дарт качества муншщпальной
работыМуниципальные з^реждения, в отношении которых применяетсястандарт качества муниципальной работы «Обеспечение участия спортивныхсборных
команд в официальных спортивных мероприятиях»:-  муниципальное бюджетное з^еждение Центр физической подготовки«Надежда»;- мзпниципальное
автономное учреждение «Ледовый Дворец спорта».2.   Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение муници-пальных работ:- Конституция
Российской Федерации;- Трудовой кодекс Российской Федерации;-  Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуреи спорте в
Российской Федерации»;- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инва-лидов в Российской Федерации»;-  Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантияхправ ребенка в Российской
Федерации»;-    Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;-  Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-ской Федерации»;-  Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотренияобращений
граждан Российской Федерации»;-   Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2014№ 151 «О формировании и ведении базовых
(отраслевых) перечней государст-венных и муниципальных услзт и работ, формировании, ведении и утвержденииведомственных перечней государственных
услуг и работ, оказываемыхи вьшолняемых федеральными государственными учреждениями, и об общихтребованиях к формированию, ведению и
утверждению ведомственных перечнейгосударственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемыхгосударственными учреждениями
субъектов Российской Федерации (муници-пальными учреждениями)»;



47- Устав муниципального образования городской о^фуг город) Сургутиципальноиниципальноииципального3. Требования к порядку выполнения работы и
качествуработы3.1.  Требования к содержанию и порядку выполненияработы.3.1.1. Муниципальная работа выполняется на территорииобразования
городской округ город Сургут для физических лиц.3.1.2.  Мз^иципальная работа является общедоступной для Пользователей,независимо от пола, возраста,
национальности, образования социальногоположения.3.1.3. Мзотиципальная работа выполняется бесплатно.3.1.4.  Направления деятельности в рамках
выполнения л|з^иципальнойработы.Направления деятельности в рамках выполнения] муниципальной работы«Обеспечение з^астия спортивных сборных
команд в сфициальга ix спортивныхмероприятиях»:-  организация з^астия спортивных сборных кома^1Д в офиц 1альных спор-тивных мероприятиях
межмуниципального, регионалького, меж] егионального,всероссийского и междз^ародного уровня.3.2. Требования к качеству условий выполнения
работы.Исполнитель муниципальной работы «Обеспече1)[ие участи я спортивныхсборных команд в официальных спортивных мероприя:^иях», дол: <ен:-
сформировать спортивиз^о сборную команду в соответствт и с порядком,утвержденным муниципальным правовым актом Администрации-  оформить
заявочный лист в соответствии с по|10жениемофициального спортивного мероприятия;-  предусмотреть мероприятия по транспортиров|ке спортизной
сборнойкоманды до места проведения официального спортивного мероприятияи обратно, в том числе сопровождение инвалидов ш лиц с о
раниченнымивозможностями;- предусмотреть мероприятия по питанию в пути к месту прс ведения спор-тивных мероприятий и обратнов период проведения
официальнь х спортивныхмероприятий и тренировочных сборов по подготовке к Ним;-  предусмотреть мероприятия по временному проживании
спортивнойсборной команды в период проведения официальных спортивные мероприятийи тренировочных сборов по подготовке к ним.3.3- Требования к
квалификации персонала,3.3.1. Персонал исполнителя должен обладать соответствуюнЬми знаниямии опытом, иметь соответствующее образование,
ква^тификацию, профессио-нальную подготовку-3-3.2. При выполнении муниципальных работ работники исполнителяобязаны проявлять максимальную
вежливость, внимани^, терпение, по существуотвечать на все вопросы занимающихся, з^астников и Посетителей мероприятийлибо перенаправлять к
специалисту, который предоставит полную и квалифи-города;о проведении



48цированную информацию по существу вопроса.3.3.3. Персонал исполнителя (в том числе технический) ни при какихобстоятельствах не должен кричать на
занимающихся и посетителей, приме-нять к ним меры принуждения и насилия.3.4- Исполнитель осуществляет информирование о муниципальной
работепосредством:- оформления информационных стендов в помещениях учреждения;- размещения информации в информационно-
телекоммуникационной сетиИнтернет.Информационные стенды должны отражать сведения об учреждении,перечень программ, мероприятий, копии
з^едительных документов, локальныхактов, информацию о приемных часах руководите-пя з^реждения, иную необхо-димую информацию.Информация
должна обновляться (актуализироваться).4.  Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества муници-пальной работы4.1.   Порядок
осзтцествления контроля за деятельностью исполнителяопределяется муниципальными правовыми актами.4.2.    Проверка соответствия деятельности
исполнителя требованиямнастоящего стандарта (далее - проверка) проводится департаментом культуры,молодёжной политики и спорта (далее -
департамент).4-3. Должностные лица исполнителя несут ответственность за достовер-ность предоставляемой информации, соблюдение требований
настоящегостандарта-5.  Ответственность за нарушение требований стандарта качества муници-пальной работы5.1.  Руководители подведомственных
департаменту муниципальных орга-низаций, вьшолняюпщх муниципальную работу, привлекаются к ответственностиза нарушение требований стандарта
качества в результате проверочных действийдепартамента или судебного решения.5.2.  Меры ответственности за нарушение требований стандарта к
сотруд-никам исполнителя применяются руководителем исполнителя в соответствиис действующим законодательством и локальными актами учреждения.6.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требованийстандарта качества муниципальной работы6.1. Обнще положения.6.1.1. Жалобы
подлежат обязательной регистрации и рассмотрениюв соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 21-ФЗ «Об органи-зации предоставления
государственных и муниципальных услуг»,от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-ской Федерации».



49следующимируководителюили по форме6.1.2.  Обжаловать нарушение требований стандарта може^- любое лицо,являющееся получателем
муниципальной услуги, в порядке, пр€ дусмотренномдействующим законодательством.6.1.3.  Лицо, обратившееся с жалобой на нарушеш1е требова гай
стандарта,(далее - заявитель) может обжаловать нарушение стандартеспособами:-  в виде жалобы на нарушение требований стандарта кмуниципального
з^реждения;-  в виде жалобы на нарзопение требований стандарта качес гва в департа-мент.Контактная информация о департаменте указана ^та официа
ibhom порталеАдминистрации города.Жалоба на нарушение требований стандарта рзо(1оводителк > муниципаль-ного з^^ждения не является обязательной
дли исполь:^ ования иныхспособов обжалования.                                                 '6.1.4.  Жалоба заявителя на нарушение требований стандар'а регистриру-ется
в течение одного рабочего дня с момента ее поступления.Жалоба в письменном виде подается в произвольной формесогласно приложению 2 к настоящему
стандарту.6.1.5.  Департамент обеспечивает запщту персона^тьных данзых заявителяв соответствии с требованиями Федерального закона рт 27.07.20 )6 №
152-ФЗ«О персональш>1х данных».6.1.6.   Заявителю отказывается в рассмотрении жалобы гэ следующимоснованиям:
I- текст жалобы не поддается прочтению;-  в жалобе заявителя содержится вопрос, на кот^орый ему уже давалисьписьменные ответы по сз^цеству в связи с
ранее направляемы ми жалобами,и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или Обстоятель )тва.6.1.7.  Не позднее дня, следующего за днем
хфин^тия реше] [ия по резуль-татам рассмотрения жалобы, заявителю в письменнс^й форме ] [ по желаниюзаявителя в электронной форме направляется
мотивированный с гвет о резуль-татах рассмотрения жалобы.6.2. Жалоба руководителю муниципального з^реждения та нарушениетребований
стандарта.6.2.1.  Обращение заявителя с жалобой к pyкoвo^^итeлю мз ниципальпогоЗ^реждения осуществляется не позднее 3 рабочих дней
послезаявителем факта нарушения требований стандарта.6.2.2.  Руководитель муниципального з^реждения при обращу нии заявителяс жалобой на
нарушение требований стандарта и при отсутстЕ ни основанийдля отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 6. .6 пункта 6.1настоящего
стандарта, в течение 10 рабочих днейжалобы, должен совершить следующие действия:-   провести проверку с целью установления н^ичия лив)о
отсутствияфактов нарушения требований стандарта, обозначеннь|х заявите4ем, и ответст-венных за это сотрудников;установления:; моментг   поступления



50-  В случае установления факта нарушения стандарта устранить выяв-ленные нарушения;-  применить меры ответственности к сотрудникам, допустившим
нару-шения требований стандарта качества в соответствии с разделом 6 настоящегостандарта качества и локальными актами мз^иципального учреждения;-
направить заявителю мотивированный ответ, содержащий информациюо принятых мерах в слз^ае установления факта нарушения стандарта, либооб отказе
в удовлетворении требований заявителя с аргументацией отказав срок, указанный в подпзпнкте 6.1.5 пункта 6.1 настоящего стандарта.6.3. Жалоба на
нарушение требований стандарта в департамент.6.3.1.   Жалоба, поступившая в департамент, подлежит рассмотрениюв течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжало-вания отказа департамента в приеме документов у заявителя либо в исправ-лении допущенных опечаток и ошибок
или в слз^ае обжалования нарушенияустановленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дняее регистрации-6.3.2.  При обращении в
департамент заявитель может представить имею-щиеся у него материалы, подтверждающие имевший место факт нарушениятребований стандарта:-  ответ
муниципального учреждения о предпринятых мерах по фактуполз^ения жалобы;-  отказ муниципального учреждения в удовлетворении требований заяви-те-
пя;-   коллективное свидетельство совершеннолетних граждан, совместнозафиксировавших факт нарушения требований стандарта, с указанием
Ф.И.О.свидетелей, их адресов и контактных телефонов;-  фото-, аудио- и видеоматериалы, фиксирующие факт нарушения требо-ваний стандарта
оказывающей услугу организацией;-  иные материалы, которые, по мнению заявителя, могут помочь в уста-новлении имевшего место факта нарушения
требований стандарта.6.3.3. При обращении заявителя с жалобой на нарушение требований стан-дарта в департамент и при отсутствии оснований для
отказа в рассмотрениижалобы, указанных в подпункте 6.1.6 пункта 6.1 настоящего стандарта, депар-тамент осуществляет проверочные действия в порядке,
установленноммуниципальными правовыми актами, и устанавливает наличие либо отсутствиефакта нарушения требований стандарта.При этом
департамент вправе:- использовать подтверждающие материалы, представленные заявителем;- привлекать заявителя с целью установления факта
нарушения;-  тфоводить опросы свидетелей факта нарушения отдельных требованийстандарта (при их согласии);-   проверить текущее вьшолнение
требований настоящего стандарта,на нарушение которых было указано в жалобе заявителя;-   осуществлять иные действия, способствующие установлению
фактанарушения стандарта.



ия;ответстве! ности руково-516.3.4. По результатам проверочных действий, деп!1ртамент:- готовит акт по итогам проверки муниципальног9 учреждеь-
принимает решение по вопросу привлечения кдителя исполнителя;- направляет заявителю мотивированный ответ, содержащийоб установлении (не
установлении) факта нарушения!стандартамерах, либо об отказе в удовлетворении требований заявителя сотказа в срок, указанный в подпункте 6.1.6 пункта
6.1 <1астоящег ►6.4. Заявитель в любое время до принятия решения поотозвать свою жалобу или обратиться в суд согласнб установд^гнномувующим
законодательством Российской Федерации т^орядку надосудебного (внесудебного) обжалования решений имуниципального з^реждения, его
ji^aSo'HifficoB.действииинформациюпримененныхфгументациейстандарта,калобе можетдейст-любой стадии(бездействий)



52Приложение 1к стандарту качества муниципальнойработы «Обеспечение участияспортивных сборных командв официальных спортивныхмероприятиях»Организации,в отношении которых применяется стандарт качества
муниципальной работыНаименованиеМестонахождениеГрафик работыТелефон, интернет-сайт.муниципального з^режденияe-mailМуниципальное бюджетное628402, Ханты-Мансийскийпонедельник - пятница:приемная,
директор:учреждение Центр физическойавтономный округ - Югра,09.00-17.12.(3462) 32-73-52,подготовки «Надежда»город Сургут,Обед: 13.00-14.00www.nadezhda-sport.ru.улица Студенческая, 16e-mail:
Nadegda(^admsurgut.ruМуниципальное автономное628403, Ханты-Мансийскийпонедельник:приемная, директор:учреждение «Ледовыйавтономный округ - Югра,09.00-18.00,(3462) 95-07-98,Дворец спорта»город
Сургут,вторник - пятница:www.lds-surgut.ru,улица Югорский тракт, 4009.00-17.10. Обед: 13.00-14.00e-mail: mbulds@admsurgut.ru



53Приложение Ьк стандарту качества муниципальнойработы «Обес:печение у тстияспортивных сборных ко ^андв официальных спортив
^ыхмероприятия?^»(Ф.И.О. руководителя организации, выполвдющей работу )ОТ(фамилия, имя, отчество (при наличии) :)аявителя)Жалобана нарушение
требований стандарта качества муийципальнс и работыЯ,(Ф.И.О. заявителя)проживающий по адресуподаю жалобу от имени_(индекс, город, улииа, дом,
квартира)(своего, или Ф И.О. лица, которой!) представляф заявитель)на нарушение стандарта качества муниципальной рабо'^ы
_____допущенное__________________________________________(наименование организации, допустившей нарушение ста|щарта)в части следующих
требований:1.(описание нарушения, доводы, в т ч. участники, место, дата и вреМя фиксации т рушения)2-(описание нарушения, доводы, в том числе
участники, место, дата и время фиксаци i нарушения)3.(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксаци i нарушения)



54До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) былииспользованы следующие способы обжалования вышеуказанных
нарушений:обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу_________(да/нет)обращение к рз^оводителю организатщи, оказывающей
услугу________(да/нет)Для подтверждения представленной мной информации у меня имеютсяследующие материалы:1.  Официальное письмо исполнителя
о предпринятых мерах по факту полу-чения жалобы_____________________________________________(да/нет).2.  Официальное письмо исполнителя об
отказе в удовлетворении требованийзаявителя_________________________________________________(да/нет).3.  Расписка в полз^ении жалобы,
подписанная руководителем
исполнителя_______________________________________________________(да/нет).4.___________________________________________________________
__5._____________________________________________________________6._____________________________________________________________Копии
имеющихся документов, з^азанных в пунктах  1-3 прилагаюк жалобе__________________________________________________(да/нет).Достоверность
представленных мною сведений подтверждаю.Ф.И.О._______________паспорт серия_______№выдандата выдачи_________________________
подписьконтактный телефон___________________дата



55При]1южение 6к по<|;тановленяюАдминистраци iот 13.91 mt'Стандарткачества муниципальной работы «Обеспечение участия лиц, проходящихспортивную
подготовку, в спортивных соревнованияз:»стандартспор-)ЛИМПИИСКОГОолимпийскогозлимпиискогоэлимпииского1.  Мзотиципальные з^реждения, в
отношении которых прш^еняется стан-дарт качества муниципальной работыМуниципальные з^реждения, в отношении которых применяетсякачества
муниципальной работы «Обеспечение участия лиц, проз}одящихтивную подготовку, в спортивных соревнованиях»:-  мзотиципальное бюджетное учреждение
дополнительногс^ образованияспециализированная   детско-юношеская   спортивная   школарезерва «Ермак»;-  муниципальное бюджетное учреждение
дополнительног(^ образованияспециализированная   детско-юношеская   спортивная   школарезерва № 1;-  муниципальное бюджетное з^еждение
дополнительного образованияспециализированная   детско-юношеская   спортивная   школарезерва по зимним видам спорта «Кедр»;-  муниципальное
автономное з^реждение дополнительной! образованияспециализированная    детско-юношеская    спортивная   школарезерва «Олимп»;-  муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образованиядетско-юношеская спортивная школа «Виктория».2.  Нормативные правовые акты, регултфующие
вьшолнение л^униципальноиработы:- Конституция Российской Федерации;- Трудовой кодекс Российской Федерации;-   Федеральный закон от 04.12.2007 №
329-ФЗ «О физичеи спорте в Российской Федерации»;- Федеральный закон от 21-12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной-   Федеральный закон от 24.11.1995 №  181-
ФЗ «Оинвалидов в Российской Федерации»;-  Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основ!прав ребенка в Российской Федерации»;-
Федеральный    закон    от    30.03.1999    №    52-ФЗ    «Сэпидемиологическом благополучии населения»;-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовфииской Федерации»;городажои культуребе [Опасности»;социальной защитеых гарантияхI    санитарно-в России-



56-  Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотренияобращений граждан Российской Федерации»;-   Постановление Правительства
Российской Федерации от 26.02.2014№ 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государст-венных и мз^иципальных услуг и работ,
формировании, ведении и утверж-дении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемыхи выполняемых федеральными
государственными з^реждениями, и об общихтребованиях к формированию, ведешоо и утверждению ведомственных перечнейгосударственных
(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемыхгосударственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муници-пальными
учреждениями)»;- Устав муниципального образования городской округ город Сургут.3. Требования к порядку выполнения работы и качеству
муниципальнойработы3.1. Требования к содержанию и порядку выполнения муниципальнойработы.3.1.1. Муниципальная работа выполняется на территории
муниципальногообразования городской ОЕфзт город Сургут для физических лиц.3.1.2.  Муниципальная работа является общедоступной для
пользователей,независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального поло-жения.3.1.3. Мзт1иципальная работа выполняется
бесплатно.3.1.4.   Направления деятельности в рамках выполнения муниципальнойработы.Направления деятельности в рамках выполнения муниципальной
работы«Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивныхсоревнованиях»:-  организация з^астия спортсменов, проходящих
спортивнз'ю подготовку,в спортивных мероприятиях межмуниципального, регионального, межрегио-нального, всероссийского и международного уровня;-
организация з^астия спортивных сборных команд, состоящих из лиц,проходящих спортивную подготовку, в спортивных мероприятиях межмуници-пального,
регионального, межрегионального, всероссийского и международногоуровня.3.2- Требования к качеству условий выполнения работы.3.2.1. Исполнитель
муниципальной работы «Обеспечение участия лиц,проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях» должен:- разработать программу
спортивной подготовки по виду спорта в соответ-ствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки с планом спортивныхсоревнований;-
сформировать спортивнзоо сборную команду, состоящую из лиц, прохо-дящих спортивную подготовку, в соответствии с порядком,
утвержденныммуниципальным правовым актом Администрации города;



57-   оформить заявочный лист на з^астие в споЬтивных аоревнованияхв соответствии с положением о проведении официального спортивного меро-
приятия;-  предусмотреть мероприятия по транспортировке лиц, пpoзfoдяuцIXтивную подготовку, спортивной сборной команды, состозрцей изспортивную
подготовку, до места проведения официального спортивногоприятия и обратно, в том числе сопровождение инвалидов и лигными возможностями;-
предусмотреть мероприятия по питанию лиц, проходятциподготовку, в пути к месту проведения спортивных мероприятрив период проведения официальных
спортивных соревнований;-  предусмотреть мероприятия по временному п|)оживанш<>дящих спортивную подготовку, в период проведения официальнь
хсоревнований.3.3. Требования к квалификации персонала.3.3.1.  Персонал исполнителя должен обладать соотЬетствуюп] ямии опытом, иметь
соответствующее образование, квалификациюнальную подготовку.3.3.2.   При выполнении муниципальных работ работникиобязаны проявлять
максимальную вежливость, внимание, терпени*отвечать на все вопросы занимаюнщхся, участников и посетителе!либо перенаправлять к специалисту,
который предоставит полнууоцированнз'ю информацию по существу вопроса.3.3.3.   Персонал исполнителя (в том числе технический)обстоятельствах не
должен кричать на занимаютцихся ипять к ним меры принуждения и насилия.3.4.  Исполнитель осуществляет информирование о муниципшьной
работепосредством:- оформления информационных стендов в помещениях з^реадения-  размещения информации в информационно-
телеКоммуникгщионной сетиИнтернет.Информационные  стенды  должны  отражать  сведения  обперечень программ, мероприятий, копии учредительных
документовактов, информацию о приемных часах руководителя учреждения,димую информацию.Информация должна обновляться
(актуализироваться).спор-, проходяшцхмеро-с ограничен-с спортивнуюи обратнолиц, прохо-спортивныхзнаниями, профессио-исполнителя, по
существумероприятийи квалифи-][Ипосети гелей4. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества муници-пальной работы4.1.   Порядок
осуществления  контроля  за  деятельностьюопределяется муниципальными правовыми актами.4.2.    Проверка   соответствия   деятельности
исйолнителянастоящего стандарта (далее - проверка) проводится дфпартамемолодёжной политики и спорта (далее - департамент).при каких", приме-
З^реждении,, локальныхиную необхо-исполнителятребованиямHtOM культуры.



584.3. Должностные лица исполнителя несут ответственность за достовер-ность предоставляемой информации, соблюдение требований настоящего стан-
дарта.5.  Ответственность за нарушение требований стандарта качества муници-пальной работы5.1.  Руководители подведомственных департаменту
муниципальных орга-низаций, выполняющих муниципальнз'ю работу, привлекаются к ответствен-ности за нарз^шение требований стандарта качества в
результате проверочныхдействий департамента или судебного решения.5.2.  Меры ответственности за нарзопение требований стандарта к сотруд-никам
исполнителя применяются руководителем исполнителя в соответствиис действуюпщм законодательством и локальными актами учреждения.6.  Досудебный
(внесудебный) порядок обжалования нарзшхений требо-ваний стандарта качества муниципальной работы6.1. Обнще положения6.1.1. Жалобы подлежат
обязательной регистрации и рассмотрению в соот-ветствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 21-ФЗ «Об организациипредоставления
государственных и муниципальных услуг», от 02.05.2006№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-ратщи».6.1.2.  Обжаловать
нарзчпение требований стандарта может любое лицо,являющееся полз^ателем муниципальной услуги, в порядке, предусмотренномдействующим
законодательством.6.1.3. Лицо, обратившееся с жалобой на нарушение требований стандарта,(далее - заявитель) может обжаловать нарушение стандарта
следующимиспособами:-  в виде жалобы на нарушение требований стандарта к руководителюмуниципального учреждения;-  в виде жалобы на нарушение
требований стандарта качества в департа-мент.Контактная информация о департаменте указана на официальном порталеАдминистрации города.Жалоба на
нарушение требований стандарта руководителю муниципальногоучреждения не является обязательной для использования иных способов обжа-
лования.6.1.4.  Жалоба заявителя на нарзш1ение требований стандарта регистрируетсяв течение одного рабочего дня с момента ее поступления.Жалоба в
письменном виде подается в произвольной форме или по формесогласно приложению 2 к настоящему стандарту.6.1.5.  Департамент обеспечивает защиту
персональных данных заявителяв соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ«О персональных данных».



59п) следующим6.1-6. Заявителю отказывается в рассмотрении ркалобыоснованиям:- текст жалобы не поддается прочтению;-  в жалобе заявителя
содержится вопрос, на который емуписьменные ответы по существу в связи с ранее нг^равляемь^яи при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
<Эбстоятель< тва6.1.7. Не позднее дня, следующего за днем принйтия решеь иятатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменнбй форме iзаявителя в
электронной форме направляется мотивированныйтатах рассмотрения жалобы.6.2. Жалоба руководителю муниципального з^реждетгаятребований
стандарта.6.2.1.  Обращение заявителя с жалобой к рз^соводителюЗ^еждения осз^ествляется не позднее 3 рабочих Дйей послезаявителем факта
нарушения требований стандарта.6.2.2.  Руководитель муниципального з^еждения Цри обращ!с жалобой на нарушение требований стандарта и при
отсутст^идля отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпз^кте 6.настоящего стандарта, в течение  10 рабочих дней с моментгжалобы, должен
совершить следз^опще действия:-   провести проверку с целью установления наличияфактов нарушения требований стандарта, обозначенныхвенных за это
сотрудников;- в случае установления факта нарушения стандарта устратга-^ьнарушения;-  применить меры ответственности к сотрудникам, допусшения
требований стандарта качества в соответствии с разделомстандарта качества и локальными актами муниципального учрещ ения-  направить заявителю
мотивированный ответ, содержащийо принятых мерах в случае установления факта нарушения стшдартаоб отказе в удовлетворении требований заявителя
с аргумеив срок, указанный в подпункте 6.1.5 пункта 6.1 настоящего6-3. Жалоба на нарушение требований стандарта в департамент6.3.1.   Жалоба,
поступившая   в   департамент,   подлежитв течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а ввания отказа департамента в приеме документов у
заявителялении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалованЬяустановленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочихее
регистрации.6.3.2- При обращении в департамент заявитель может пред(}тавитьщиеся у него материалы, подтверждающие имевший место фтребований
стандарта:-   ответ муниципального учреждения о предпринятыхполз^ения жалобы;уже давалисьжалобами,по резуль-по желаниюоцвет о резуль-la
нарушениемзриципальногоустановления:ёнии заявителяоснований.6 пз^кта 6,1поступленияли(»о отсутствиязаявителем, и ответст-выявленныеившим нару-6
настоящего:ния;информациюлибо:ацией отказастанда эта.)ассмотрениюобжало-в исправ-нарушениядней со дняс. [учаел i6oастймею-нарушенияме )ах по
факту



60-  отказ мз^иципального з^реждения в удовлетворении требований заяви-теля;-   коллективное свидетельство совершеннолетних граждан,
совместнозафиксировавших факт нарушения требований стандарта, с указанием Ф.И.О.свидетелей, их адресов и контактных телефонов;-  фото-, аудио- и
видеоматериалы, фиксирующие факт нарушения требо-ваний стандарта оказывающей услугу организацией;-  иные материалы, которые, по мнению
заявителя, могут помочь в уста-новлении имевшего место факта нарзш1ения требований стандарта.6.3.3. При обращении заявителя с жалобой на
нарзтпение требований стан-дарта в департамент и при отсутствии оснований для отказа в рассмотрениижалобы, указанных в подпункте 6.1.6 пункта 6.1
настоящего стандарта, депар-тамент осуществляет проверочные действия в порядке, установленном мз^ици-пальными правовыми актами, и устанавливает
наличие либо отсутствие фактанарзопения требований стандарта.При этом департамент вправе:- использовать подтверждающие материалы,
представленные заявителем;- привлекать заявителя с целью установления факта нарушения;-  проводить опросы свидетелей факта нарзтпения отдельных
требованийстандарта (тфи их согласии);-   проверить текущее выполнение требований настоящего стандарта,на нарушение которых было з^азано в жалобе
заявителя;-   осуществлять иные действия, способствующие установлению фактанарушения стандарта.6.3.4. По результатам проверочных действий,
департамент:- готовит акт по итогам проверки муниципального учреждения;-  принимает решение по вопросу привлечения к ответственности руково-дителя
исполнителя;- направляет заявителю мотивированный ответ, содержащий информациюоб установлении (не установлении) факта нарушения стандарта,
примененныхмерах, либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументациейотказа в срок, указанный в подпункте 6.1.6 пункта 6.1
настоящего стандарта.6.4. Заявитель в любое время до принятия решения по жалобе можетотозвать свою жалобу или обратиться в суд согласно
установленному дейст-вующим законодательством Российской Федерации порядку на любой стадиидосудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействий)муниципального з^реждения, его раб<



61Приложение 1к стандарту качества муниципальнойработы «Обеспечение участия лиц,проходящих спортивную подготовку,в спортивных соревнованиях»Организации,в отношении которых применяется стандарт качества
муниципальной работыНаименованиемуниципального учрежденияМуниципальное автономноеЗ^реждение дополнительногообразования специализированнаядетско-юношеская спортивнаяшкола олимпийского
резерва«Олимп»Муниципальное бюджетноеучреждение дополнительногообразовани^^пециалйзированнаядетско-юношеская спортивнаяшкола олимпийского резервапо зимним видам спорта «Кедр»Мупицппольпоо
бюджетноеучреждение дополнительногообразования специализированнаядетско-юношеская спортивнаяшкола олимпийского резерва «Ермак»Местонахождение628402, Ханты-Мансийскийавтономный округ - Югра,город
Сургут,улица Мелик-Карамова, 12628402, Ханты-Мансийскийавтономный округ - Югра,город Сургут,улица Федорова, 73628400, Хангы-Мансийскийавтономный округ - Югра,город Сургут,улица Энергетиков, 47График
работыпонедельник:09.00-18.00,вторник - пятница:09.00-17.10.Обед: 13.00-14.00понедельник:09.00-18.00,вторник — пятница:09.00-17.10.Обед: 13.00-14.00иинидельник.--------09.00-18.00,вторник - пятница:09.00-17.10.Обед:
13.00-14.00Телефон, интернет-сайт,e-mailприемная, директор:(3462) 26-70-34,www.olimp86.ru,e-mail:olimp_school86(@mail.ruприемная, директор:(3462) 93-52-48,www.fcedrS^.ru;e-mail: kedr86(ginbox.ruприемная,
директор'.(3462) 52-87-20,www. ermak-surgut.ru,e-mail:sdy-ermak(^yandex.ru



62Муниципальное бюджетное З^реждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Виктория»628400, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Московская,
34Впонедельник: 09.00-18.00, вторник - пятница: 09.00-17.10. Обед: 13.00-14.00приемная, директор: (3462)21-11-09, www. surgut-victoria.ru, e-mail: duchviktoria{%mail.ruМуниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1628406, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Ивана Захарова,
25понедельник: 09.00-18.00, вторник - пятница: 09.00-17.10. Обед: 13.00-14.00приемная, директор: (3462)94-31-16, www.hmao86.surgut. sportsng.ru, e-mail: sport3(^admsurgut.ru



63приложение 2к стандарту качества муйиципальноиработы «Обеспечение у^ астия лиц,проходящих спортивнук I подготовку,в спортивных соревнова
{иях»(Ф.И.О. руководителя организахщи, выполняющей работуОТ(фавлилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)Жалобана нарушение требований
стандарта качества муниципально й работыЯ,(Ф.И.О. заявителя)Проживающий по адресуподаю жалобу от имени _(индекс, город, улица, дом,
квгфтира)(своего, или Ф.И.О. лица, которого представляем заяв1ггель)на нарзчпение стандарта качества муниципальной
работы_____допущенное__________________________________(наименование организации, допустившей нарушение стандарта)В части следующих
требований:1-(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксаци i нарушения)2-(описание нарушения, доводы, в том числе
участники, место, дата и время фиксащ и нарушения)3.(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксащ и нарушения)



64До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) былииспользованы следующие способы обжалования вышеуказанных
нарушений:обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу__________(да/нет)обращение к руководителю организации, оказывающей
услугу________(да/нет)Для подтверждения представленной мной информации у меня имеютсяследующие материалы:1.  Официальное письмо исполнителя
о предпринятых мерах по факту полу-чения жалобы________________________________________________(да/нет).2.  Официальное письмо исполнителя
об отказе в удовлетворении требованийзаявителя____________________________________________________(да/нет).3.  Расписка в получении жалобы,
подписанная руководителем
исполнителя_____________________________________________________________(да/нет).4._____________________________________________________
____________5._________________________________________________________________6._____________________________________________________
____________Копии имеющихся документов, указанных в пз^ктах 1-3 прилагаюк
жалобе___________________________________________________(да/нет).Достоверность представленных мною сведений
подтверждаю.Ф.И.О._________________паспорт серия_______№выдандата выдачи___________________________                   подписьконтактный
телефон____________________дата



65Приложение 7к постановленщюАдмицисот'ПГ№^°^1ТЪ^^Стандарткачества муниципальной работы «Обеспечение доступа к открытымспортивным
объектам для свободного пользованиях1. Муниципальные з^реждения, в отношении которых прга(1еняется стан-дарт качества мз^иципальной
работыМуниципальные з^реждения, в отношении которых применйетсякачества мутшципальной работы «Обеспечение доступа к открытымобъектам для
свободного пользования»:-  мз'ниципальное бюджетное з^реждение Центр физический«Надежда»;-  муниципальное бюджетное з^реждение
дополйительногфспециализированная    детско-юношеская    спортивная    школарезерва по зимним видам спорта
«Кедр».стандартспортивнымподготовкиобразованияэлимпийского2. Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение м /ниципальныхработ:-
Конституция Российской Федерации;- Трудовой кодекс Российской Федерации;-   Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физичежой культуреи
спорте в Российской Федерации»;- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной бе:юпасностю>;-   Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социатьной защитеинвалидов в Российской Федерации»;-  Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантияхправ ребенка в
Российской Федерации»;-     Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «С' санитарно-эпидемиологическом благополз^ии населения»;-  Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовагаи в Россий-ской Федерации»;-  Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотренияобращений
граждан Российской Федерации»;-   Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2014№ 151 «О формировании и ведении базовых
(отраслевых) перечЕ ей государст-венных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверж-дении ведомственных перечней
государственных услуг и работ, оказываемыхи вьшолняемых федеральными государственными з^реждениямр, и об общихтребованиях к формированию,
ведению и утверждению ведомстве! ных перечнейгосударственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и вьшолняемых



66государственными з^реждениями субъектов Российской Федерации (муници-пальными учреждениями)»;-  Постановление Главного государственного
санитарного врача Россий-ской Федерации от 09.06.2003 № 131 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03»;-  СанПиН
2.1.2.1188-03 «2.1.2. Проектирование, строительство и эксплуа-тация жилых зданий, предтфиятий коммунально-бытового обслуживания,учреждений
образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные бассейш>1.Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды.Контроль
качества», утвержденные постановлением Главного государствен-ного санитарного врача Российской Федерации от 30.01.2003 № 4;-  Государственный
стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52024-2003«Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования»(принят постановлением
Госстандарта Российской Федерации от 18.03.2003№ 80-ст);- Устав мз^иципального образования городской округ город Сургут.3. Требования к порядку
выполнения работы и качеству мзпниципальнойработы3.1.  Требования к содержанию и порядку выполнения мза1иципальнойработы.3.1.1. Муниципальная
работа выполняется на территории муниципальногообразования городской округ город Сургут для физических лиц.3.1.2.  Мза1иципальная работа является
общедоступной для пользователей,независимо от пола, возраста, национальности, образования, социальногоположения.3.1.3. Мз^иципальная работа
выполняется бесплатно.3.1.4.  Направления деятельности в рамках выполнения муниципальнойработы.Направления деятельности в рамках выполнения
муниципальной работы«Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободногопользования»:- предоставление помещений, спортивных
объектов, находящихся в опера-тивном управлении исполнителя, для занятий физической культурой и спортом,проведения физкультурных мероприятий,
спортивных мероприятий, физкуль-турно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий;-  обеспечение условий для проведения занятий физической
культуройи спортом, проведения физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий,физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых
мероприятий.3.2. Требования к качеству условий выполнения работы.3.2.1. Исполнитель мунтщипальной работы «Обеспечение доступа к
открытымспортивным объектам для свободного пользования» должен иметь:- правила внутреннего трудового распорядка;- правила посещения спортивных
сооружений;- расписание занятий;



должны бытьтребованиям67- должностные инструкции работников исполнителя;-  правила поведения и техники безопасности при занятиях
физическойкультурой и спортом, проведении мероприятий;- иные локальные акты, не противоречащие уставу исполнителя.3.2.2.  Учреждения,
вьшолняюпдие муниципальную работу,размещены в специально оборудованных зданиях и помещение [х, доступныхдля населения.3.2.3.  Содержание
территории спортивных сооружений должно обеспечи-вать свободный проезд (подъезд) технических средств специальн! ix служб.3.2.4.  При выполнении
муниципальной работы спортивные сооружения,а также территория вокруг них должны иметь рабочее, дежурное и аварийноеосвещение, выходы для
эксплуатации.3.2.5. Каждый объект, находяпщйся в оперативном управлении исполнителя,должен быть оснащен специальным оборудованием, инвентарем j[
аппаратурой,отвечающими требованиям стандартов, технических условий, нормативныхдокзт^ентов.Эксплуатационные документы на имеющееся
оборудование, приборыи атшаратуру должны способствовать обеспечению их нормально!: и безопаснойработы.3.2-6. По размерам и состоянию помещения
должны отвечат:санитарно-гигиенических норм и правил, правил пожарной безопасности, безо-пасности труда и должны быть защищены от воздействия
фаюоров, отрица-тельно влияющих на качество выполняемой работы (в том число повышеннойтемпературы воздуха, влажности воздуха, запыленности,
загрязненности, шз^а,вибрации).Показатели микроклимата (температура, относительная влайсность, венти-ляция) в спортивных сооружениях должны
соответствовать требованиям дейст-вующего законодательства.Внутри помещений и спортивных сооружений исполнители и на приле-гающей территории
должна производиться регулярная уборка вс нормативными требованиями.Наполняемость помещений должна соответствовать единовременнойпропускной
способности спортивного сооружения.3.2.7. Исполнитель должен иметь в своем распоряженииколичество основного оборудованР1я, инвентаря для
обеспечения проведениязанятий и мероприятий.3.3. Требования к квалификации персонала.3.3.1.  Персонал исполнителя должен обладать
соответствуюп^ими знаниямии опытом, иметь соответствующее образование, квалификацию, профессио-нальную подготовку-3.3.2.   При выполнении
муниципальных работ работникиобязаны проявлять максимальную вежливость, внимание, терпение, по существуотвечать на все вопросы занимаюпщхся,
участников и посетителе! [ мероприятийлибо перенаправлять к специалисту, который предоставит полную и квалифи-цированную информацию по существу
вопроса.соответствииминимальноеисполнителя



683.3.3. Персонал исполнителя (в том числе технический) ни при какихобстоятельствах не должен кричать на занимающихся и посетителей, приме-нять к
ним меры принуждения и насилия.3.4. Исполнитель осуществляет информирование о муниципальной работепосредством:- оформления информационных
стендов в помещениях учреждения;- размещения информации в информационно-телекоммзч1икационной сетиИнтернет.Информационные стетзды должны
отражать сведения об учреждении,перечень программ, мероприятий, копии учредительных документов, локальныхактов, информацию о приемных часах
рз^оводителя учреждения, иную необхо-димую информацию.Информахщя должна обновляться (актуализироваться).4.  Осуществление кошроля за
соблюдением стандарта качества муници-пальной работы4.1.   Порядок осз^ествления контроля за деятельностью исполнителяопределяется
муниципальными правовыми актами,4.2.    Проверка соответствия деятельности исполнителя требованиямнастоящего стандарта (далее - проверка)
проводится департаментом культуры,молодёжной политики и спорта (далее — департамент).4.3.  Должностные лица исполнителя несз^ ответственность за
достовер-ность предоставляемой информации, соблюдение требований настоящего стан-дарта.5.  Ответственность за нарзпшение требований стандарта
качества муници-пальной работы5.1.  Руководители подведомственных департаменту муниципальных орга-низаций, вьшолняюпщх мз^иципальную работу,
привлекаются к ответственностиза нарушение требований стандарта качества в результате проверочных дейст-вий департаметгга или судебного
решения.5.2.  Меры ответственности за нарзопение требований стандарта к сотруд-никам исполнителя применяются рз^оводителем исполнителя в
соответствиис действующим законодательством и локальными актами учреждения.6.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требо-
ваний стандарта качества муниципальной работы6.1. Общие положения.6.1.1. Жалобы подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в соот-ветствии
с федеральными законами от 27.07.2010 № 21-ФЗ «Об организациипредоставления государственных и муниципальных услуг», от 02.05.2006№ 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-рации».



или по форме696.1.2.  Обжаловать нарушение требований стандарта можеп любое лицо,являющееся получателем муниципальной услуги, в порядке,
прецусмотренномдействующим законодательством.6.1.3.  Лицо, обратившееся с жалобой на нарушение требова] шй стандарта,(далее - заявитель) может
обжаловать нарушение стандарта следзоощимиспособами:-  в виде жалобы на нарушение требований стандарта к руководителюмз^иципального
учреждения;-  в виде жалобы на нарзопение требований стандарта качества в департа-мент.Контактная информация о департаменте зосазана на
oфициaJ[ьнoм порталеАдминистрации города.Жалоба на нарзопение требований стандарта руководителю м^огаципальногоЗ^реждения не является
обязательной для использования иных с1Юсобов обжа-лования.6.1.4.  Жалоба заявителя на нарушение требований стандарта j егистрируетсяв течение
одного рабочего дня с момента ее поступления.Жалоба в письменном виде подается в произвольной формесогласно приложению 2 к настоящему
стандарту.6.1.5. Департамент обеспечивает защиту персональных датгаых заявителя всоответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.200f №
152-ФЗ«О персональных данных».6.1.6.   Заявителю отказывается в рассмотрении жалобы по следующимоснованиям:- текст жалобы не поддается
прочтению;-  в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему уже давалисьписьменные ответы по существу в связи с ранее направляемы: ли
жалобами,и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.6.1.7.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по резуль-
татам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желаниюзаявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.6.2. Жалоба руководителю мзо1иципального з^еждения па нарушениетребований стандарта.6.2.1.  Обращение заявителя с
жалобой к рзосоводителю му н[иципальногоЗ^реждения осуществляется не позднее 3 рабочих дней после установлениязаявителем факта нарушения
требований стандарта.6.2.2.  Руководитель муниципального з^реждения при обращеяии заявителяс жалобой на нарушение требований стандарта и при
отсутств:^и основанийдля отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 6.1,настоящего стандарта, в течение 10 рабочих дней с моментажалобы,
должен совершить следующие действия:-   провести проверку с целью установления наличия либо отсутствияфактов нарушения требований стандарта,
обозначенных заявителем, и ответст-венных за это сотрудников;.6 пункта 6.1поступления



70- В слз^ае установления факта нарушения стандарта устранить выявленныенарушения;-  применить меры ответственности к сотрудникам, допустившим
нару-шения требований стандарта качества в соответствии с разделом 6 настоящегостандарта качества и локальными актами муниципального учреждения;-
направить заявителю мотивированный ответ, содержащий информациюо принятых мерах в слз^ае установления факта нарушения стандарта, либооб отказе
в удовлетворении требований заявителя с аргументацией отказав срок, указанный в подпункте 6.1.5 пункта 6.1 настоящего стандарта.6.3. Жалоба на
нарушение требований стандарта в департамент.6.3.1.   Жалоба, поступившая в департамент, подлежит рассмотрениюв течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в слз^ае обжало-вания отказа департамента в приеме документов у заявителя либо в исправ-лении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушенияустановленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих днейсо дня ее регистрации.6.3.2.  При обращении в
департамент, заявитель может представить имею-щиеся у него материалы, подтверждающие имевший место факт нарушениятребований стандарта:-  ответ
муниципального учреждения о предпринятых мерах по фактуполз^ения жалобы;-  отказ муниципального з^реждения в удовлетворении требований заяви-
теля;-   коллективное свидетельство совершеннолетних граждан, совместнозафиксировавших факт нарзопения требований стандарта, с указанием
Ф.И.О.свидетелей, их адресов и контактных телефонов;-  фото-, аудио- и видеоматериалы, фиксирующие факт нарушения требо-ваний стандарта
оказывающей услугу организацией;-  иные материалы, которые, по мнению заявителя, могут помочь в уста-новлении имевшего место факта нарзопения
требований стандарта.6.3.3. При обращении заявителя с жалобой на нарушение требований стан-дарта в департамент и при отсутствии оснований для
отказа в рассмотрениижалобы, указанных в подпзоткте 6.1.6 пункта 6.1 настоящего стандарта, депар-тамент осуществляет проверочные действия в порядке,
установленном муници-пальными правовыми актами, и устанавливает наличие либо отсутствие фактанарушения требований стандарта.При этом
департамент вправе:- использовать подтверждающие материалы, представленные заявителем;- привлекать заявителя с целью установления факта
нарзопения;-  проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельных требованийстандарта (при их согласии);-   проверить текущее выполнение
требований настоящего стандарта,на нарушение которых было указано в жалобе заявителя;-   осуществлять иные действия, способствующие установлению
фактанарушения стандарта.



716.3.4. По результатам проверочных действий, департамент:- готовит акт по итогам проверки муниципального учреждения;-  принимает решение по вопросу
гфивлечения к ответствев ности руково-дителя исполнителя;-  направляет заявителю мотивированный ответ, содержатций информациюоб установлении (не
установлении) факта нарушения стандарта, примененныхмерах, либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументациейотказа в срок,
указанный в подпзогкте 6.1.6 пункта 6.1 настоящего стандарта.6.4. Заявитель в любое время до принятия решения по : калобе можетотозвать свою жалобу
или обратиться в суд согласно установленному дейст-вующим законодательством Российской Федерации порядку на любой стадиидосудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий)муниципального з^реждения, его работников.



72Приложение 1к стандарту качества муниципальнойработы «Обеспечение доступак открытым спортивным объектамдля свободного пользования»Организации,в отношении которых применяется стандарт качества
мзо1ИЦипальной работыНаименованиеМестонахождениеГрафик работыТелефон, интернет-сайт,муниципального з^режденияe-mailМуниципальное бюджетное628402, Ханты-Мансийскийпонедельник -приемная,
директор:учреждение Центр (зизическойавтономный округ - Югра,пятница:(3462) 32-73-52,подготовки «Надежда»город Сургут,09.00-17.12.www.nadezhda-sport.ru.улица Студенческая, 16Обед: 13.00-14.00e-mail:
Nadegda(%admsurgut.ruМуниципальное бюджетное628402, Ханты-Мансийскийпонедельник:приемная, директор:З^реждение дополнительногоавтономный округ - Югра,09.00-18.00,(3462) 93-52-48,образования
специализированнаягород Сургут,вторник - пятница:www.kedr86.ru,детско-юношеская спортивнаяулица Федорова, 7309.00-17.10.e-mail: kedr86@inbox.ruшкола олимпийского резерваОбед: 13.00-14.00по зимним видам
спорта «Кедр»



73Приложение 2к стандарту качества муниципальнойработы «Обеспечение доступак открытым спортивньн! объектамдля свободного пользовгния»(Ф.И.О.
руководителя организации, выполняющей работу'ОТ(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)Жалоба                                Iна нарушение требований
стандарта качества муниципальное работыЯ,(Ф.И.О. заявителя)проживаюпщй по адресуподаю жалобу от имени_(индекс, город, улица, дом,
квартира)(своего, или Ф.И.О. лица, которого представляе^ заявитель)на нарушение стандарта качества муниципальной
работыдопущенное__________________________________________(наименование организации, допустившей нарушение ста4царта)В части следующих
требований:1.(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)2.(описание нарушения, доводы, в том числе
участники, место, дата и время фиксации нарушения)3.(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксацю; нарушения)



74До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) былииспользованы следующие способы обжалования вышеуказанных
нарушений:обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу__________(да/нет)обращение к руководителю организации, оказывающей
услугу________(да/нет)Для подтверждения представлетгаой мной информации у меня имеютсяследующие материалы:1.  Официальное письмо исполнителя
о предпринятых мерах по факту полу-чения жалобы________________________________________________(да/нет).2.  Официальное письмо исполнителя
об отказе в удовлетворении требованийзаявителя____________________________________________________(да/нет).3.  Расписка в полз^ении жалобы,
подписанная руководителем
исполнителя_____________________________________________________________(да/нет).4._____________________________________________________
____________5._________________________________________________________________6._____________________________________________________
____________Копии имеющихся документов, з^азанных в пунктах  1 - 3 прилагаюк жалобе_____________________________________________________
(да/нет).Достоверность представленных мною сведений подтверждаю.Ф.И.О._________________паспорт серия_______№выдандата
выдачи___________________________                   подписьконтактный телефон____________________дата



75Приложение 8к постановлениюАдминистрацш;от JJ-P3-М{&ш9   М^ГОСтандарткачества муниципальной работы «Обеспечение доступа к за
срытымспортивным объектам для свободного пользования»стандартспортивным1.  Муниципальные з^еждения, в отношении которых приценяется стан-дарт
качества муниципальной работыМуниципальные учреждения, в отношении которых применйетсякачества муншщпальной работы «Обеспечение доступа к
закрыты] лобъектам для свободного пользования»:]иуниципальное бюджетное з^реждение Центр  физическое подготовки«Надежда».2. Нормативные
правовые акты, регулирующие вьшолнение ]У1У1шципальныхработ:- Конституция Российской Федерации;- Трудовой кодекс Российской Федерации;-
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О фи спорте в Российской Федерации»;- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной-
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальнойлидов в Российской Федерации»;-  Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основн|ыхправ ребенка в Российской Федерации»;-  Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарнС'гическом благополучии населения»;-
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образованииской Федерации»;-  Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядкеобращений фаждан
Российской Федерации»;-   Постановление  Правительства Российской  Федерации№ 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых)
перечнейвенных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведениидении ведомственных перечней государственных услуг и работ,и выполняемых
федеральными государственными учреждениям!:требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомствет^ныхгосударственных (муниципальных)
услуг и работ, оказываемых игосударственными учреждениями субъектов Российской Федера|циипальными учреждениями)»;изическои
культуребе:^опасности»;защите инва-гарантиях-эпидемиоло-в России-рассмотренияот  26.02.2014государст-и утверж-оказываемых, и об
общихперечнейвьшолняемых(муници-



76-  Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-ской Федерации от 09.06,2003 № 131 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03»;-  СанПиН 2.1.2.1188-03 «2.1.2. Проектирование, строительство и эксплуа-тация жилых зданий, предприятий
коммунально-бытового обслуживания,З^реждений образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные бассейны.Гигиенические требования к устройству,
эксплуатации и качеству воды.Кошроль качества», утвержденные постановлением Главного государственногосанитарного врача Российской Федерации от
30.01.2003 № 4;-  Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52024-2003«Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие
требования»(принят постановлением Госстандарта Российской Федерации от 18.03.2003№ 80-ст);- Устав мзо!иципального образования городской округ
город Сургут.3. Требования к порядку выполнения работы и качеству муниципальнойработы3.1.   Требования к содержанию и порядку выполнения
муниципальнойработы.3.1.1.  Муниципальная работа выполняется на территории муниципальногообразования городской округ город Сзфгут для физических
лиц.3.1.2.  Муниципальная работа является общедоступной для пользователей,независимо от пола, возраста, национальности, образования,
социальногоположения.3.1.3. Муниципальная работа выполняется бесплатно.3.1.4.   Направления деятельности в рамках выполнения
муниципальнойработы.Направления деятельности в рамках выполнения муниципальной работы«Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам
для свободного поль-зования»:-  предоставление помещений спортивных объектов, находящихся в опера-тивном управлении исполнителя, для занятий
физической культурой и спортом,проведения физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, физкуль-турно-оздоровительных и культурно-массовых
меротфиятий;-   обеспечение условий для проведения занятий физической культуройи спортом, проведения физкультурных мероприятий, спортивных
мероприятий,физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий.3.2. Требования к качеству условий выполнения работы.3.2.1. Исполнитель
муниципальной работы «Обеспечение доступа к закрытымспортивным объектам для свободного пользования» должен иметь:- правила внутреннего
трудового распорядка;- правила посещения спортивных сооружений;- расписание занятий;- должностные инструкции работников исполнителя;



должны быть77-  правила поведения и техники безопасности при занятиях физическойкультурой и спортом, проведении мероприятий;- иные локальные акты,
не противоречащие уставу исполнителя.3.2.2.  Учреждения, выполняющие муниципальную работу,размещены в специально оборудованных зданиях и
помещениях, доступныхдля населения.3.2.3.  Содержание территории спортивных сооружений долхно обеспечи-вать свободный проезд (подъезд)
технических средств специальнь [х служб.3.2.4.  При выполнении муниципальной работы спортивные сооружения,а также территория вокруг них должны
иметь рабочее, дежурно 5 и аварийноеосвещение, выходы для эксплуатации.3.2.5.  Каждый объект, находящийся в оперативном управленш[
исполнителя,должен быть оснащен специальным оборудованием, инвентарем и аппаратурой,отвечаютцими требованиям стандартов, технических условий,
нормативныхдoкз^vIeнтoв.Эксплуатационные докз^^енты на имеющееся оборудование, приборыи аппаратуру должны способствовать обеспечению их
нормальной и безо-пасной работы.3.2.6. По размерам и состоянию помещения должны отвечап, требованиямсанитарно-гигиенических норм и правил,
правил пожарной безопасности, безо-пасности труда и должны быть защищены от воздействия факторов, отрица-тельно влияющих на качество
выполняемой работы (в том числе повышеннойтемпературы воздуха, влажности воздуха, запыленности, загрязне1шости, шума,вибрации).Показатели
микроклимата (температура, относительная влал:ность, венти-ляция) в спортивных сооружениях должны соответствовать требо: заниям дейст-вующего
законодательства.Внутри помещений и спортивных сооружений исполнителз и на приле-гающей территории должна производиться регулярная уборка в
соответствиис нормативными требованиями.Наполняемость помещений должна соответствовать единовременнойпропускной способности спортивного
сооружения.3.2.7.   Исполнитель должен иметь в своем распоряжении минимальноеколичество основного оборудования, инвентаря для обеспечения
проведениязанятий и мероприятий.3.3. Требования к квалификации персонала.3.3.1.  Персонал исполнителя должен обладать соответствующими знаниямии
опытом, иметь соответствующее образование, квалификацик», профессио-нальную подготовку.3.3.2.   При выполнении муниципальных работ
работникиобязаны проявлять максимальную вежливость, внимание, терпение, по существуотвечать на все вопросы занимаюпщхся, участников и
посетителек мероприятийлибо перенаправлять к специалисту, который предоставит полнуо и квалифи-цированную информацию по существу
вопроса.исполнителя



783.3.3. Персонал исполнителя (в том числе технический) ни при какихобстоятельствах не должен кричать на занимаюнщхся и посетителей, приме-нять к
ним меры принуждения и насилия.3.4. Исполнитель осуществляет информирование о муниципальной работепосредством:- оформления информационных
стендов в помещениях учреждения;- размещения информации в информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет.Информационные стенды должны
отражать сведения об з^реждении,перечень программ, мероприятий, копии учредительных документов, локальныхактов, информацию о приемных часах
руководителя з^еждения, иную необхо-димую информацию.Информация должна обновляться (актуализироваться).4.  Осуществление контроля за
соблюдением стандарта качества муници-пальной работы4.1,   Порядок осуществления контроля за деятельностью исполнителяопределяется
муниципальными правовыми актами.4.2,    Проверка соответствия деятельности исполнителя требованиямнастоящего стандарта (далее - проверка)
проводится департаментом культуры,молодёжной политики и спорта (далее - департамент).4.3,  Должностные лица исполнителя несут ответственность за
достовер-ность представляемой информации, соблюдение требований настоящего стан-дарта.5.  Ответственность за нарушение требований стандарта
качества мзо1ици-пальной работы5.1.  Руководители подведомственных департаменту муниципальных орга-низаций, выполняющих муниципальную работу,
привлекаются к ответствен-ности за нарушение требований стандарта качества в результате проверочныхдействий департамента или судебного
решения.5.2.  Меры ответственности за нарушение требований стандарта к сотруд-никам исполнителя применяются руководителем исполнителя в
соответствиис действующим законодательством и локальными актами учреждения.6.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требо-
ваний стандарта качества муниципальных работ6.1. Обнще положения.6.1.1. Жалобы подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в соот-ветствии с
федеральными законами от 27.07.2010 № 21-ФЗ «Об организациипредоставления государственных и муниципальных услуг», от 02.05.2006№ 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-рации».



следующимиили по форме796.1.2.  Обжаловать нарушение требований стандарта может любое лицо,являющееся получателем муниципальной услуги, в
порядке, npej^ycMOTpennoMдействующим законодательством.6.1.3.  Лицо, обратившееся с жалобой на нарушение требова1^ий стандарта,(далее -
заявитель) может обжаловать нарушение стандартаспособами:-  в виде жалобы на нарушение требований стандарта к руководителюмзо1иципального
учреждения;-  в виде жалобы на нарушение требований стандарта качества в департа-мент.Контактная информация о департаменте указана на
официальном порталеАдминистрации города.Жалоба на нарушение требований статщарта руководителю мз шщипальногоЗ^реждения не является
обязательной для использоватгая иных способов обжа-лования.6.1.4. Жалоба заявителя на нарушение требований стандарта регистрируетсяв течение
одного рабочего дня с момента ее поступления.Жалоба в письменном виде подается в произвольной формесогласно ттриложению 2 к настоящему
стандарту.6.1.5.  Департамент обеспечивает захциту персональных данных заявителяв соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.20)6 №
152-ФЗ«О персональных данных».6.1.6.  Заявителю отказывается в рассмотрении жалобы по следуюпщмоснованиям:- текст жалобы не поддается
прочтению;-  в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему уже давалисьписьменные ответы по существу в связи с ранее направляемы vin
жалобами,и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельс тва.6.1.7.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по резуль-
татам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме v по желаниюзаявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.6.2. Жалоба руководителю муниципального з^реждения на нарушениетребований стандарта.6.2.1.  Обращение заявителя с
жалобой к руководителю мз^ниципальногоучреждения осуществляется не позднее 3 рабочих дней послезаявителем факта нарушения требований
стандарта.6.2.2.  Руководитель муниципального учреждения при обращении заявителяс жалобой на нарушение требований стандарта и при отсутствии
основанийдля отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 6. .6 пункта 6.1настоящего стандарта, в течение 10 рабочих дней с момента
поступления жалобы,должен совершить следующие действия:-   провести проверку с целью установления наличия лиьо отсутствияфактов нарушения
требований стандарта, обозначенных заявите! ем, и ответст-венных за это сотрудников;установления



80- В случае установления факта нарушения стандарта устранить выявленныенарушения;-  применить меры ответственности к сотрудникам, допустившим
нару-шения требований стандарта качества в соответствии с разделом 6 настоящегостандарта качества и локальными актами муниципального учреждения;-
направить заявителю мотивированный ответ, содержащий информациюо принятых мерах в слз^ае установления факта нарушения стандарта, либооб отказе
в удовлетворении требований заявителя с apгз^vIeнтaциeй отказав срок, зосазанный в подпункте 6.1.5 пункта 6.1 настоящего стандарта.6.3. Жалоба на
нарзопетгае требований статщарта в департамент.6.3.1.   Жалоба, поступившая в департамент, подлежит рассмотрениюв течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжало-вания отказа департамента в приеме документов у заявителя либо в исправ-лении допзоценных опечаток и
ошибок или в слз^ае обжалования нарушенияустановленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дняее регистрации.6.3.2.  При
обращении в департамент, заявитель может представить имею-щиеся у него материалы, подтверждающие имевший место факт нарушениятребований
стандарта:-  ответ муниципального з^реждения о предпринятых мерах по фактуполз^ения жалобы;-  отказ мзо1Иципального з^реждения в удовлетворении
требований заяви-теля;-   коллективное свидетельство совершеннолетних фаждан, совместнозафиксировавших факт нарушения требований стандарта, с
зосазанием Ф.И.О.свидетелей, их адресов и контактных телефонов;-  фото-, аудио- и видеоматериалы, фиксирующие факт нарушения требо-ваний
стандарта оказывающей услугу организацией;-  иные материалы, которые, по мнению заявителя, могут помочь в уста-новлении имевшего место факта
нарушения требований стандарта.6.3.3. При обращении заявителя с жалобой на нарушение требований стан-дарта в департамент и при отсутствии
оснований для отказа в рассмотрениижалобы, указанных в подпункте 6.1.6 пункта 6.1 настоящего стандарта, депар-тамент осуществляет проверочные
действия в порядке, установленном муници-пальными правовыми актами, и устанавливает наличие либо отсутствие фактанарушения требований
стандарта.При этом департамент вправе:- использовать подтверждающие материалы, представленные заявителем;- привлекать заявителя с целью
установления факта нарушения;-  проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельных требованийстандарта (при их согласии);-   проверить текущее
вьшолнение требований настоящего стандарта,на нарушение которых было указано в жалобе заявителя;-   осуществлять иные действия, способствзоощие
установлению фактанарушения стандарта.



6.3.4. По результатам проверочных действий, департамент:- готовит акт по итогам проверки муниципального учреждения-  принимает решение по вопросу
привлечения к ответстве1цюсти руково-дителя исполнителя;- направляет заявителю мотивированный ответ, содержащийоб установлении (не установлении)
факта нарушения стандарта,мерах, либо об отказе в удовлетворении требований заявителя сотказа в срок, указанный в подпункте 6.1.6 пункта 6.1
настоящего6.4. Заявитель в любое время до принятия решения поотозвать свою жалобу или обратиться в суд согласно установленномувзоощим
законодательством Российркои-Федерации порядку надосудебного (внесудебного) обж^йювания^щений и действий]У1зотиципального з^реждения, е^
работниковинформациюпримененныхаргументациейстандарта.з|калобе можетдейст-1тюбой стадии(бездействий)



82Приложение 1к стандарту качества муниципальнойработы «Обеспечение доступак закрытым спортивным объектамдля свободного пользования»Организации,в отношении которых применяется стандарт качества
муниципальной работыНаименование муниципального з^режденияМестонахождениеГрафик работыТелефон, интернет-сайт, e-mailМуниципальное бюджетное З^реждение Центр физической подготовки «Надежда»628402,
Ханты-Мансийский автономный округ - Юхра, город Сургут, улица Студенческая, 16понедельник -пятница: 09.00-17,12. Обед: 13.00-14.00приемная, директор: (3462) 32-73-52, www.nadezhda-sport.ru, e-mail:
Nadegda(^admsurgut.ru



83Приложение 2к стандарту качества му1*иципальнойработы «Обеспечение до :тупак закрытым спортивным объектамдля свободного пользова тия»(Ф.И.О.
руководителя организации, выполняющей работу)ОТ(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)Жалобана нарушение требований стандарта качества
муниципально! i работыя,(Ф.И.О. заявителя)Проживаюпщй по адресуподаю жалобу от имени_(индекс, город, улица, дом, квартира)(своего, или Ф.И.О. лица,
которого представляе^ заявитель)на нарзоыение стандарта качества муниципальной
работы_____допзоценное__________________________________________(наименование организации, допустившей нарушение ста^арта)В части
следующих требований:1.(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксацн i нарушения)2.(описание нарушения, доводы, в
том числе участники, место, дата и время фиксащ и нарушения)3-(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксащ и
нарушения)



84До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) былииспользованы следующие способы обжалования вышеуказанных
нарушений:обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу________(да/нет)обращение к рзосоводителю организации, оказывающей
услугу______^(да/нет)Для подтверждения представленной мной информатщи у меня имеютсяследующие материалы:1.  Офшщальное письмо исполнителя о
предпринятых мерах по факту полу-чения жалобы____________________________________________(да/нет).2.  Официальное письмо исполнителя об
отказе в удовлетворении требованийзаявителя_________________________________________________(да/нет).3.  Расписка в получении жалобы,
подписанная руководителем
исполнителя_________________________________________________________(да/нет).4._________________________________________________________
____5._____________________________________________________________6._____________________________________________________________Копи
и имеющихся документов, указанных в пунктах 1-3 прилагаюк жалобе__________________________________________________(да/нет).Достоверность
представленных мною сведений подтверждаю.Ф.И.О.________________паспорт серия_______№выдандата выдачи__________________________
подписьконтактный телефон___________________дата



85Приложение 9к постановлениюАдминистрацииот 13.93.ютСтандарткачества муниципальной работы «Организахщя и провед^ениеспортивно-
оздоровительного этапа»1.  Мзо1иципальные учреждения, в отношентга которых прил(1еняется стан-дарт качества муниципальной работыМзо1иц1шальные
з^реждения, в отношении которых применяетсякачества  мзотиципальной   работы   «Организация   и   проведениеоздоровительного этапа»:-
муниципальное бюджетное з^реждение дополнительног<|> образованияспециализированная   детско-юношеская   спортивная   школарезерва «Аверс»;-
мзшитщпальное бюджетное учреждение дополнительног<|) образованияспециализированная   детско-юношеская   спортивная   школарезерва «Ермаю>;-
мзо1иципальное бюджетное з^реждение дополнительног<|) образованияспециализированная   детско-юношеская   спортивная   школарезерва № 1;-
мзотиципальное бюджетное з'чреждение дополйительногф образованияспециализированная   детско-юношеская   спортивная   школарезерва по зимним
видам спорта «Кедр»;-  ]муниципальное автономное з^реждение дополнительного}) образованияспециализироватгаая    детско-юношеская    спортивная
школарезерва «Олимп»;-  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образованияспециализтфованная   детско-юношеская    спортивная
школарезерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна;-  муниципальное бюджетное з^реждение дополйительногф образованиядетско-юношеская
спортивная школа «Виктория».2. Нормативные правовые акты, регулирующие вьшолнение !^4о1иципальныхработ:- Конституция Российской Федерации;-
Трудовой кодекс Российской Федерации;-  Федеральный закон от 04-12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуреи спорте в Российской Федерации»;-
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;-   Федеральный закон от 24.11.1995 №  181-ФЗ «О социальной защитеинвалидов в
Российской Федерации»;города'-.тестатщартспортивно-элимпиискогоэлимпийскогоолимпийскогоэлимпийскогоэлимпийскогоэлимпийского



86-  Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантияхправ ребенка в Российской Федерации»;-     Федеральный закон от 30.03.1999 №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-ской
Федерации»;-  Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотренияобращений граждан Российской Федерации»;-   Постановление
Правительства Российской Федератщи от 26.02.2014№ 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государст-венных и муншщпальных
услуг и работ, формировании, ведении и утверж-дении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемыхи выполняемых
федеральньпли государственными учреждениями, и об общихтребованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных
перечнейгосударствеьшых (мз01иципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемыхгосударственными з^реждениями субъектов Российской Федерации
(муници-пальными з^реждениями)»;-  Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-ской Федерации от 09,06.2003 № 131 «О
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03»;-  Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-ской
Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержаниюи организащга
режима работы образовательных организаций дополнительногообразования детей»;-   Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013№
1125 «Особенности организации и осуществления образовательной, трениро-вочной и методической деятельности в области физической культуры и
спорта»;- СанПиН 2.1.2.1188-03 «2.1.2, Проектирование, строительство и эксплуа-тация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового
обслуживания,учреждений образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные бассейны.Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и
качеству воды.Контроль качества», утвержденные постановлением Главного государственно-го санитарного врача Российской Федерации от 30.01.2003 №
4;- Устав муниципального образования городской округ город Сургут.3. Требования к порядку выполнения работы и качеству муниципальнойработы3.1-
Требования к содержанию и порядку выполнения муниципальнойработы.3.1.1.  Муниципальная работа выполняется на территории
муниципальногообразования городской округ город Сургут для физических лиц.3.1.2.   Мушщипальная работа является общедоступной для
пользователей,независимо от пола, возраста, национальности, образования, социальногоположения.



и проведениеведения обра-873.1.3. Муниципальная работа выполняется бесплатно.3.1.4.  Направления деятельности в рамках выполнения
муниципальнойработы.Направления деятельности в рамках выполнения муниципфтьной работы«Организация и проведение спортивно-оздоровительного
этапа»:-  привлечение к занятиям оздоровительными физическими Упражнениямидетей, подростков и молодежи и проведение данных занятий Д1Я
достиженияфизического совершенства, высокого уровня здоровья и работ эспособности,необходимых им для подготовки к общественно полезной
деятельности и даль-нейшим занятиям спортом.3.2. Требоватгая к качеству условий выполнения работы.3.2.1.  Исполнитель муниципальной работы
«Организатщяспортивно-оздоровительного этапа»:-   должен  иметь разработанные  дополнительные  общеобразовательные(общеразвивающие)
программы, при наличии лицензии на правозовательной деятельности;- должен иметь разрешение органов Государственного пожЦ^ного надзорана
эксплуатацию зданий з^ебных заведений и помещений спорт] 1Вной органи-зацрга, связанных с массовым пребыванием людей;-   не должен привлекать
занимающихся спортивно-оздоровительногоэтапа без их согласия (если занимающийся является совершеннолетним)или их родителей (законных
представителей) к труду, не пред; ^смотренномупрофаммой спортивной подготовки;-  не должен принуждать занимающихся ко вступлению в
общественные,общественно-политические организации (объединения), движения и партии,а также принудительно привлекать их к деятельности этих
организацийи з^астию в агитационных кампаниях и политических акциях;-  должен производить отмену занятий спортивно-оздоровительного этапав зимнее
время года в связи с низкой температурой воздуха в соответствиис температурным режимом с з^етом возраста занимающихся.Система организации
тренировочной деятельности в актированные дниопределяется учреждением. В случае явки занимающихся ни тренировкутренеры-преподаватели проводят
с ними индивидуальную работу Л1 [бо грзпповыезанятия и контролируют отправку занимающихся домой.3.2.2.  Учреждения, выполняющие муниципальную
работу,размещены в специально оборудованных зданиях и помещениях, доступныхдля населения.3.2.3.  Содержание территории спортивных сооружений
дол^:но обеспечи-вать свободный проезд (подъезд) технических средств специальных служб.3.2.4.  При выполнении муниципальной работы спортивные
сооружения,а также территория вокруг них должны иметь рабочее, дежурно(; и аварийноеосвещение, выходы для эксплуатации.3-2.5- Каждый объект,
находящийся в оперативном управлении исполнителя,должен быть оснащен специальным оборудованием, инвентарем и аппаратурой.должны быть



отвечающими требованиям статщартов, технических условий, нормативныхдокументов.Эксплуатационные документы на имеющееся оборудование,
приборыи аппаратуру должны способствовать обеспечению их нормальной и безопаснойработы.3.2.6. По размерам и состоянию помещения должны
отвечать требованиямсанитарно-гигиенических норм и правил, правил пожарной безопасности, безо-пасности труда и должны быть защищены от
воздействия факторов, отрица-тельно влияющих на качество выполняемой работы (в том числе повышеннойтемпературы воздуха, влажности воздуха,
запыленности, загрязненности, шума,вибрации).Показатели микроклимата (температура, относительная влажность, венти-лтяция) в спортивных
сооружениях должны соответствовать требованиям дейст-вующего законодательства.Внутри помещений и спортивных сооружений исполнителя и на приле-
гающей территории должна производтггься регулярная уборка в соответствиис нормативными требованиями.Наполняемость помещений должна
соответствовать единовременнойпроттускной способности спортивного сооружения.3.2.7.   Исполнитель должен иметь в своем распоряжении
минимальноеколичество основного оборудования, инвентаря для обеспечения проведенияофициальных спортивных мероприятий, официальных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий.3.2.8.   Минимальное количество основного оборудования и инвентарямедицинского кабинета на спортивном
сооружении должно соответствоватьтребованиям приказа Министерства здравоохранения и социального развитияРоссийской Федерации от 09.08.2010 №
613н «Об утверждении порядкаоказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивныхмероприятий».3.3. Требования к квалификации
персонала.3.3.1.  Персонал исполнтггеля должен обладать соответствзоопщми знаниямии опытом, иметь соответствующее образование, квалификацию,
профессио-нальную подготовку.3.3.2.   При выполнении муниципальных работ работники исполнителяобязаны проявлять максимальную вежливость,
внимание, терпение, по сзоцествуотвечать на все вопросы занимающихся, участников и посетителей мероприятийлибо перенаправлять к специалисту,
который предоставит полнзоо и квалифи-цированную информацию по существу вопроса.3.3-3- Персонал исполнителя (в том числе технический) ни при
какихобстоятельствах не должен кртг^ать на занимающихся и посетителей, приме-нять к ним меры принуждения и насилия.3.4.  Исполнитель осуществляет
информирование о муниципальной работепосредством:- оформления информационных стендов в помещениях з^реждения;-  размещения информации в
информационно-телекоммуникационной сети



89Интернет.Информационные стенды должны  отражать сведения  обперечень программ, мероприятий, копии учредительных докуметовактов, информацию
о приемных часах руководителя з^реждения,димзоо информацию.Информация должна обновляться (актуализироваться).З^реждении,локальныхиную
необхо-4. Осутцествление контроля за соблюдением стандарта кач1;ства муници-пальной работы4.1.   Порядок  осуществления  контроля за
деятельностьюопределяется муниципальными правовыми актами.4.2.    Проверка   соответствия   деятельности   исполнителянастоящего стандарта (далее -
проверка) проводится департамен|гом культуры,молодёжной политики и спорта (далее - департамент).4.3.  Должностные лица исполнителя несут
ответственностгность предоставляемой информации, соблюдение требований нас|гоящего стан-дарта.5. Ответственность за нарушение требований
стандарта качества мзо1ици-пальной работы5.1. Руководители подведомственных департаменту мзо1ициральныхнизаций, выполняющих мзотиципальную
работу, привлекаютсяности за нарушение требований стандарта качества в результатедействий департамента или судебного решения.5-2. Меры
ответственности за нарушение требований стандгникам исполнителя применяются руководителем исполнителя вс действующим законодательством и
локальными актами учреждения6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требо-ваний стандарта качества мзотиципальной работы6.1.
Общие положения.6.1.1. Жалобы подлежат обязательной регистрации и рассмотЬению в соот-ветствии с федеральными законами от 27-07.2010 № 21-ФЗ
«ОСпредоставления государственных и мз^иципальных услуг», от 02.исполнителятребованиямза достовер-орга-к ответствен-проверочныхрта к сотруд-
соответствииорганизации05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».6.1.2.  Обжаловать нарушение требований
стандарта может любое лицо,являющееся получателем муниципальной услуги, в порядке, предусмотренномдействующим законодательством.6.1.3.  Лицо,
обратившееся с жалобой на нарушение требован|ий стандарта,(далее - заявитель)  может обжаловать нарушение  стандартаспособами:-   в виде жалобы на
нарушение требований стандарта к {руководителюIVIyниципaльнoгo учреждения;-  в виде жалобы на нарушение требований стандарта качест|ва в департа-
мент.следующими



90Контактная информация о департаменте указана на официальном порталеАдминистрации города.Жалоба на нарушение требований стандарта
руководителю мутшципальногоучреждения не является обязательной для использования иных способов обжа-лования.6.1.4. Жалоба заявителя на
нарушение требоватгай стандарта регистрируетсяв течение одного рабочего дня с момента ее поступления.Жалоба в письменном виде подается в
произвольной форме или по формесогласно приложению 2 к настоящему стандарту.6.1.5.  Департамент обеспечивает защиту персональных данных
заявителяв соответствии с требоватгаями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ«О персональных данных».6.1.6.   Заявителю отказывается в
рассмотретгаи жалобы по следующимоснованиям:- текст жалобы не поддается прочтению;-  в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему уже
давалисьписьменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами,и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства.6.1.7.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по резуль-татам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по
желаниюзаявителя в электронной форме направляется мотивтфованный ответ о резуль-татах рассмотрения жалобы.6.2.   Жалоба рзосоводителю
]муниципального учреждения на нарушениетребований стандарта.6.2.1.  Обращение заявителя с жалобой к руководителю муниципальногоЗ^реждения
осзоцествляется не позднее 3 рабочих дней после установлениязаявителем факта нарушения требований стандарта.6.2.2.  Руководитель муниципального
з^еждения при обращении заявителяс жалобой на нарушение требований стандарта и при отсутствии основанийдля отказа в рассмотрении жалобы,
указанных в подпункте 6.1.6 пункта 6.1настоящего стандарта, в течение 10 рабочих дней с момента поступления жалобы,должен совершить следующие
действия:-   провести проверку с целью установления наличия либо отсутствияфактов нарушения требований стандарта, обозначенных заявителем, и
ответст-венных за это сотрудников;- в случае установления факта нарушения стандарта устранить выявленныенарушения;- применить меры
ответственности к сотрудтгакам, допустившим нарушениятребований стандарта качества в соответствии с разделом 6 настоящего стан-дарта качества и
локальными актами муниципального учреждения;-  направить заявителю мотивированный ответ, содержащий информациюо принятых мерах в слз^ае
установления факта нарушения стандарта, либооб отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией отказав срок, указанный в подпункте
6.1.5 пункта 6.1 настоящего стандарта.6.3. Жалоба на нарушение требований стандарта в департамент.



шения требо-916.3.1.   Жалоба, поступившая в департамент, подлежит [рассмотрениюв течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в сгтучае
обжало-вания отказа департамента в приеме докз^^^ентов у заявителя либо в исправ-лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушенияустановленного срока таких исправлений - в течение пяти рабоч] ix дней со дняее регистрации.6.3.2.  При обращении в департамент, заявитель
может представить имею-щиеся у него материалы, подтверждающие имевший место факт нарушениятребований стандарта:-   ответ мзшиципального
учреждения о предпринятых мерах по фактуполз^ения жалобы;-  отказ муниципального учреждения в удовлетворении требований заяви-теля;-
коллективное свидетельство совершеннолетних граждгн, совместнозафикстфовавших факт нарушения требований стандарта, с зосазанием
Ф.И.О.свидетелей, их адресов и контактньтх телефонов;-  фото-, аудио- и видеоматериалы, фиксируютцие факт нарзваний стандарта оказывающей услугу
организацией;-  иные материалы, которые, по мнению заявителя, могут помочь в уста-новлении имевшего место факта нарушения требований
стандарт?.6.3.3. При обращении заявителя с жалобой на нарзопение требований стан-дарта в департамент и при отсутствии оснований для отказа в
рассмотрениижалобы, указанных в подпункте 6.1.6 пзо1кта 6.1 настоящего стандарта, депар-тамент осуществляет проверочные действия в порядке,
установле тном муници-пальными правовыми актами, и устанавливает наличие либо отсутствие фактанарзопения требований стандарта.При этом
департамент вправе:- использовать подтверждающие материалы, представленные- привлекать заявителя с целью установления факта нарушения;-
проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельнцх требованийстандарта (при их согласии);-   проверить текущее выполнение требований
настоящего стандарта,на нарутпение которых было указано в жалобе заявителя;-   осуществлять иные действия, способствующие установ|лению
фактанарушения стандарта.6.3.4. По результатам проверочных действий, департамент:- готовит акт по итогам проверки муниципального учреждений;-
принимает решение по вопросу привлечения к ответственности руково-дителя исполнителя;-  направляет заявителю мотивированный ответ, содержащийоб
установлении (не установлении) факта нарушения стандарта,мерах, либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аЬгументациейотказа в срок,
указанный в подпункте 6.1.6 пункта 6.1 настоящего стандарта.заявителем;информациюпримененных



926.4. Заявитель в любое время до принятия решения по жалобе можетотозвать свою жалобу или обратиться в суд согласно установленному дейст-вующим
законодательством Российской Федерации порядку на любой стадиидосудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействий)муниципального учрея^^^^д^^^^аботников.



93Приложение 1к стандарту качества муниципальнойработы «Организация и проведениеспортивно-оздоровительного этапа»Организации,в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной
работыНаименованиемуниципального з^режденияМестонахождениеГрафик работыТелефон,интернет-сайт, e-mailМуниципальное автономноеЗ^реждение дополнительногообразования специализированнаядетско-
юношеская спортивнаяшкола олимпийского резерва«Олимп»628402, Ханты-Мансийскийавтономный окрзо" - Югра,город Сургут,улица Мелик-Карамова, 12понедельник:09.00-18.00,вторник - пятница:09.00-17.10.Обед: 13.00-
14.00приемная, директор:(3462) 26-70-34,www.olimp86.ru,e-mail:olimp_school86@mail.ruМуниципальное бюджетноеЗ^реждение дополнительногообразования специализированнаядетско-юношеская спортивнаяшкола
олимпийского резервапо зимним видам спорта «Кедр»628402, Ханты-Мансийскийавтономный округ - Югра,город Сургут,улица Федорова, 73понедельник:09.00-18.00,вторник - пятница:09.00-17.10.Обед: 13.00-
14.00приемная, директор:(3462) 93-52-48,www.kedr86,ru,e-mail: kedr86(a?inbox.ruМуниципальное бюджетноеЗ^рсждснис дополт!тельного-----образования специализированнаядетско-юношеская спортивнаяшкола
олимпийского резерва«Аверс»______________________628400, Ханты-Мансийскийавтономный округ - Югра,город Сургут, улица 50 летВЛКСМ, 1апонедельник:приемная, директор:09.00-18.00,--------вторник - пятница:09.00-
17.10.Обед: 13.00-14.00(3462)52-64-01,----------www.avers-sport.ru,e-mail:sk_avers(§admsurgut.ru



94Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Ермак»628400, Ханты-Мансийский автономный округ - Ю1ра,
город Сургут, улица Энергетиков, 47понедельник: 09.00-18.00, вторник - пятница: 09.00-17.10-Обед: 13.00-14.00приемная, директор: (3462) 52-87-20, www. ermak-surgut.ru, e-mail: sdy-ermak(%yandex.ruМуниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Виктория»628400, Ханты-Мансийский автономный окрзо^ - Югра, город Сзфгут, улица Московская, 34Впонедельник: 09.00-18.00,
вторник — пятница: 09.00-17.10. Обед: 13.00-14.00приемная, директор: (3462)21-11-09, www. surgut-victoria.ru, e-mail: duchvikto-ria@mail.ruМуниципальное бюджетное З^реждение дополнительного образования
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1628406, Ханты-Мансийский автономный округ - Ю1ра, город Сургут, улица Ивана Захарова, 25понедельник: 09.00-18.00, вторник -
пятница: 09.00-17.10. Обед: 13.00-14.00приемная, директор: (3462)94-31-16, www.hmao86.surgut.sport sng.ru, e-mail: sport3 (%admsurgut.ruМуниципальное бюджетное З^реждение дополнительного образования
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна628418, Ханты-Мансийский автономный округ - Ю1ра, город Сургут, улица Ивана Захарова,
25понедельник: 09.00-18.00, вторник - пятница: 09.00-17.10. Обед: 13.00-14.00приемная, директор: (3462) 50-20-24, www. sport.admsurgut.ru, e-mail: ugoriya(^adm surgut.ru



95Приложение 2к стандарту качества мут^иципальноиработы «Организация и проведениеспортивно-оздоровитель того этапа»(Ф.И.О. руководителя
организаоди, выполняющей работу)ОТ(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)Жалобана нарушение требований стандарта качества
мунищшальной работыЯ,(Ф.И.О. заявителя)Проживающий по адресуподаю жалобу от имени _(индекс, город, улица, дом, квартира)(своего, или Ф.И.О. лица,
которого представляепна нарушение стандарта качества муниципальной
работы______заяв1ггель)дотгущенное__________________________________________(наименование организации, допустившей нарушение стаф1арта)В
части следующих требований:1.(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксацю нарушения)2.(описание нарушения,
доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксаци i нарушения)3.(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время
фиксаци i нарушения)



96До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) былииспользованы следзоощие способы обжалования вышезосазанных
нарушений:обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу________(да/нет)обращение к руководителю организации, оказывающей
услзоу______(да/нет)Для подтверждения представленной мной информации у меня имеютсяследующие материалы:1.  Официальное письмо исполнителя о
предпринятых мерах по факту полу-чения жалобы________________________________________________(да/нет).2.  Официальное письмо исполнителя об
отказе в удовлетворении требованийзаявителя_____________________________________________________(да/нет).3.  Расписка в получении жалобы,
подписанная руководителем
исполнителя______________________________________________________________(да/нет).4.____________________________________________________
______________5.__________________________________________________________________6.__________________________________________________
________________Копии имеющихся документов, з^азанных в пзотктах  1-3 прилагаюк
жалобе______________________________________________________(да/нет).Достоверность представленных мною сведений
подтверждаю.Ф.И.О._________________паспорт серия_______№выдандата выдачи___________________________                 подписьконтактный
телефон____________________дата


