
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ■Xf'yy          fily    20 /А-<<Я/ 7 »О внесении изменений в
постановлениеАдминистрации города от 23.03.2016№ 2076 «Об утверждении стандартовкачества муниципальных работв отрасли физической культурыи
спорта»№В соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012№ 4054 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и
применениястандартов качества муниципальных услуг (работ)», распоряжениями Админи-страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Админист-рации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочийвысшим должностным лицам Администрации города», в целях
обеспечениякачества предоставления муниципальных работ:1.  Внести в постановление Администрации города от 23.03.2016 № 2076«Об утверждении
стандартов качества муниципальных работ в отрасли физиче-ской культуры и спорта» (с изменениями от 30.05.2016 № 3966, 14.12.2016№ 9137) следующие
изменения:1.1.   Приложения 1 - 7 к постановлению изложить в новой редакциисогласно приложениям 1 - 7 к настоящему постановлению.1.2. Приложение 8 к
постановлению признать утратившим силу.1.3.  Приложение 9 к постановлению изложить в новой редакции согласноприложению 8 к настоящему
постановлению.1.4.   Дополнить постановление приложением 10 согласно приложению 9к настоящему постановлению.2.    Управлению информационной
политики опубликовать настоящеепостановление в средствах массовой информации и разместить на официальномпортале Администрации города.УФКиС№
04-02-04-74/17-0от 01.03.2017



3.  Действие настоящего постановления распространяется на правоотно-шения, возникшие с 01.01.2017.4. Контроль за выполнением постановления
оставляю за собой.И.о. главы Администрации городаА.Р. Пелевин



Приложение 1к постановлениюАдминистрации городаСтандарткачества муниципальной работы «Проведение занятийфизкультурно-спортивной
направленности по месту проживания граждан»Раздел I. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяетсястандарт качества муниципальной
работыМуниципальное учреждение, в отношении которого применяется стандарткачества муниципальной работы «Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту проживания граждан», - муниципальноебюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда».Информация
об учреждении, в отношении которого применяется стандарткачества муниципальной работы, изложена в приложении 1 к настоящему стан-дарту.Раздел II.
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-эпидемиоло-гическом благополучии населения»;-  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 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 выполняемыхгосударственными учреждениями субъектов
Российской Федерации (муници-пальными учреждениями)»;



- постановление Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 09.06.2003 № 131 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03»;-   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 требованР1я 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.Раздел III. Требования к порядку выполнения работы и качеству муници-пальной работы1. Требования к содержанию и порядку
выполнения муниципальнойработы.1.1.  Муниципальная работа выполняется на территории муниципальногообразования городской округ город Сургут для
физических лиц.1.2.  Муниципальная работа является общедоступной для пользователей,независимо от пола, возраста, национальности, образования,
социальногоположения. Возраст для занятий определяется исходя из утвержденныхпрограмм в учреждении.1.3. Муниципальная работа выполняется
бесплатно.1.4.   Направления деятельности в рамках выполнения муниципальнойработы.Направления деятельности в рамках выполнения муниципальной
работы«Проведение занятий физкультурно-спортивной 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-спортивньЕХ 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).1.5.  Информацию о реализуемых программах, мероприятиях исполнителямуниципальной работы можно получить по контактному телефону
согласноприложению 1 к настоящему стандарту.



2. Требования к качеству условий выполнения работы.2.1.  Исполнитель муниципальной работы «Проведение занятий физкуль-турно-спортивной
направленности по месту проживания граждан» должениметь:- план работы учреждения, план мероприятий на календарный год;- расписание занятий;-
график работы;-     программы физкультурно-спортивной направленности (с учетомвозрастного состава групп занимающихся);-  локальные акты учреждения
об утверждении списков занимающихся,проведении мероприятий;- журналы учета занимающихся и (или) посетителей;- положения о проведении
мероприятий;-  правила поведения и техники безопасности при занятиях физическойкультурой и спортом, проведении мероприятий;- иные локальные акты,
не противоречащие уставу исполнителя.2.2.   Учреждения, выполняющие муниципальную работу, должны бытьразмещены в специально оборудованных
зданиях и помещениях, принадлежапщхна праве оперативного управления либо безвозмездного пользования, доступныхдля населения. В случае их
отсутствия, в помещениях, переданных для прове-дения занятий физкультурно-оздоровительной направленности по меступроживания граждан, в
соответствии с порядком управления и распоряженияимуществом, находящимся в муниципальной собственности, на основаниизаключенных соглашений
сотрудничества.2.3.  Содержание территории спортивных сооружений должно обеспечи-вать свободный проезд (подъезд) технических средств специальных
служб.2.4.   При выполнении муниципальной работы спортивные сооружения,а также территория вокруг них должны иметь рабочее, дежурное и
аварийноеосвещение, выходы для эксплуатации.2.5.  Каждый объект, находяпщйся в оперативном управлении исполнителя,должен быть оснащен
специальным оборудованием, инвентарем и аппаратурой,отвечающими требованиям стандартов, технических условий,
нормативныхдокументов.Эксплуатационные документы на имеющееся оборудование, приборыи аппаратуру должны способствовать обеспечению их
нормальной и безопаснойработы.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-ляция) в спортивных сооружениях 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.2.7.   Исполнитель должен иметь в своем распоряжении минимальноеколичество основного оборудования, инвентаря для
обеспечения проведенияофициальных спортивных мероприятий, официальных физкультурных(физкультурно-оздоровительных) мероприятий.2.8.
Медицинское обеспечение муниципальной работы организуетсяв соответствии с требованиями действующей нормативно-правовой базы.3. Требования к
квалификации персонала.3.1.  Персонал исполнителя должен обладать соответствующими знаниямии опытом, иметь соответствующее образование,
квалификацию, профессио-нальную подготовку.3.2.   При выполнении муниципальных работ работники исполнителяобязаны проявлять максимальную
вежливость, внимание, терпение, по существуотвечать на все вопросы занимающихся и посетителей занятий либо перена-правлять к специалисту, который
предоставит полную и квалифицированнуюинформацию по существу вопроса.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.4.  Исполнитель осуществляет
информирование о муниципальной работепосредством:- оформления информационных стендов в помещениях учреждения;-    размещения информации в
информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет».Информационные стенды должны отражать сведения об учреждении,перечень программ,
мероприятий, копии учредительных документов, локальныхактов, информацию о приемных часах руководителя учреждения, инуюнеобходимую
информацию.Информация должна обновляться (актуализироваться).Раздел IV. Осуществление контроля за соблюдением стандарта
качествамуниципальной работы1.  Порядок осуществления контроля за деятельностью исполнителя опре-деляется муниципальными правовыми актами.2.
Проверка соответствия деятельности исполнителя требованиям настоя-щего стандарта (далее - проверка) проводится управлением физической культурыи
спорта (далее - управление).



3. Должностные лица исполнителя несут ответственность за достоверностьпредоставляемой информации, соблюдение требований настоящего
стандарта.Раздел V. Ответственность за нарушение требований стандарта качествамуниципальной работы1.  Руководители подведомственных управлению
муниципальных учреж-дений, выполняющих муниципальную работу, привлекаются к ответственностиза нарушение требований стандарта качества в
результате проверочных действийуправления или судебного решенР1я.2.  Меры ответственности за нарушение требований стандарта к сотруд-никам
исполнителя применяются руководителем исполнителя в соответствиис действующим законодательством и локальными актами учреждения.Раздел VI.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушенийтребований стандарта качества муниципальной работы1. Общие положения.1.1.  Жалобы
подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в соот-ветствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организациипредоставления
государственных и муниципальных услуг», от 02.05.2006№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-рации».1.2.   Обжаловать
нарушение требований стандарта может любое лицо,являющееся получателем муниципальной работы, в порядке, предусмотренномдействующим
законодательством.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 управ-ление.Контактная информация об управлении указана на официальном порталеАдминистрации города.Жалоба на
нарушение требований стандарта руководителю муниципальногоучреждения не является обязательной для использования иных способов обжа-лования.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.1.5.   Управление обеспечивает защиту персональных
данных заявителяв соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ«О персональных данных».



1.6.  Заявителю отказывается в рассмотрении жалобы по следующим осно-ваниям:- 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.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.2.   Жалоба руководителю
муниципального учреждения на нарушениетребований стандарта.2.1.   Обращение заявителя с жалобой к руководителю муниципальногоучреждения
осуществляется не позднее трех рабочих дней после установлениязаявителем факта нарушения требований стандарта.2.2.  Руководитель муниципального
учреждения при обращении заявителяс жалобой на нарушение требований стандарта и при отсутствии основанийдля отказа в рассмотрении жалобы,
указанных в подпункте 1.6 пункта 1раздела VI настоящего стандарта, в течение 10-и рабочих дней с моментапоступления 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 VI настоящегостандарта качества и
локальными актами муниципального учреждения;-  направить заявителю мотивированный ответ, содержащий информациюо принятых мерах, в случае
установления факта нарушения стандарта, либооб отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией отказав срок, указанный в подпункте 1.7
пункта 1 раздела VI настоящего стандарта.3. Жалоба на нарушение требований стандарта в управление.3.1.  Жалоба, поступившая в управление, подлежит
рассмотрению в течение15-и рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управ-ления в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенныхопечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срокатаких исправлений - в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.3.2.  При обращении в управление заявитель может представить имеющиесяу него материалы, подтверждающие имевший место факт
нарушения требо-ваний стандарта:-   ответ муниципального учреждения о предпринятых мерах по фактуполучения жалобы;



-  отказ муниципального учреждения 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 работу организацией;-  иные материалы, которые, по мнению
заявителя, могут помочь в уста-новлении имевшего место факта нарушения требований стандарта.3.3.  При обращении заявителя с жалобой на нарушение
требований стан-дарта в управление и при отсутствии оснований для отказа в рассмотрениижалобы, указанных в подпункте 1.6 пункта 1 раздела VI
настоящего стандарта,управление осуществляет проверочные действия в порядке, установленноммуниципальными правовыми актами, и устанавливает
наличие либо отсутствиефакта нарушения требований стандарта.При этом управление 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 указано в жалобе
заявителя;-   осуществлять иные действия, способствующие установлению фактанарушения стандарта.3.4. По результатам проверочных действий,
управление:- готовит акт по итогам проверки муниципального учреждения;-  принимает решение по вопросу привлечения к ответственности руково-дителя
исполнителя;-  направляет заявителю мотивированный ответ, содержащий информациюоб установлении (неустановлении) факта нарушения стандарта,
примененныхмерах, либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументациейотказа в срок, указанный в подпункте 1.7 пункта 1 раздела VI
настоящего стан-дарта.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 (бездействия)муниципального учреждения, его работников.



10Приложение 1к стандарту качествамуниципальной работы«Проведение занятийфизкультурно-спортивнойнаправленности по меступроживания
граждан»Учреждение,в отношении которого применяется стандарт качества муниципальной
работыНаименованиеМестонахождениеГрафикТелефон,муниципальногоработыинтернет-сайт, e-mailучрежденияМуниципальное628417,понедельник -
приемная, директор:бюджетноеХанты-Мансийскийпятница:(3462) 32-73-52,учреждениеавтономньш09.00-17.12,www.nadezhda- sport, m,Центр
физическойокруг - Югра,обед: 13.00-e-mail:подготовкигород Сургут,14.00Nadezhda@admsurgut.ru«Надежда»улица Студенческая, 16



11Приложение 2к стандарту качествамуниципальной работы«Проведение занятийфизкультурно-спортивнойнаправленности по меступроживания
граждан»(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 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 нарушеьшя)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)



12До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были исполь-зованы следующие способы обжалования вышеуказанных
нарушений:обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу_________(да/нет)обращение к руководителю организации, оказывающей
услугу_______(да/нет)Для  подтверждения  предоставленной  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 пунктах 1-3 прилагаю к
жалобе___________________________________________________________(да/нет).Достоверность предоставленных мною сведений
подтверждаю.Ф.И.О.паспорт серия_______№\выдан_________________________________                                      ^ - \дата выдачи_______контактный
телефонподписьдата



Приложение 2к постановлениюАдминистрации города,oTif/^,,#/f№Стандарткачества муниципальной работы «Организация и проведение физкультурныхи
спортивных мероприятий в рамках Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»(за исключением тестирования
выполнения нормативов испытанийкомплекса ГТО)Раздел I. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяетсястандарт качества
муниципальной работыМуниципальное учреждение, в отношении которого применяется стандарткачества муниципальной работы «Организация и
проведение физкультурныхи спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (за
исключениемтестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО), - муници-пальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки
«Надежда».Информация об учреждении, в отношении которого применяется стандарткачества муниципальной работы, изложена в приложении 1 к
настоящемустандарту.Раздел П. Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение муни-ципальных 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 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 муниципальньгх услуг и работ, формировании, ведении и утверж-дении ведомственных
перечней государственных услуг и работ, оказываемых



14и выполняемых 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)»;- постановление Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 09.06.2003 № 131 «О введении
в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03»;-   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 28.01.2016 № 54«Об утверждении Порядка организации и
проведения тестирования в рамкахВсероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 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 муниципального образования городской
округ город Сургут.Раздел III. Требования к порядку выполнения работы и качеству муници-пальной работы1. Требования к содержанию и порядку
вьшолнения муниципальной работы.1.1.  Муниципальная работа выполняется на территории муниципальногообразования городской округ город Сургут для
физических лиц.1.2.  Муниципальная работа является общедоступной для пользователей,независимо от пола, национальности, образования, социального
положения.Возраст пользователя - от шести лет.1.3. Муниципальная работа выполняется бесплатно.1.4.   Направления деятельности в рамках выполнения
муниципальнойработы.Направление деятельности в рамках выполнения муниципальной работы«Организация и проведение физкультурных и спортивных
мероприятийв рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду



15И обороне» (ГТО)» (за исключением тестирования вьшолнения нормативовиспытаний комплекса ГТО) - организация и проведение физкультурныхи
спортивных мероприятий по выполнению населением города государст-венных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса«Готов к
труду и обороне (ГТО)» (далее - комплекс ГТО) в соответствиис приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28.01.2016 № 54«Об утверждении
Порядка организации и проведения тестирования в рамкахВсероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»ГТО)».1.5.
Физкультурные и спортивные мероприятия в рамках муниципальнойработы «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятийв рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к трудуи обороне» (ГТО)» (за исключением тестирования выполнения нормативовиспытаний
комплекса ГТО) проводятся в помещениях и (или) на спортивныхобъектах муниципальных учреждений - местах тестирования, переченькоторых
утверждается муниципальным правовым актом Администрации города.2. Требования к качеству условий выполнения муниципальной работы.2.1.
Исполнитель муниципальной работы «Организация и проведениефизкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкуль-турно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (за исключе-нием тестирования вьшолнения нормативов испытаний комплекса 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 времени прове-дения физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий.2.2.   Учреждения, выполняющие муниципальные работы, должны бытьразмещены в специально оборудованных зданиях и помещениях,
доступныхдля населения.2.3.  Содержание территории спортивных сооружений должно обеспечи-вать свободный проезд (подъезд) технических средств
специальных служб.2.4.   При выполнении муниципальной работы спортивные сооружения,а также территория вокруг них должны иметь рабочее, дежурное и
аварийноеосвещение, выходы для эксплуатации.2.5. 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 аппаратуру должны способствовать обеспечению их
нормальной и безо-пасной работы.



162.6.  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 воздуха, влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума,вибрации).Показатели микроклимата (температура,
относительная влажность,вентиляция) в спортивных сооружениях должны соответствовать требованиямдействующего 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.2.7.   Исполнитель
должен иметь в своем распоряжении минимальноеколичество основного оборудования, инвентаря для обеспечения проведенияспортивных мероприятий.3.
Требования к квалификации персонала.3.1.  Персонал исполнителя должен обладать соответствующими знаниямии опытом, иметь соответствующее
образование, квалификацию, профессио-нальную подготовку.3.2.  При выполнении муниципальных работ работники исполнителя обязаныпроявлять
максимальную вежливость, внимание, терпение, по существу отве-чать на все вопросы участников и посетителей мероприятий либо перенаправ-лять к
специалисту, который предоставит полную и квалифицированнуюинформацию по существу вопроса.3.3.   Персонал исполнителя (в том числе технический)
ни при какихобстоятельствах не должен кричать на участников и посетителей, применятьк ним меры принуждения и насилия.4.  Исполнитель осуществляет
информирование о муниципальной работепосредством:- оформления информационных стендов в помещениях учреждения;-  размещения информации в
информационно-телекоммуникационной сети«Интернет».Информационные стенды должны отражать сведения об учреждении,перечень программ,
мероприятий, копии учредительных документов,локальных актов, информацию о приемных часах руководителя учреждения,иную необходимую
информацию.Информация должна обновляться (актуализироваться).Раздел IV. Осуществление контроля за соблюдением стандарта
качествамуниципальной работы1. Порядок осуществления контроля за деятельностью исполнителяопределяется муниципальными правовыми актами.



172.  Проверка соответствия деятельности исполнителя требованиям настоя-щего стандарта (далее - проверка) проводится управлением физической куль-
туры и спорта (далее - управление).3.  Должностные лица исполнителя несут ответственность за достоверностьпредоставляемой информации, соблюдение
требований настоящего стандарта.Раздел V. Ответственность за нарушение требований стандарта качествамуниципальной работы1.  Руководители
подведомственньгх управлению муниципальных учреж-дений, выполняющих муниципальную работу, привлекаются к ответственностиза нарушение
требований стандарта качества в результате проверочных действийуправления или судебного решения.2.  Меры ответственности за нарушение требований
стандарта к сотруд-никам исполнителя применяются руководителем исполнителя в соответствиис действующим законодательством и локальными актами
учреждения.Раздел VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушенийтребований стандарта качества муниципальной работы1. Общие
положения.1.1.  Жалобы подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в соот-ветствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организациипредоставления государственных и муниципальных услуг», от 02.05.2006№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Феде-рации».1.2.   Обжаловать нарушение требований стандарта может любое лицо,являющееся получателем муниципальной работы, в порядке,
предусмотренномдействующим законодательством.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 управ-ление.Контактная информация об управлении указана на официальном
порталеАдминистрации города.Жалоба на нарушение требований стандарта руководителю муниципаль-ного учреждения не является обязательной для
использования иных способовобжалования.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.



1.5.   Управление обеспечивает защиту персональных данных заявителяв соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ«О
персональных данных».1.6.  Заявителю отказывается в рассмотрении жалобы по следующим осно-ваниям:- 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.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.2.   Жалоба руководителю муниципального учреждения на нарушениетребований стандарта.2.1.   Обращение заявителя с жалобой к руководителю
муниципальногоучреждения осуществляется не позднее трех рабочих дней после установлениязаявителем факта нарушения требований стандарта.2.2.
Руководитель муниципального учреждения при обращении заявителяс жалобой на нарушение требований стандарта и при отсутствии основанийдля отказа
в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 1.6 пункта 1 раздела VIнастоящего стандарта, в течение 10-и 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 случае установления факта нарушения стандарта устранить выявленныенарушения;-
применить меры ответственности к сотрудникам, допустившим нару-шения требований стандарта качества в соответствии с разделом VI
настоящегостандарта качества и локальными актами муниципального учреждения;-  направить заявителю мотивированный ответ, содержащий
информациюо принятых мерах в случае установления факта нарушения стандарта,либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией
отказав срок, указанный в подпункте 1.7 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта.3. Жалоба на нарушение требований стандарта в управление.3.1.
Жалоба, поступившая в управление, подлежит рассмотрениюв течение 15-и рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалованияотказа управления
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-ного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регист-рации.



3.2.  При обращении в управление заявитель может представить имею-щиеся у него материалы, подтверждающие имевший место факт
нарушениятребований стандарта:-   ответ муниципального учреждения о предпринятых мерах по фактуполучения жалобы;-  отказ муниципального
учреждения 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 работу организацией;-  иные материалы, которые, по мнению заявителя, могут помочь в уста-
новлении имевшего место факта нарушения требований стандарта.3.3.  При обращении заявителя с жалобой на нарушение требований стан-дарта в
управление и при отсутствии оснований для отказа в рассмотрениижалобы, указанных в подпункте 1.6 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта,управление
осуществляет проверочные действия в порядке, установленноммуниципальными правовыми актами, и устанавливает наличие либо отсутствиефакта
нарушения требований стандарта.При этом управление 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 указано в жалобе заявителя;-   осуществлять иные действия,
способствующие установлению фактанарушения стандарта.3.4. По результатам проверочных действий, управление:- готовит акт по итогам проверки
муниципального учреждения;-  принимает решение по вопросу привлечения к ответственности руково-дителя исполнителя;-  направляет заявителю
мотивированный ответ, содержащий информациюоб установлении (неустановлении) факта нарушения стандарта, примененныхмерах, либо об отказе в
удовлетворении требований заявителя с аргументациейотказа в срок, указанный в подпункте 1.7 пункта 1 раздела VI настоящего стан-дарта.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 (бездействия)муниципального учреждения,
его работников.



20Приложение 1к стандарту качествамуниципальной работы«Организация и проведениефизкультурных и спортивныхмероприятий рамкахВсероссийского
физкультурно-спортивного комплекса«Готов к труду и обороне»(ГТО)» (за исключениемтестирования выполнениянормативов испытанийкомплекса
ГТО)Учреждение,в отношении которого применяется стандарт качества муниципальной
работыНаименованиеМестонахождениеГрафикТелефон,муниципальногоработыинтернет-сайт,учрежденияe-mailМуниципальное628417,понедельник -
приемная,бюджетноеХанты-Мансийскийпятница:директор:учреждение Центравтономный09.00-17.12,(3462) 32-73-52,физической подго-округ - Югра,обед:
13.00-www.nadezhda-sport.ru,товки «Надежда»город Сургут,14.00e-mail:улица Студенческая, 16Nadezhda@ admsurgut.ru



21Приложение 2к стандарту качествамуниципальной работы«Организация и проведениефизкультурных и спортивныхмероприятий рамкахВсероссийского
физкультурно-спортивного комплекса«Готов к труду и обороне»(ГТО)» (за исключениемтестирования вьшолнениянормативов испытанийкомплекса
ГТО)(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
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)(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и
время фиксации нарушения)



223.______________________________________________________________(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время
фиксации нарушения)До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были исполь-зованы следующие способы обжалования
вышеуказанных нарушений:обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу_________(да/нет)обращение к руководителю организации,
оказывающей услугу_______(да/нет)Для   подтверждения   предоставленной  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, указанньгх в пунктах 1 - 3 прилагаю к
жалобе____________________________________________________________(да/нет).Достоверность предоставленных мною сведений
подтверждаю.Ф.И.О.________________________________паспорт серия_______№________________выдан;,■;,;,, '-V, J N,дата
выдачи____________________________                                 ^^ " ^ \контактный телефон_____________________              , _--    - V             ?|подпись
\^';:дата                                                                                        '-:.: \



23Приложение 3к постановлениюАдминистрации городаСтандарткачества муниципальной работы «Организация и проведение официальныхспортивных
мероприятий»Раздел I. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяетсястандарт качества муниципальной работыМуниципальные
учреждения, в отношении которых применяется стандарткачества муниципальной работы «Организация и проведение официальныхспортивных
мероприятий»:-  муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки«Надежда»;- муниципальное автономное учреждение «Ледовый
Дворец спорта»;-  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образованияспециализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийскогорезерва «Аверс»;-  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образованияспециализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийскогорезерва «Ермак»;-  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образованияспециализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийскогорезерва № 1;-   муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образованияспециализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийскогорезерва по зимним видам спорта «Кедр»;-  муниципальное автономное учреждение дополнительного
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 дополнительного образованиядетско-юношеская спортивная школа «Виктория».Информация об
учреждениях, в отношении которых применяется стандарткачества муниципальной работы, изложена в приложении 1 к настоящему стан-дарту.



24Раздел П. Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение муни-ципальных 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
услуг и работ, формировании, ведении и утверж-дении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемьгхи выполняемых
федеральными государственными учреждениями, и об общихтребованиях к формироваьшю, ведению и утверждению ведомственных
перечнейгосударственньгх (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемыхгосударственными учреждениями субъектов Российской Федерации
(муници-пальными учреждениями)»;- постановление Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации 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,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;-  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.



25Раздел III. Требования к порядку вьшолнения работы и качеству муници-пальной работы1. Требования к содержанию и порядку вьшолнения
муниципальной работы.1.1.  Муниципальная работа выполняется на территории муниципальногообразования городской округ город Сургут для физических
лиц.1.2.  Муниципальная работа является общедоступной для пользователей,независимо от пола, возраста, национальности, образования,
социальногоположения.1.3. Муниципальная работа выполняется бесплатно.1.4. Направления деятельности в рамках вьшолнения муниципальной
работы.Направление деятельности в рамках вьшолнения муниципальной работы«Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» -
органи-зация и проведение официальньгх спортивных мероприятий в соответствиис календарным планом физкультурных мероприятий и спортивньгх
мероприятиймуниципального образования городской округ город Сургут, ежегодно утверж-даемым муниципальным правовым актом Администрации
города.1.5.   Информацию о реализуемых мероприятиях исполнителя муници-пальной работы можно получить по контактным телефонам
согласноприложению 1 к настоящему стандарту.2. Требования к качеству условий вьшолнения работы.2.1.   Исполнитель муниципальной работы
«Организация и проведениеофициальных спортивных мероприятий» должен иметь:-  муниципальный правовой акт Администрации города об
утверждениикалендарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятиймуниципального образования городской округ город Сургут на
календарныйгод;- правила проведения спортивньгх соревнований;-  положение об официальном спортивном соревновании в соответствиис порядком,
утвержденным муниципальным правовым актом Администрациигорода.2.2.   Исполнитель муниципальной работы «Организация и проведениеофициальных
спортивных мероприятий» должен предусмотреть:-  разработку положения о проведении официальных спортивных меро-приятий;-    судейство
официальных спортивных мероприятий в соответствиис правилами проведения спортивньгх соревнований;- оплату услуг спортивных судей, специалистов и
обслуживающего персо-нала при организации проведения официальньгх спортивных мероприятийв соответствии с муниципальным правовым актом
Администрации города;-    награждение участников официальных спортивных мероприятийв соответствии с муниципальными правовыми актами органов
местного само-управления муниципального образования городской округ город Сургут;- обеспечение безопасности участников и зрителей мероприятий.



262.3.   Исполнитель муниципальной работы «Организация и проведениеофициальных спортивных мероприятий» должен обеспечить
медицинскоесопровождение в течение всего времени проведения спортивных мероприятий.2.4.   Учреждения, выполняющие муниципальную работу,
должны бытьразмещены в специально оборудованных зданиях и помещениях, доступныхдля населения.2.5.  Содержание территории спортивных
сооружений должно обеспечи-вать свободный проезд (подъезд) технических средств специальных служб.2.6.   При выполнении муниципальной работы
спортивные сооружения,а также территория вокруг них должны иметь рабочее, дежурное и аварийноеосвещение, выходы для эксплуатации.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 аппаратуру
должны способствовать обеспечению их нормальной и безопаснойработы.2.8.  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-ляция) в спортивных сооружениях 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.2.9.   Исполнитель должен иметь в своем распоряжении минимальноеколичество
основного оборудования, инвентаря для обеспечения проведенияофициальных спортивных мероприятий.2.10.   Медицинское обеспечение осуществления
муниципальной работыобеспечивается в соответствии с действующей нормативно-правовой базой.3. Требования к квалификации персонала.3.1.  Персонал
исполнителя должен обладать соответствующими знаниямии опытом, иметь соответствующее образование, квалификацию, профессио-нальную
подготовку.3.2. При выполнении муниципальных работ работники исполнителя обязаныпроявлять максимальную вежливость, внимание, терпение, по
существу отве-чать на все вопросы занимающихся, участников и посетителей мероприятий



27либо перенаправлять к специалисту, который предоставит полную и квалифи-цированную информацию по существу вопроса.3.3. Персонал исполнителя (в
том числе технический) ни при какихобстоятельствах не должен кричать на участников и посетителей, применятьк ним меры принуждения и насилия.4.
Исполнитель осуществляет информирование о муниципальной работепосредством:- оформления информационных стендов в помещениях учреждения;-
размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет».Информационные стенды должны отражать сведения об
учреждении,перечень программ, мероприятий, копии учредительных документов, локальньгхактов, информацию о приемньгх часах руководителя
учреждения, иную необхо-димую информацию.Информация должна обновляться (актуализироваться).Раздел IV. Осуществление контроля за соблюдением
стандарта качествамуниципальной работы1.  Порядок осуществления контроля за деятельностью исполнителя опре-деляется муниципальными правовыми
актами.2.  Проверка соответствия деятельности исполнителя требованиям настоя-щего стандарта (далее - проверка) проводится управлением физической
куль-туры и спорта (далее - управление).3. Должностные лица исполнителя несут ответственность за достоверностьпредоставляемой информации,
соблюдение требований настоящего стандарта.Раздел V. Ответственность за нарушение требований стандарта качествамуниципальной работы5.1.
Руководители подведомственньгх управлению муниципальных учреж-дений, выполняющих муниципальную работу, привлекаются к ответственностиза
нарушение требований стандарта качества в результате проверочньгхдействий управления 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.Раздел VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушенийтребований стандарта качества муниципальной
работы1. Общие положения.1.1. Жалобы подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в соот-ветствии с федеральными законами от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организациипредоставления государственных и муниципальньк услуг», от 02.05.2006 № 59-ФЗ«О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».



281.2.   Обжаловать нарушение требований стандарта может любое лицо,являющееся получателем муниципальной работы, в порядке,
предусмотренномдействующим законодательством.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 управ-ление.Контактная информация об управлении указана на официальном
порталеАдминистрации города.Жалоба на нарушение требований стандарта руководителю муниципальногоучреждения не является обязательной для
использования иных способов обжа-лования.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.1.5.
Управление обеспечивает защиту персональных данных заявителяв соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ«О
персональных данных».1.6.  Заявителю отказывается в рассмотрении жалобы по следующим осно-ваниям:- 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.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.2. Жалоба руководителю муниципального учреждения на нарушениетребований стандарта.2.1.   Обращение заявителя с жалобой к руководителю
муниципальногоучреждения осуществляется не позднее трех рабочих дней после установлениязаявителем факта нарушения требований стандарта.2.2.
Руководитель муниципального учреждения при обращении заявителяс жалобой на нарушение требований стандарта и при отсутствии основанийдля отказа
в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 1.6 пункта 1 раздела VIнастоящего стандарта, в течение 10-и рабочих дней с момента поступленияжалобы
должен совершить следующие действия:



29-   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 VI настоящегостандарта качества и локальными актами
муниципального учреждения;-  направить заявителю мотивированный ответ, содержащий информациюо принятых мерах, в случае установления факта
нарушения стандарта либооб отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией отказав срок, указанный в подпункте 1.7 пункта 1 раздела VI
настоящего стандарта.3. Жалоба на нарушение требований стандарта в управление.3.1.    Жалоба, поступившая в управление, подлежит рассмотрениюв
течение 15-и рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалованияотказа управления в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-ного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регист-
рации.3.2.  При обращении в управление заявитель может представить имею-щиеся у него материалы, подтверждающие имевший место факт
нарушениятребований стандарта:-   ответ муниципального учреждения о предпринятых мерах по фактуполучения жалобы;-  отказ муниципального
учреждения 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 работу организацией;-  иные материалы, которые, по мнению заявителя, могут помочь в уста-
новлении имевшего место факта нарушения требований стандарта.3.3.  При обращении заявителя с жалобой на нарушение требований стан-дарта в
управление и при отсутствии оснований для отказа в рассмотрениижалобы, указанных в подпункте 1.6 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта,управление
осуществляет проверочные действия в порядке, установленноммуниципальными правовыми актами, и устанавливает наличие либо отсутствиефакта
нарушения требований стандарта.При этом управление 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 указано в жалобе заявителя;-   осуществлять иные действия, способствующие установлению
фактанарушения стандарта.3.4. По результатам проверочных действий, управление:- готовит акт по итогам проверки муниципального учреждения;-
принимает решение по вопросу привлечения к ответственности руково-дителя исполнителя;-  направляет заявителю мотивированный ответ, содержащий
информациюоб установлении (неустановлении) факта нарушения стандарта, примененныхмерах, либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с
аргументациейотказа в срок, указанный в подпункте 1.7 пункта 1 раздела VT настоящего стан-дарта настоящего стандарта.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 (бездействия)муниципального учреждения, его
работников.



31Приложение 1к стандарту качествамуниципальной работы«Организация и проведениеофициальных спортивныхмероприятий»Учреждения,в отношении
которых применяется стандарт качества муниципальной работыНаименованиеМестонахождениеГрафикТелефон,муниципальногоработыинтернет-
сайт.учрежденияe-mailМуниципальное628417,понедельник -приемная, директор:бюджетноеХанты-Мансийскийпятница:(3462) 32-73-
52,учреждениеавтономный09.00-17.12,www.nadezhda-sport.ru,Центрокруг - Югра,обед: 13.00-e-mail: Nadezhda@ admsurgut.ruфизическойгород
Сургут,14.00подготовкиулица«Надежда»Студенческая, 16Муниципальное628403,понедельник:приемная, директор:автономноеХанты-Мансийский09.00-
18.00,(3462) 95-07-78,учреждениеавтономныйвторник -www.lds-surgut.ru.«Ледовыйокруг - Югра,пятница:e-mail: mbulds(3!admsurgut.ruДворец спорта»город
Сургут,09.00-17.10,Югорский тракт, 40обед: 13.00-14.00Муниципальное628402,понедельник:приемная, директор:автономноеХанты-Мансийский09.00-
18.00,(3462) 26-70-34,учреждениеавтономныйвторник -www.olimp86.ru,дополнительногоокруг - Югра,пятница:e-mail: olimp school86@mail.ruобразованиягород
Сургут,09.00-17.10,специализированнаяулица Мелик-обед: 13.00-детско-юношескаяКарамова, 1214.00спортивнаяшкола олимпий-ского
резерва«Олимп»Муниципальное628402,понедельник:приемная, директор:бюджетноеХанты-Мансийский09.00-18.00,(3462) 93-52-
48,учреждениеавтономныйвторник -www.kedr86.ru.дополнительногоокруг - Югра,пятница:e-mail: kedr86(^admsurgut.ruобразованиягород Сургут,09.00-
17.10,специализиро-улица Федорова, 73обед: 13.00-ванная детско-14.00юношескаяспортивная школаолимпийскогорезерва по зимним



32видам спорта «Кедр»Муниципальное628400,понедельник:приемная, директор:бюджетноеХанты-Мансийский09.00-18.00,(3462) 52-64-
01,З^реждениеавтономныйвторник -www.avers-sport.ru.дополнительногоокруг - Югра,пятница:e-mail: sk_avers(^admsurgut.ruобразованиягород Сургут,09.00-
17.10,специализиро-улица 50 летобед: 13.00-ванная детско-ВЛКСМ, 1а14.00юношескаяспортивная школаолимпийскогорезерва
«Аверс»Муниципальное628400,понедельник:приемная, директор:бюджетноеХанты-Мансийский09.00-18.00,(3462) 52-87-20,учреждениеавтономныйвторник -
www. Ermak-surgut.ru,дополнительногоокруг - Югра,пятница:e-mail: sdy-ermak@yandex.ruобразованиягород Сургут,09.00-
17.10,специализированнаяулицаобед: 13.00-детско-юношескаяЭнергетиков, 4714.00спортивная ппсолаолимпийскогорезерва
«Ермак»Муниципальное628400,понедельник:приемная, директор:бюджетноеХанты-Мансийский09.00-18.00,(3462)21-11-09,учреждениеавтономныйвторник -
www. Surgut-victoria.ru,дополнительногоокруг - Югра,пятница:e-mail: viktoria@admsurgut.ruобразованиягород Сургут,09.00-17.10,детско-юношескаяулицаобед:
13.00-спортивная школаМосковская, 34В14.00«Виктория»Муниципальное628406,понедельник:приемная, директор:бюджетноеХанты-Мансийский09.00-
18.00,(3462)94-31-16,учреждениеавтономныйвторник -www.hmao86.surgut.sportsng.ru.дополнительногоокруг - Югра,пятница:e-mail:
sport3@admsurgut.ruобразованиягород Сургут,09.00-17.10,специализированнаяулица Иванаобед: 13.00-детско-юношескаяЗахарова,
2514.00спортивнаяшкола олимпий-ского резерва № 1Муниципальное628418,понедельник:приемная, директор:бюджетноеХанты-Мансийский09.00-
18.00,(3462) 50-20-24,учреждениеавтономныйвторник -www.ugoriya.surgut.sportsng.ruдополнительногоокруг - Югра,пятница:e-mail:
ugoriya@admsurgut.ruобразованиягород Сургут,09.00-17.10,специализированнаяулица Иванаобед: 13.00-детско-юношескаяЗахарова, 2514.00спортивная
школаолимпийскогорезерва «Югория»имени АраратаАгвановича Пилояна



33Приложение 2к стандарту качествамуниципальной работы«Организация и проведениеофициальных спортивныхмероприятий»(Ф.И.О. руководиггеля
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
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)(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)



До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были исполь-зованы следующие способы обжалования вышеуказанных
нарушений:обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу_________(да/нет)обращение к руководителю организации, оказывающей
услугу_______(да/нет)Для   подтверждения   предоставленной  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 пунктах 1-3 прилагаю к
жалобе____________________________________________________________(да/нет).Достоверность предоставленных мною сведений
подтверждаю.Ф.И.О.________________паспорт серия_______№выдан_________________дата выдачи_______контактный телефонподписьдата



35Приложение 4к постановлениюАдминистрации городаот J ^.f/ПУМ   //^fСтандарткачества муниципальной работы «Организация и проведение
официальныхфизкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»Раздел I. Муниципальные учреждения, в отношении которых
применяетсястандарт качества муниципальной работыМуниципальное учреждение, в отношении которого применяется стандарткачества муниципальной
работы «Организация и проведение официальныхфизкультурньгх (физкультурно-оздоровительных) мероприятий», - муници-пальное бюджетное учреждение
Центр физической подготовки «Надежда».Информация об учреждении, в отношении которого применяется стандарткачества муниципальной работы,
изложена в приложении 1 к настоящемустандарту.Раздел П. Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение муни-ципальных 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
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-венньгх 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 ведомственных перечнейгосударственных (муниципальньгх) услуг и работ, оказываемых и
выполняемыхгосударственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муници-пальными учреждениями)»;



- постановление Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации 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,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;-  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.Раздел III. Требования к порядку вьшолнения работы и качеству муници-пальной работы1. Требования к содержанию и порядку вьшолнения
муниципальной работы.1.1.  Муниципальная работа выполняется на территории муниципальногообразования городской округ город Сургут для физических
лиц.1.2.  Муниципальная работа является общедоступной для пользователей,независимо от пола, возраста, национальности, образования,
социальногоположения.1.3. Муниципальная работа выполняется бесплатно.1.4. Направления деятельности в рамках вьшолнения муниципальной
работы.Направление деятельности в рамках выполнения муниципальной работы«Организация и проведение официальных физкультурньгх (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий» - организация и проведение официальныхфизкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий в соответствиис
календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятиймуниципального образования городской округ город Сургут, ежегодно утверж-
даемым муниципальным правовым актом Администрации города.1.5.   Информацию о реализуемых мероприятиях исполнителя муници-пальной работы
можно получить по контактному телефону согласноприложению 1 к настоящему стандарту.2. Требования к качеству условий вьшолнения работы.2.1.
Исполнитель муниципальной работы «Организация и проведениеофициальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»должен
иметь:-  муниципальный правовой акт Администрации города об утверждениикалендарного плана физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятиймуниципального образования городской округ город Сургут на календарныйгод;



37-  положение об официальном физкультурно-оздоровительном мероприятиив соответствии с порядком, утвержденным муниципальным правовымактом
Администрации города.2.2.   Исполнитель муниципальной работы «Организация и проведениеофициальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий»должен предусмотреть:-   разработку положения о проведении официального физкультурно-оздоровительного
мероприятия;- судейство официального физкультурно-оздоровительного мероприятия;-  оплату услуг спортивных судей, специалистов и обслуживающего
персо-нала при организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий в соответствии с муниципальным правовымактом
Администрации города;-  награждение участников официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий в соответствии с
муниципальными правовымиактами органов местного самоуправления муниципального образования город-ской округ город Сургут;- обеспечение
безопасности участников и зрителей мероприятий.2.3.  Исполнитель муниципальной работы должен обеспечить медицинскоесопровождение в течение всего
времени проведения физкультурно-оздоровительного мероприятия.2.4.   Учреждения, выполняющие муниципальную работу, должны бытьразмещены в
специально оборудованных зданиях и помещениях, открытыхплоскостных сооружениях, доступных для населения.2.5.  Содержание территории спортивных
сооружений должно обеспечи-вать свободный проезд (подъезд) технических средств специальных служб.2.6.   При выполнении муниципальной работы
спортивные сооружения,а таьсже территория вокруг них должны иметь рабочее, дежурное и аварийноеосвещение, выходы для эксплуатации.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 аппаратуру
должны способствовать обеспечению их нормальной и безопаснойработы.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 воздуха, влажности воздуха, запыленности,
загрязненности, шума,вибрации).



38Показатели микроклимата (температура, относительная влажность, венти-ляция) в спортивных сооружениях 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.2.9.  Исполнитель должен иметь в своем распоряжении минимальное коли-чество основного оборудования, инвентаря для
обеспечения проведенияофициальных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.2.10.   Медицинское обеспечение осуществления муниципальной
работыобеспечивается в соответствии с действующей нормативно-правовой базой.3. Требования к квалификации персонала.3.1.  Персонал исполнителя
должен обладать соответствующими знаниямии опытом, иметь соответствующее образование, квалификацию, профессио-нальную подготовку.3.2. При
выполнении муниципальных работ работники исполнителя обязаныпроявлять максимальную вежливость, внимание, терпение, по существу отве-чать на все
вопросы участников и посетителей мероприятий либо перенаправ-лять к специалисту, который предоставит полную и квалифицированнуюинформацию по
существу вопроса.3.3.   Персонал исполнителя (в том числе технический) ни при какихобстоятельствах не должен кричать на участников и посетителей,
применятьк ним меры принуждения и насилия.4.  Исполнитель осуществляет информирование о муниципальной работепосредством:- оформления
информационных стендов в помещениях учреждения;-  размещения информации в информационно-телекоммуникационной
сети«Интернет».Информационные стенды должны отражать сведения об учреждении,перечень программ, мероприятий, копии учредительных
документов,локальных актов, информацию о приемных часах руководителя учреждения,иную необходимую информацию.Информация должна обновляться
(актуализироваться).Раздел IV. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качествамуниципальной работы1.  Порядок осуществления контроля за
деятельностью исполнителя опре-деляется муниципальными правовыми актами.2.  Проверка соответствия деятельности исполнителя требованиям настоя-
щего стандарта (далее - проверка) проводится управлением физическойкультуры и спорта (далее - управление).



393. Должностные лица исполнителя несут ответственность за достоверностьпредоставляемой информации, соблюдение требований настоящего
стандарта.Раздел V. Ответственность за нарушение требований стандарта качествамуниципальной работы1.  Руководители подведомственных управлению
муниципальных учреж-дений, выполняющих муниципальную работу, привлекаются к ответственностиза нарушение требований стандарта качества в
результате проверочных дейст-вий управления или судебного решения.2.  Меры ответственности за нарушение требований стандарта к сотруд-никам
исполнителя применяются руководителем исполнителя в соответствиис действующим законодательством и локальными актами учреждения.Раздел VI.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушенийтребований стандарта качества муниципальной работы1. Общие положения.1.1.  Жалобы
подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в соот-ветствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организациипредоставления
государственньгх и муниципальных услуг», от 02.05.2006 № 59-ФЗ«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».1.2.   Обжаловать
нарушение требований стандарта может любое лицо,являющееся получателем муниципальной работы, в порядке, предусмотренномдействующим
законодательством.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 управ-ление.Контактная информация об управлении указана на официальном порталеАдминистрации города.Жалоба на
нарушение требований стандарта руководителю муниципальногоучреждения не является обязательной для использования иных способов обжа-лования.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.1.5.   Управление обеспечивает защиту персональных
данных заявителяв соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ«О персональных данных».



401.6.  Заявителю отказывается в рассмотрении жалобы по следующим осно-ваниям:- 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.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.2.
Жалоба руководителю муниципального учреждения на нарушениетребований стандарта.2.1.   Обращение заявителя с жалобой к руководителю
муниципальногоучреждения осуществляется не позднее трех рабочих дней после установлениязаявителем факта нарушения требований стандарта.2.2.
Руководитель муниципального учреждения при обращении заявителяс жалобой на нарушение требований стандарта и при отсутствии основанийдля отказа
в рассмотреьши жалобы, указанных в подпункте 1.6 пункта 1 раздела VIнастоящего стандарта, в течение 10-и 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 случае установления факта нарушения стандарта устранить выявленныенарушения;-
применить меры ответственности к сотрудникам, допустившим нару-шения требований стандарта качества в соответствии с разделом VI
настоящегостандарта качества и локальными актами муниципального учреждения;-  направить заявителю мотивированный ответ, содержащий
информациюо принятьгх мерах, в случае установления факта нарушения стандарта либооб отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией
отказав срок, указанный в подпункте 1.7 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта.3. Жалоба на нарушение требований стандарта в управление.3.1.
Жалоба, поступившая в управление, подлежит рассмотрению в течение15-и рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управ-
ления в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенныхопечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срокатаких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.3.2.  При обращении в управление заявитель может представить имеющиесяу
него материалы, подтверждающие имевший место факт нарушения требо-ваний стандарта:-   ответ муниципального учреждения о предпринятых мерах по
фактуполучения жалобы;



41-  отказ муниципального учреждения 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 работу организацией;-  иные материалы, которые, по мнению
заявителя, могут помочь в уста-новлении имевшего место факта нарушения требований стандарта.3.3.  При обращении заявителя с жалобой на нарушение
требований стан-дарта в управление и при отсутствии оснований для отказа в рассмотрениижалобы, указанных в подпункте 1.6 пункта 1 раздела VI
настоящего стандарта,управление осуществляет проверочные действия в порядке, установленноммуниципальными правовыми актами, и устанавливает
наличие либо отсутствиефакта нарушения требований стандарта.При этом управление 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 указано в жалобе
заявителя;-   осуществлять иные действия, способствующие установлению фактанарушения стандарта.3.4. По результатам проверочных действий,
управление:- готовит акт по итогам проверки муниципального учреждения;-  принимает решение по вопросу привлечения к ответственности руково-дителя
исполнителя;-  направляет заявителю мотивированный ответ, содержащий информациюоб установлении (неустановлении) факта нарушения стандарта,
примененныхмерах, либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументациейотказа в срок, указанный в подпункте 1.7 пункта 1 раздела VI
настоящего стан-дарта.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 (бездействия)муниципального учреждения, его работников.



42Приложение 1к стандарту качествамуниципальной работы«Организация и проведениеофициальных физкультурных(физкультурно-
оздоровительных)мероприятий»Учреждение,в отношении которого применяется стандарт качества муниципальной
работыНаименованиеМестонахождениеГрафикТелефон,муниципальногоработыинтернет-сайт.учрежденияe-mailМуниципальное628417,понедельник -
приемная,бюджетноеХанты-Мансийскийпятница:директор:учреждениеавтономный09.00-17.12,(3462) 32-73-52,Центр физическойокруг - Югра,обед: 13.00-
www.nadezhda-sport.ru.подготовкигород Сургут,14.00e-mail:«Надежда»улица Студенческая, 16Nadezhda@admsurgut.ru



43Приложение 2к стандарту качествамуниципальной работы«Организация и проведениеофициальных физкультурных(физкультурно-
оздоровительных)мероприятий»(Ф.И.О. руководителя организации, выполняюшей
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
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)(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и
время фиксации нарушения)(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)



44До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были исполь-зованы следующие способы обжалования вышеуказанных
нарушений:обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу_________(да/нет)обращение к руководителю организации, оказывающей
услугу_______(да/нет)Для   подтверждения   предоставленной  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, указанньгх в пунктах 1-3 прилагаю к
жалобе____________________________________________________________(да/нет).Достоверность предоставленных мною сведений
подтверждаю.Ф.И.О.паспорт серия_______№выдан______________\• \дата выдачи___________________________                  _ ~   ,^, ■        ^      =.
1контактный телефон____________________                \г                     ' - /подписьдата



45Приложение 5к постановлениюАдминистрации городаот j^^///;/?'№ /тСтандарткачества муниципальной работы «Обеспечение участия спортивных
сборныхкоманд в официальных спортивньгх мероприятиях»Раздел I. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяетсястандарт качества
муниципальной работы.Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарткачества муниципальной работы «Обеспечение участия
спортивных сборньгхкоманд в официальных спортивных мероприятиях»:-  муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки«Надежда»;-
муниципальное автономное учреждение «Ледовый Дворец спорта».Информация об учреждениях, в отношении которых применяется стандарткачества
муниципальной работы, изложена в приложении  1  к настоящемустандарту.Раздел П. Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение муни-
ципальных 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 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 выполняемых
федеральными государственными учреждениями, и об общихтребованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней



46государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемыхгосударственными учреждениями субъектов Российской Федерации
(муници-пальными учреждениями)»;- Устав муниципального образования городской округ город Сургут.Раздел III. Требования к порядку вьшолнения работы
и качеству муници-пальной работы1. Требования к содержанию и порядку вьшолнения муниципальной работы.1.1.  Муниципальная работа выполняется на
территории муниципальногообразования городской округ город Сургут для физических лиц.1.2.  Муниципальная работа является общедоступной для
пользователей,независимо от пола, возраста, национальности, образования, социальногоположения.1.3. Муниципальная работа выполняется бесплатно.1.4.
Направления деятельности в рамках вьшолнения муниципальной работы.Направления деятельности в рамках вьшолнения муниципальной
работы«Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивныхмероприятиях»:-  организация участия спортивных сборных команд в
официальных спор-тивных мероприятиях межмуниципального, регионального, межрегионального,всероссийского и международного уровня.2. Требования к
качеству условий вьшолнения работы.Исполнитель муниципальной работы «Обеспечение участия спортивныхсборньгх команд в официальных спортивньгх
мероприятиях», должен:-  сформировать спортивную сборную команду в соответствии с порядком,утвержденным муниципальным правовым актом
Администрации города;-  оформить заявочный лист в соответствии с положением о проведенииофициального спортивного мероприятия;-   предусмотреть
мероприятия по транспортировке спортивной сборнойкоманды до места проведения официального спортивного мероприятияи обратно, в том числе
сопровождение инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями. Транспортировка осуществляется с учетом требований совме-стного приказа
Департамента социального развития Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югры от 12.01.2017 № 08-р, Департамента физическойкультуры и спорта
Ханты-Мансийского автономного округа - Югрыот 12.01.2017 № 7, Департамента здравоохранения Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югры от
12.01.2017 № 21, Департамента природныхресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономногоокруга - Югры от 12.01.2017 JN2 12-п,
Департамента образования и молодёжнойполитики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12.01.2017 № 9,Департамента культуры Ханты-
Мансийского автономного округа - Югрыот 12.01.2017 № 09-0д-2/01-09, Департамента дорожного хозяйства и транспортаХанты-Мансийского автономного
округа - Югры от 12.01.2017 № 4, Управ-ления   Министерства   внутренних   дел   Российской   Федерации   по   Ханты-



47Мансийскому автономному округу - Югре от 12.01.2017 № 11, территориаль-ного отдела государственного автодорожного надзора по Ханты-
Мансийскомуавтономному округу - Югре от 12.01.2017 № 21 «Об организации перевозокавтотранспортными средствами организованных групп детей к месту
прове-дения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятийна территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и обратно»;-
предусмотреть мероприятия по питанию в пути к месту проведения спор-тивных мероприятий и обратно в период проведения официальных
спортивныхмероприятий и тренировочных сборов по подготовке к ним;-   предусмотреть мероприятия по временному проживанию спортивнойсборной
команды в период проведения официальных спортивных мероприятийи тренировочных сборов по подготовке к ним.3. Требования к квалификации
персонала.3.1.  Персонал исполнителя должен обладать соответствующими знаниямии опытом, иметь соответствующее образование, квалификацию,
профессио-нальную подготовку.3.2.   При выполнении муниципальных работ работники исполнителяобязаны проявлять максимальную вежливость,
внимание, терпение, по существуотвечать на все вопросы участников и посетителей мероприятий либо перена-правлять к специалисту, который предоставит
полную и квалифицированнуюинформацию по существу вопроса.3.3.   Персонал исполнителя (в том числе технический) ни при какихобстоятельствах не
должен кричать на участников и посетителей, применятьк ним меры принуждения и насилия.4.  Исполнитель осуществляет информирование о
муниципальной работепосредством:- оформления информационных стендов в помещениях учреждения;-  размещения информации в информационно-
телекоммуникационной сети«Интернет».Информационные стенды должны отражать сведения об учреждении,перечень программ, мероприятий, копии
учредительных документов, локальньгхактов, информацию о приемных часах руководителя учреждения, иную необхо-димую информацию.Информация
должна обновляться (актуализироваться).Раздел IV. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качествамуниципальной работы1.  Порядок
осуществления контроля за деятельностью исполнителя опре-деляется муниципальными правовыми актами.2.  Проверка соответствия деятельности
исполнителя требованиям настоя-щего стандарта (далее — проверка) проводится управлением физическойкультуры и спорта (далее - управление).3.
Должностные лица исполнителя несут ответственность за достоверностьпредоставляемой информации, соблюдение требований настоящего стандарта.



48Раздел V. Ответственность за нарушение требований стандарта качествамуниципальной работы1.  Руководители подведомственных управлению
муниципальных учреж-дений, выполняющих муниципальную работу, привлекаются к ответственностиза нарушение требований стандарта качества в
результате проверочныхдействий управления или судебного решения.2.  Меры ответственности за нарушение требований стандарта к сотруд-никам
исполнителя применяются руководителем исполнителя в соответствиис действующим законодательством и локальными актами учреждения.Раздел VI.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушенийтребований стандарта качества муниципальной работы1. Общие положения.1.1.  Жалобы
подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в соот-ветствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организациипредоставления
государственных и муниципальных услуг», от 02.05.2006№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-рации».1.2.   Обжаловать
нарушение требований стандарта может любое лицо,являющееся получателем муниципальной работы, в порядке, предусмотренномдействующим
законодательством.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 управ-ление.Контактная информация об управлении указана на официальном порталеАдминистрации города.Жалоба на
нарушение требований стандарта руководителю муниципальногоучреждения не является обязательной для использования иных способов обжа-лования.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.1.5.   Управление обеспечивает защиту персональных
данных заявителяв соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ«О персональных данных».1.6.  Заявителю отказывается в
рассмотрении жалобы по следующим осно-ваниям:- текст жалобы не поддается прочтению;



49-  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.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.2.   Жалоба руководителю муниципального учреждения на нарушениетребований стандарта.2.1.   Обращение заявителя с жалобой к руководителю
муниципальногоучреждения осуществляется не позднее трех рабочих дней после установлениязаявителем факта нарушения требований стандарта.2.2.
Руководитель муниципального учреждения при обращении заявителяс жалобой на нарушение требований стандарта и при отсутствии основанийдля отказа
в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 1.6 пункта 1раздела VI настоящего стандарта, в течение 10-и рабочих дней с моментапоступления 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 VI
настоящегостандарта качества и локальными актами муниципального учреждения;-  направить заявителю мотивированный ответ, содержащий
информациюо принятых мерах в случае установления факта нарушения стандарта, либооб отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией
отказав срок, указанный в подпункте 1.7 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта.3. Жалоба на нарушение требований стандарта в управление.3.1.
Жалоба, поступившая в управление, подлежит рассмотрениюв течение 15-и рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалованияотказа управления
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-щенньгх опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-ного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регист-рации.3.2.  При обращении в управление заявитель может представить имею-щиеся у него
материалы, подтверждающие имевший место факт нарушениятребований стандарта:-   ответ муниципального учреждения о предпринятых мерах по
фактуполучения жалобы;-  отказ муниципального учреждения в удовлетворении требований заяви-теля;



50-   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 работу организацией;-  иные материалы, которые, по мнению заявителя, могут помочь в уста-новлении имевшего место факта нарушения
требований стандарта.3.3.  При обращении заявителя с жалобой на нарушение требований стан-дарта в управление и при отсутствии оснований для отказа
в рассмотрениижалобы, указанных в подпункте 1.6 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта,управление осуществляет проверочные действия в порядке,
установленноммуниципальными правовыми актами, и устанавливает наличие либо отсутствиефакта нарушения требований стандарта.При этом управление
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 указано в жалобе заявителя;-   осуществлять иные действия, способствующие установлению
фактанарушения стандарта.3.4. По результатам проверочных действий, управление:- готовит акт по итогам проверки муниципального учреждения;-
принимает решение по вопросу привлечения к ответственности руково-дителя исполнителя;-  направляет заявителю мотивированный ответ, содержащий
информациюоб установлении (неустановлении) факта нарушения стандарта, примененныхмерах, либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с
аргументациейотказа в срок, указанный в подпункте 1.7 пункта 1 раздела VI настоящего стан-дарта.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 (бездействия)муниципального учреждения, его работников.



51Приложение 1к стандарту качествамуниципальной работы«Обеспечение участияспортивных сборныхкоманд в официальныхспортивных
мероприятиях»Учреждения,в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной работыНаименованиеМестонахождениеГрафик
работыТелефон,муниципальногоинтернет-сайт,учрежденияe-mailМуниципальное628417,понедельник -приемная, директор:бюджетноеХанты-
Мансийскийпятница:(3462) 32-73-52,учреждениеавтономный округ -09.00-17.12,www.nadezhda-sport.ru,ЦентрЮгра, город Сургут,обед: 13.00-e-
mail:физическойулица Студенческая, 1614.00Nadezhda@admsurgut.ruподготовки«Надежда»Муниципальное628403,понедельник:приемная,
директор:автономноеХанты-Мансийский09.00-18.00,(3462) 95-07-78,учреждениеавтономный округ -вторник - пятница:www.lds-surgut.ru,«ЛедовыйЮгра, город
Сургут,09.00-17.10,e-mail:Дворец спорта»Югорский тракт, 40обед: 13.00-14.00mbulds@admsurgut.ru



52Приложение 2к стандарту качествамуниципальной работы«Обеспечение участияспортивных сборныхкоманд в официальныхспортивных
мероприятиях»(Ф.И.О. руководителя организации, выполняюшей работу)ОТ__________________________________________^_(фамилия, имя, отчество (при
налигаии) 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. лрща, 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)



53До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были исполь-зованы следующие способы обжалования вышеуказанных
нарушений:обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу_________(да/нет)обращение к руководителю организации, оказывающей
услугу_______(да/нет)Для   подтверждения   предоставленной   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 пунктах 1-3 прилагаю к
жалобе____________________________________________________________(да/нет).Достоверность предоставленных мною сведений подтверждаю./ -
Ф.И.О.________________________________                       ^ '                      /паспорт
серия_______№________________выдан_________________________________дата выдачи_______контактный телефонподписьдата



54Приложение 6к постановлениюСтандарткачества муниципальной работы «Обеспечение участия лиц, проходящихспортивную подготовку, в спортивных
соревнованиях»Раздел I. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяетсястандарт качества муниципальной работыМуниципальные
учреждения, в отношении которых применяется стандарткачества муниципальной работы «Обеспечение участия лиц, проходящих спор-тивную подготовку, в
спортивных соревнованиях»:-  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образованияспециализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийскогорезерва «Ермак»;-   муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образованияспециализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийскогорезерва № 1;-  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образованияспециализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийскогорезерва по зимним видам спорта «Кедр»;-  муниципальное автономное учреждение дополнительного
образованияспециализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийскогорезерва «Олимп»;-  муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образованиядетско-юношеская спортивная школа «Виктория»;-  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образованияспециализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийскогорезерва «Аверс».Информация об учреждениях, в отношении которых
применяется стандарткачества муниципальной работы, изложена в приложении 1 к настоящему стан-дарту.Раздел II. Нормативные правовые акты,
регулирующие выполнение муни-ципальной работы- 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»;



55- 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 J№ 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 (отраслевьгх) перечней государст-венных и муниципальньгх услуг и работ, формировании, ведении и утверж-дении
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемыхи выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об
общихтребованшк к формированию, ведению и утверждению ведомственньгх перечнейгосударственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и
выполняемыхгосударственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муници-пальными учреждениями)»;- Устав муниципального образования
городской округ город Сургут.Раздел III. Требования к порядку вьшолнения работы и качеству муници-пальной работы1. Требования к содержанию и порядку
вьшолнения муниципальной работы.1.1.  Муниципальная работа выполняется на территории муниципальногообразования городской округ город Сургут для
физических лиц.1.2.  Муниципальная работа является общедоступной для пользователей,независимо от пола, возраста, национальности, образования,
социальногоположения.1.3. Муниципальная работа выполняется бесплатно.1.4. Направления деятельности в рамках вьшолнения муниципальной
работы.Направления деятельности в рамках выполнения муниципальной работы«Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в
спортивныхсоревнованиях»:-  организация участия спортсменов, проходящих спортивную подготовку,в спортивных мероприятиях межмуниципального,
регионального, межрегио-нального, всероссийского и международного уровня;-  организация участия спортивных сборных команд, состоящих из
лиц,проходящих спортивную подготовку, в спортивных мероприятиях межмуници-пального, регионального, межрегионального, всероссийского и
международногоуровня.2. Требования к качеству условий вьшолнения работы.2.1. Исполнитель муниципальной работы «Обеспечение участия
лиц,проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях» должен:



56- разработать программу спортивной подготовки по виду спорта в соответ-ствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки с планомспортивных
соревнований;-  сформировать спортивнз^ю сборную команду, состояшую из лиц, прохо-дящих спортивную подготовку, в соответствии с порядком,
утвержденныммуниципальным правовым актом Администрации города;-   оформить заявочный лист на участие в спортивных соревнованияхв соответствии с
положением о проведении официального спортивного меро-приятия;-  предусмотреть мероприятия по транспортировке лиц, проходящих спор-тивную
подготовку, спортивной сборной команды, состоящей из лиц, проходяпщхспортивную подготовку, до места проведения официального спортивного меро-
приятия и обратно, в том числе сопровождение инвалидов и лиц с ограничен-ными возможностями, с учетом требований совместного приказа
Департаментасоциального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от12.01.2017 № 08-р, Департамента физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12.01.2017 № 7, Департаментаздравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
12.01.2017№ 21, Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономикиХанты-Мансийского автономного округа - Югры от 12.01.2017 № 12-п,
Депар-тамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономногоокруга - Югры от 12.01.2017 № 9, Департамента культуры Ханты-
Мансийскогоавтономного округа - Югры от 12.01.2017 № 09-0д-2/01-09, Департаментадорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного
округа -Югры от 12.01.2017 № 4, Управления Министерства внутренних дел Россий-ской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югреот
12.01.2017 № 11, территориального отдела государственного автодорожногонадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 12.01.2017№ 21
«Об организации перевозок автотранспортными средствами организо-ванньгх групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, куль-турно-
массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономногоокруга - Югры и обратно»;-  предусмотреть мероприятия по питанию лиц, проходящих
спортивнуюподготовку, в пути к месту проведения спортивных мероприятий и обратнов период проведения официальных спортивных соревнований;-
предусмотреть мероприятия по временному проживанию лиц, прохо-дящих спортивную подготовку, в период проведения официальньгх
спортивныхсоревнований.3. Требования к квалификации персонала.3.1.  Персонал исполнителя должен обладать соответствующими знаниямии опытом,
иметь соответствующее образование, квалификацию, профессио-нальную подготовку.3.2.   При выполнении муниципальных работ работники
исполнителяобязаны про51влять максимальную вежливость, в1П1мание, терпение, по существу



57отвечать на все вопросы занимаюгцихся, участников и посетителей мероприятийлибо перенаправлять к специалисту, который предоставит полную и
квалифи-цированную информацию по существу вопроса.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.4. Исполнитель осуществляет информирование о муниципальной
работепосредством:- оформления информационных стендов в помещениях учреждения;-  размещения информации в информационно-
телекоммуникационной сети«Интернет».Информационные стенды должны отражать сведения об учреждении,перечень программ, мероприятий, копии
учредительных документов,локальных актов, информацию о приемньгх часах руководителя учреждения,иную необходимую информацию.Информация
должна обновляться (актуализироваться).Раздел IV. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качествамуниципальной работы1.  Порядок
осуществления контроля за деятельностью исполнителя опре-деляется муниципальными правовыми актами.2.  Проверка соответствия деятельности
исполнителя требованиям настоя-щего стандарта (далее - проверка) проводится управлением физической куль-туры и спорта (далее - управлением).3.
Должностные лица исполнителя несут ответственность за достоверностьпредоставляемой информации, соблюдение требований настоящего
стандарта.Раздел V. Ответственность за нарушение требований стандарта качествамуниципальной работы1.  Руководители подведомственньгх управлению
муниципальных учреж-дений, выполняющих муниципальную работу, привлекаются к ответственностиза нарушение требований стандарта качества в
результате проверочньгх действийуправления или судебного решения.2.  Меры ответственности за нарушение требований стандарта к сотруд-никам
исполнителя применяются руководителем исполнителя в соответствиис действующим законодательством и локальными актами учреждения.Раздел VI.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушенийтребований стандарта качества муниципальной работы1. Общие положения1.1. Жалобы
подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в соот-ветствии с федеральными законами и «Об организации предоставления госу-дарственных и
муниципальных услуг», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядкерассмотрения обращений граждан Российской Федерации».



581.2.   Обжаловать нарушение требований стандарта может любое лицо,являющееся получателем муниципальной работы, в порядке,
предусмотренномдействующим законодательством.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 управ-ление.Контактная информация об управлении указана на официальном
порталеАдминистрации города.Жалоба на нарушение требований стандарта руководителю муниципаль-ного учреждения не является обязательной для
использования иных способовобжалования.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.1.5.
Управление обеспечивает защиту персональных данных заявителяв соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ«О
персональных данных».1.6.  Заявителю отказывается в рассмотрении жалобы по следующим осно-ваниям:- 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.1.7.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по резуль-татам рассмотрения
жалобы, заявителю в письменной форме и по желаншозаявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-татах рассмотрения
жалобы.2. Жалоба руководителю муниципального учреждения на нарушениетребований стандарта.2.1.   Обращение заявителя с жалобой к руководителю
муниципальногоучреждения осуществляется не позднее трех рабочих дней после установлениязаявителем факта нарушения требований стандарта.2.2.
Руководитель муниципального учреждения при обращении заявителяс жалобой на нарушение требований стандарта и при отсутствии основанийдля отказа
в рассмотрекгии жалобы, указанных в подпункте 1.6 пункта 1 раздела VIнастоящего стандарта, в течение 10-и рабочих дней с момента поступленияжалобы
должен совершить следующие действия:



59-   провести проверку с целью установления наличия либо отсутствияфактов нарушения требований стандарта, обозначенных заявителем, и ответст-
венньгх 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 VI настоящегостандарта качества и локальными актами
муниципального учреждения;-  направить заявителю мотивированный ответ, содержащий информациюо принятьгх мерах в случае установления факта
нарушения стандарта,либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией отказав срок, указанный подпункте 1.7 пункта 1 раздела VI
настоящего стандарта.3. Жалоба на нарушение требований стандарта в управлении.3.1.    Жалоба, поступившая в управление, подлежит рассмотрениюв
течение 15-и рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалованияотказа управления в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-ного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регист-
рации.3.2.  При обращении в управление заявитель может представить имеющиесяу него материалы, подтверждающие имевший место факт нарушения
требо-ваний стандарта:-   ответ муниципального учреждения о предпринятых мерах по фактуполучения жалобы;-  отказ муниципального учреждения 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 работу организацией;-  иные материалы, которые, по мнению заявителя, могут помочь в уста-новлении
имевшего место факта нарушения требований стандарта.3.3.  При обращении заявителя с жалобой на нарушение требований стан-дарта в управление и при
отсутствии оснований для отказа в рассмотрениижалобы, указанных в подпункте 1.6 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта,управление осуществляет
проверочные действия в порядке, установленноммуниципальными правовыми актами, и устанавливает наличие либо отсутствиефакта нарушения
требований стандарта.При этом управление вправе:- использовать подтверждающие материалы, представленные заявителем;- привлекать заявителя с
целью установления факта нарушения;-  проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельных требованийстандарта (при их согласии);



60-   проверить текущее выполнение требований настоящего стандарта,на нарушение которых было указано в жалобе заявителя;-   осуществлять иные
действия, способствующие установлению фактанарушения стандарта.3.4. По результатам проверочных действий, управление:- готовит акт по итогам
проверки муниципального учреждения;-  принимает решение по вопросу привлечения к ответственности руково-дителя исполнителя;-  направляет заявителю
мотивированный ответ, содержащий информациюоб установлении (неустановлении) факта нарушения стандарта, примененныхмерах, либо об отказе в
удовлетворении требований заявителя с аргументациейотказа в срок, указанный в подпункте 1.7 пункта 1 раздела VI настоящего стан-дарта.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 (бездействия)муниципального учреждения,
его работников.



61Приложение 1к стандарту качествамуниципальной работы«Обеспечение участия лиц,проходящих спортивнуюподготовку, в
спортивныхсоревнованиях»Учреждения,в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной
работыНаименованиеМестонахождениеГрафик       1Телефон,муниципальногоработыинтернет-сайт.учрежденияe-mailМуниципальное
1628402,понедельник:приемная, директор:автономноеХанты-09.00-18.00,(3462) 26-70-34,учреждениеМансийскийвторник -
www.olimp86.ru.дополнительногоавтономныйпятница:e-mail: olimp_school86@mail.ruобразованияокруг - Югра,09.00-17.10,специализированнаягород
Сургут,обед:13.00-детско-юношескаяулица Мелик-14.00спортивнаяКарамова, 12школа
олимпийскогорезерва«Олимп»Муниципальное628402,понедельник:приемная, директор:бюджетноеХанты-09.00-18.00,(3462) 93-52-
48,учреждениеМансийскийвторник -www.kedr86.ru.дополнительногоавтономныйпятница:e-mail: kedr86@admsurgut.ruобразованияокруг - Югра,09.00-
17.10,специализированнаягород Сургут,обед: 13.00-детско-юношескаяулица14.00спортивнаяФедорова, 73школа олимпийскогорезервапо зимним
видамспорта «Кедр»1 Муниципальное628400,понедельник:приемная, директор:бюджетноеХанты-09.00-18.00,(3462) 52-87-20,учреждениеМансийскийвторник
-www. Ermak-surgut.ru,дополнительногоавтономныйпятница:e-mail: sdy-ermak@yandex.ruобразованияокруг - Югра,09.00-17.10,специализированнаягород
Сургут,обед: 13.00-детско-юношескаяулица14.00спортивнаяЭнергетиков, 47школа олимпийского1 резерва «Ермак»



62Муниципальное628400,понедельник:приемная, директор:бюджетноеХанты-09.00-18.00,(3462)21-11-09,учреждениеМансийскийвторник -www. Surgut-
victoria.ru,дополнительногоавтономныйпятница:e-mail: viktoria@admsurgut.ruобразованияокруг - Югра,09.00-17.10,детско-юношескаягород Сургут,обед: 13.00-
спортивная школаулица14.00«Виктория»Московская, 34ВМуниципальное628406,понедельник:приемная, директор:бюджетноеХанты-09.00-18.00,(3462)94-31-
16,учреждениеМансийскийвторник -www.hmao86.surgut.дополнительногоавтономныйпятница:sportsng.ru.образованияокруг - Югра,09.00-17.10,e-mail:
sport3@admsurgut.ruспециализированнаягород Сургут,обед: 13.00-детско-юношескаяулица Ивана14.00спортивнаяЗахарова, 25школа олимпийскогорезерва
№ 1



63Приложение 2к стандарту качествамуниципальной работы«Обеспечение участиялиц, проходящих спортивнуюподготовку, в
спортивныхсоревнованиях»(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
муниципальной работы_______________допущенное_____________________________________________________(наименование организации,
допустршшей нарушение стандарта)В части следующих требований:1.__________________(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место,
дата и время фиксации нарушеьшя)2.____________________________________________________________(описание нарушения, доводы, в том числе
участники, место, дата и время фиксации нарушения)(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)



64До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были исполь-зованы следующие способы обжалования вышеуказанных
нарушений:обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу_________(да/нет)обращение к руководителю организации, оказывающей
услугу_______(да/нет)Для   подтверждения  предоставленной  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 докз^ентов, указанньгх в пунктах 1 - 3 прилагаю к
жалобе___________________________________________________________(да/нет).Достоверность предоставленных мною сведений
подтверждаю.\Ф.И.О.______________________________паспорт серия_______№______________                            ^ :^                  \ -,
\выдан___________________________-'дата выдачи_______контактный телефонподписьдата



65Приложение 7к постановлениюАдминистрации городаСтандарткачества муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта»Раздел I.
Муниципальные учреждения, в отношении которых применяетсястандарт качества муниципальной работыМуниципальные учреждения, в отношении которых
применяется стандарткачества муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта»:-  муниципальное бюджетное учреждение Центр
физической подготовки«Надежда»;-  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образованияспециализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийскогорезерва по зимним видам спорта «Кедр»;-  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образованияспециализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийскогорезерва «Аверс».Информация об учреждениях, в отношении которых
применяется стандарткачества муниципальной работы, изложена в приложении 1 к настоящему стан-дарту.Раздел П. Нормативные правовые акты,
регулирующие выполнение муни-ципальных 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-



66венньгх и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверж-дении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемьгхи
выполняемьгх федеральными государственными учреждениями, и об общихтребованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственньгх
перечнейгосударственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемыхгосударственными учреждениями субъектов Российской Федерации
(муници-пальными учреждениями)»;- постановление Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации 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,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;-  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.Раздел III. Требования к порядку вьшолнения работы и качеству муници-пальной работы1. Требоваьшя к содержанию и порядку
вьшолнения муниципальной работы.1.1.  Муниципальная работа выполняется на территории муниципальногообразования городской округ город Сургут для
физических лиц.1.2.  Муниципальная работа является общедоступной для пользователей,независимо от пола, возраста, национальности, образования,
социальногоположения.1.3. Муниципальная работа выполняется бесплатно.1.4. Направления деятельности в рамках вьшолнения муниципальной
работы.Направления деятельности в рамках вьшолнения муниципальной работы«Обеспечение доступа к объектам спорта»:- предоставление помещений,
спортивных объектов, находящихся в опера-тивном управлении исполнителя, для занятий физической культурой и спортом,проведения физкультурных
мероприятий, спортивньгх мероприятий, физкуль-турно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий;-   обеспечение условий для проведения
занятий физической культуройи спортом, физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, физкуль-турно-оздоровительньгх и культурно-массовых
мероприятий.2. Требования к качеству условий вьшолнения работы.2.1. Исполнитель муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектамспорта»
должен иметь:



67- правила внутреннего трудового распорядка;- правила посещения спортивных сооружений;- расписание занятий;- должностные инструкции работников
исполнителя;-  правила поведения и техники безопасности при занятиях физическойкультурой и спортом, проведении мероприятий;- иные локальные акты,
не противоречащие уставу исполнителя.2.2.   Учреждения, выполняющие муниципальную работу, должны бытьразмещены в специально оборудованных
зданиях и помещениях, доступныхдля населения.2.3.  Содержание территории спортивных сооружений должно обеспечи-вать свободный проезд (подъезд)
технических средств специальных служб.2.4.   При выполнении муниципальной работы спортивные сооруженР1я,а также территория вокруг них должны
иметь рабочее, дежурное и аварийноеосвещение, выходы для эксплуатации.2.5. Каждый объект, находящийся в оперативном управлении
исполнителя,должен быть оснащен специальным оборудованием, инвентарем и аппаратурой,отвечающими требованиям стандартов, технических условий,
нормативньгхдокументов.Эксплуатационные документы на имеющееся оборудование, приборыи аппаратуру должны способствовать обеспечению их
нормальной и безопаснойработы.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-ляция) в спортивных сооружениях 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.2.7.   Исполнитель должен иметь в своем распоряжении минимальноеколичество основного оборудования, инвентаря для обеспечения
проведениязанятий и мероприятий.3. Требования к квалификации персонала.3.1. Персонал исполнителя должен обладать соответствующими знаниямии
опытом, иметь соответствующее образование, квалификацию, профессио-нальную подготовку.



683.2. При выполнении муниципальньгх работ работники исполнителя обязаныпроявлять максимальную вежливость, внимание, терпение, по существу отве-
чать на все вопросы занимающихся, участников и посетителей мероприятийлибо перенаправлять к специалисту, который предоставит полную и квалифи-
цированную информацию по существу вопроса.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.4. Исполнитель осуществляет информирование о муниципальной
работепосредством:- оформления информационных стендов в помещениях учреждения;-  размещения информации в информационно-
телекоммуникационной сети«Интернет».Информационные стенды должны отражать сведения об учреждении,перечень программ, мероприятий, копии
учредительных документов, локальныхактов, информацию о приемных часах руководителя учреждения, иную необхо-димую информацию.Информация
должна обновляться (актуализироваться).Раздел IV. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качествамуниципальной работы1.  Порядок
осуществления контроля за деятельностью исполнителя опре-деляется муниципальными правовыми актами.2.  Проверка соответствия деятельности
исполнителя требованиям настоя-щего стандарта (далее - проверка) проводится управлением физической культурыи спорта (далее - управление).3.
Должностные лица исполнителя несут ответственность за достоверностьпредоставляемой информации, соблюдение требований настоящего
стандарта.Раздел V. Ответственность за нарушение требований стандарта качествамуниципальной работы1.  Руководители подведомственных управлению
муниципальных учреж-дений, выполняющих муниципальную работу, привлекаются к ответственностиза нарушение требований стандарта качества в
результате проверочных действийуправления или судебного решения.2.  Меры ответственности за нарушение требований стандарта к сотруд-никам
исполнителя применяются руководителем исполнителя в соответствиис действующим законодательством и локальными актами учреждения.Раздел VI.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушенийтребований стандарта качества муниципальной работы1. Общие положения.1.1. Жалобы
подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в соот-ветствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации



69предоставления государственньгх и муниципальньгх услуг», от 02.05.2006 № 59-ФЗ«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».1.2.   Обжаловать нарушение требований стандарта может любое лицо,являющееся получателем муниципальной работы, в порядке,
предусмотренномдействующим законодательством.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 управ-ление.Контактная информация об управлении указана на официальном
порталеАдминистрации города.Жалоба на нарушение требований стандарта руководителю муниципаль-ного учреждения не является обязательной для
использования иных способовобжалования.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.1.5.
Управление обеспечивает защиту персональных данных заявителяв соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ«О
персональных данных».1.6.  Заявителю отказывается в рассмотрении жалобы по следующим осно-ваниям:- 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.1.7.  Не позднее дня, следующего за днем принятця решения по резуль-татам рассмотрения
жалобы, заявителю в письменной форме и по желаниюзаявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-татах рассмотрения
жалобы.2. Жалоба руководителю муниципального учреждения на нарушениетребований стандарта.2.1.   Обращение заявителя с жалобой к руководителю
муниципальногоучреждения осуществляется не позднее трех рабочих дней после установлениязаявителем факта нарушения требований стандарта.2.2.
Руководитель муниципального учреждения при обращении заявителяс жалобой на нарушение требований стандарта и при отсутствии основанийдля отказа
в рассмотрении жалобы, указаьшых в подпункте 1.6 пункта 1 раздела VIнастоящего стандарта, в течение 10-и рабочих дней с момента поступленияжалобы
должен совершить следующие действия:



70-   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 VI настоящегостандарта качества и локальными актами
муниципального учреждения;-  направить заявителю мотивированный ответ, содержащий информациюо принятых мерах, в случае установления факта
нарушения стандарта либооб отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией отказав срок, указанный в подпункте 1.7 пункта 1 раздела VI
настоящего стандарта.3. Жалоба на нарушение требований стандарта в управление.3.1.  Жалоба, поступившая в управление, подлежит рассмотрению в
течение15-и рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управ-ления в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенныхопечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срокатаких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.3.2.  При обращении в управление, заявитель может представить имеюшцесяу него материалы, подтверждающие имевший место факт
нарушения требо-ваний стандарта:-   ответ муниципального учреждения о предпринятых мерах по фактуполучения жалобы;-  отказ муниципального
учреждения в удовлетворении требований заяви-теля;-   коллективное свидетельство совершеннолетних граждан, совместнозафиксировавших факт
нарушения требований стандарта, с указанием Ф.И.О.свидетелей, их адресов и контактньгх телефонов;-  фото-, аудио- и видеоматериалы, фиксирующие
факт нарушения требо-ваний стандарта оказывающей работу организацией;-  иные материалы, которые, по мнению заявителя, могут помочь в уста-
новлении имевшего место факта нарушения требований стандарта.3.3.  При обращении заявителя с жалобой на нарушение требований стан-дарта в
управление и при отсутствии оснований для отказа в рассмотрениижалобы, указанньгх в подпункте 1.6 пункта 1 раздела VI настоящего
стандарта,управление осуществляет проверочные действия в порядке, установленноммуниципальными правовыми актами, и устанавливает наличие либо
отсутствиефакта нарушения требований стандарта.При этом управление вправе:- использовать подтверждающие материалы, представленные заявителем;-
привлекать заявителя с целью установления факта нарушения;-  проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельных требованийстандарта (при их
согласии);



71-   проверить текущее выполнение требований настоящего стандарта,на нарушение которых было указано в жалобе заявителя;-   осуществлять иные
действия, способствующие установлению фактанарушения стандарта.3.4. По результатам проверочных действий, управление:- готовит акт по итогам
проверки муниципального учреждения;-  принимает решение по вопросу привлечения к ответственности руково-дителя исполнителя;-  направляет заявителю
мотивированный ответ, содержащий информациюоб установлении (неустановлении) факта нарушения стандарта, примененныхмерах, либо об отказе в
удовлетворении требований заявителя с аргументациейотказа в срок, указанный в подпункте 1.7 пункта 1 раздела VI настоящего стан-дарта.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 (бездействия)муниципального учреждения,
его работников.



72Приложение 1к стандарту качествамуниципальной работы«Обеспечение доступак объектам спорта»Учреждения,в отношении которых применяется
стандарт качества муниципальной работыНаименованиеМестонахождениеГрафикТелефон,муниципальногоработыинтернет-сайт.учрежденияe-
mailМуниципальное628417,понедельник -приемная, директор:бюджетноеХанты-Мансийскийпятница:(3462) 32-73-52,учреждениеавтономный09.00-17.12,www.
nadezhda-sport.ru,Центр физическойокруг - Югра,обед: 13.00-e-mail:подготовкигород Сургут,14.00Nadezhda@admsurgut.ru«Надежда»улица Студенческая,
16Муниципальное628402,понедельник:приемная, директор:бюджетноеХанты-Мансийский09.00-18.00,(3462) 93-52-48,учреждениеавтономныйвторник -
www.kedr86.m.дополнительногоокруг - Югра,пятница:e-mail:образованиягород Сургут,09.00-17.10,kedr86@admsurgut.ruспециализированнаяулица Федорова,
73обед: 13.00-детско-юношеская14.00спортивнаяшкола олимпийскогорезерва по зимнимвидам спорта «Кедр»Муниципальное628400,понедельник:приемная,
директор:бюджетноеХанты-Мансийский09.00-18.00,(3462)52-64-01,учреждениеавтономныйвторник -www.avers-sport.ru,дополнительногоокруг -
Югра,пятница:e-mail:образованиягород Сургут,09.00-17.10,sk_avers@admsurgut.ruспециализированнаяулица 50 летобед: 13.00-детско-юношескаяВЛКСМ,
1а14.00спортивная школаолимпийскогорезерва «Аверс»



73Приложение 2к стандарту качествамуниципальной работы«Обеспечение доступак объектам спорта»(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 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)(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)(описание нарушения, доводы, в том числе
участники, место, дата и время фиксации нарушения)



74До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были исполь-зованыследующие способы обжалования вышеуказанных
нарушений:обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу_________(да/нет)обращение к руководителю организации, оказывающей
услугу_______(да/нет)Для   подтверждения   предоставленной   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, указанньгх в пунктах 1-3 прилагаю к
жалобе_____________________________________________________________(да/нет).Достоверность предоставленных мною сведений
подтверждаю.Ф.И.О._______________________________паспорт серия_______№_______________выдан                                                                                .
'-' \дата выдачи_______контактный телефонподписьдата



75Приложение 8к постановлениюАдминистрации городаСтандарткачества муниципальной работы «Организация и проведениеспортивно-оздоровительной
работы по развитию физической культурыи спорта среди различньгх групп населения»Раздел I. Муниципальные учреждения, в отношении которых
применяетсястандарт качества муниципальной работыМуниципальные учреждения, в отношении которьгх применяется стандарткачества муниципальной
работы «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта средиразличных групп населения»:-
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образованияспециализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийскогорезерва
«Аверс»;-   муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образованияспециализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийскогорезерва «Ермак»;-  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образованияспециализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийскогорезерва по зимним видам спорта «Кедр»;-  муниципальное автономное учреждение дополнительного 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 дополнительного образованиядетско-юношеская спортивная школа «Виктория»;- муниципальное автономное
учреждение «Ледовый Дворец спорта».Информация об учреждениях, в отношении которых применяется стандарткачества муниципальной работы, изложена
в приложении  1  к настоящемустандарту.Раздел П. Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение муни-ципальных работ- Конституция
Российской Федерации;- Трудовой кодекс Российской Федерации;



76-  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 услуг и работ,
формировании, ведении и утверж-дении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемьгхи выполняемых федеральными
государственными учреждениями, и об общихтребованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечнейгосударственных
(муниципальньгх) услуг и работ, оказываемых и выполняемыхгосударственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муници-пальными
учреждениями)»;- постановление Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 09.06.2003 № 131 «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03»;- постановление Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 04.07.2014
№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Сани-тарно-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,тренировочной и методической деятельности в области физической культурыи 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.



77Раздел III. Требования к порядку вьшолнения работы и качеству муници-пальной работы1. Требования к содержанию и порядку вьшолнения
муниципальной работы.1.1.  Муниципальная работа выполняется на территории муниципальногообразования городской округ город Сургут для физических
лиц.1.2.  Муниципальная работа является общедоступной для пользователей,независимо от пола, возраста, национальности, образования,
социальногоположения.1.3. Муниципальная работа выполняется бесплатно.1.4. Направления деятельности в рамках вьшолнения муниципальной
работы.Направление деятельности в рамках вьшолнения муниципальной работы«Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по
развитиюфизической культуры и спорта среди различных групп населения» - привле-чение к занятиям оздоровительными физическими упражнениями
детей, подро-стков и молодежи и проведение данных занятий для достижения физическогосовершенства, высокого уровня здоровья и работоспособности,
необходимыхим для подготовки к общественно полезной деятельности и дальнейшимзанятиям спортом.2. Требования к качеству условий вьшолнения
работы.2.1. Исполнитель муниципальной работы «Организация и проведениеспортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и
спортасреди различных групп населения»:-  должен иметь разработанные программы спортивной подготовки, допол-нительные общеобразовательные
(общеразвивающие) программы, при наличиилицензии на право ведения образовательной деятельности;-  должен иметь разрешение органов
Государственного пожарного надзорана эксплуатацию зданий учебных заведений и помещений спортивной органи-зации, связанных с массовым
пребыванием людей;-  не должен привлекать занимающихся спортивно-оздоровительного этапабез их согласия (если занимающийся является
совершеннолетним)или их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренномупрограммой 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 участию 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 y^iCTOM
возраста занимающихся.Система организации тренировочной деятельности в актированныедни определяется учреждением. В случае явки занимающихся
на тренировкутренеры-преподаватели проводят с ними индивидуальную работу либо групповыезанятия и контролируют отправку занимающихся домой.



782.2.   Учреждения, выполняющие муниципальную работу, должны бытьразмещены в специально оборудованных зданиях и помещениях, доступньгхдля
населения.2.3.  Содержание территории спортивных сооружений должно обеспечи-вать свободный проезд (подъезд) технических средств специальных
служб.2.4.   При выполнении муниципальной работы спортивные сооружения,а также территория вокруг них должны иметь рабочее, дежурное и
аварийноеосвещение, выходы для эксплуатации.2.5. 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 аппаратуру должны способствовать обеспечению их
нормальной и безопаснойработы.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-ляция) в спортивных сооружениях 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.2.7.  Исполнитель должен иметь в своем распоряжении минимальное коли-чество основного оборудования, инвентаря для обеспечения
проведенияофициальных спортивных мероприятий, официальных физкультурных(физкультурно-оздоровительных) мероприятий.2.8.   Медицинское
обеспечение осуществления муниципальной работыобеспечивается в соответствии с действующей нормативно-правовой базой.3. Требования к
квалификации персонала.3.1.  Персонал исполнителя должен обладать соответствующими знаниямии опытом, иметь соответствующее образование,
квалификацию, профессио-нальную подготовку.3.2. При выполнении муниципальных работ работники исполнителя обязаныпроявлять максимальную
вежливость, внимание, терпение, по существуотвечать на все вопросы занимаюпщхся, участников и посетителей мероприятийлибо перенаправлять к
специалисту, который предоставит полную и квалифи-цированную информацию по существу вопроса.



793.3. Персонал исполнителя (в том числе технический) ни при какихобстоятельствах не должен кричать на занимающихся и посетителей, приме-нять к ним
меры принуждения и насилия.4. Исполнитель осуществляет информирование о муниципальной работепосредством:- оформления информационных стендов
в помещениях учреждения;-  размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет».Информационные стенды должны
отражать сведения об учреждении,перечень программ, мероприятий, копии учредительньгх документов, локальньгхактов, информацию о приемньгх часах
руководителя учреждения, инуюнеобходимую информацию.Информация должна обновляться (актуализироваться).Раздел IV. Осуществление контроля за
соблюдением стандарта качествамуниципальной работы1.  Порядок осуществления контроля за деятельностью исполнителя опре-деляется
муниципальными правовыми актами.2.  Проверка соответствия деятельности исполнителя требованиям настоя-щего стандарта (далее - проверка)
проводится управлением физической культурыи спорта (далее - управление).3. Должностные лица исполнителя несут ответственность за
достоверностьпредоставляемой информации, соблюдение требований настоящего стандарта.Раздел V. Ответственность за нарушение требований
стандарта качествамуниципальной работы1.  Руководители подведомственных управлению муниципальных учреж-дений, выполняющих муниципальную
работу, привлекаются к ответственностиза нарушение требований стандарта качества в результате проверочныхдействий управления или судебного
решения.2.  Меры ответственности за нарушение требований стандарта к сотруд-никам исполнителя применяются руководителем исполнителя в
соответствиис действующим законодательством и локальными актами учреждения.Раздел VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
нарушенийтребований стандарта качества муниципальной работы1. Общие положения.1.1. Жалобы подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в
соот-ветствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организациипредоставления государственных и муниципальных услуг», от
02.05.2006№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-рации».



801.2.   Обжаловать нарушение требований стандарта может любое лицо,являющееся получателем муниципальной работы, в порядке,
предусмотренномдействующим законодательством.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 управ-ление.Контактная информация об управлении указана на официальном
порталеАдминистрации города.Жалоба на нарушение требований стандарта руководителю муниципальногоучреждения не является обязательной для
использования иньгх способовобжалования.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.1.5.
Управление обеспечивает защиту персональных данных заявителяв соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ«О
персональных данных».1.6.  Заявителю отказывается в рассмотрении жалобы по следующим осно-ваниям:- 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.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.2. Жалоба руководителю муниципального учреждения на нарушениетребований стандарта.2.1.   Обращение заявителя с жалобой к руководителю
муниципальногоучреждения осуществляется не позднее трех рабочих дней после установлениязаявителем факта нарушения требований стандарта.2.2.
Руководитель муниципального учреждения при обращении заявителяс жалобой на нарушение требований стандарта и при отсутствии основанийдля отказа
в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 1.6 пункта 1 раздела VIнастоящего стандарта, в течение 10-и рабочих дней с момента поступленияжалобы
должен совершить следующие действия:



-   провести проверку с целью установления наличия либо отсутствияфактов нарушения требований стандарта, обозначенных заявителем, и ответст-венньгх
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 VI настоящегостандарта качества и локальными актами
муниципального учреждения;-  направить заявителю мотивированный ответ, содержащий информациюо принятых мерах, в случае установления факта
нарушения стандарта либооб отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией отказав срок, указанный в подпункте 1.5 пункта 1 раздела VI
настоящего стандарта.3. Жалоба на нарушение требований стандарта в управление.3.1.  Жалоба, поступившая в управление, подлежит рассмотрению в
течениепятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказауправления в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенныхопечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срокатаких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.3.2.  При обращении в управление заявитель может представить имеюпщесяу него материалы, подтверждающие имевший место факт
нарушения требо-ваний стандарта:-   ответ муниципального учреждения о предпринятых мерах по фактуполучения жалобы;-  отказ муниципального
учреждения 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 работу организацией;-  иные материалы, которые, по мнению заявителя, могут помочь в уста-
новлении имевшего место факта нарушения требований стандарта.3.3.  При обращении заявителя с жалобой на нарушение требований стан-дарта в
управление и при отсутствии оснований для отказа в рассмотрениижалобы, указанных в подпункте 1.6 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта,управление
осуществляет проверочные действия в порядке, установленноммуниципальными правовыми актами, и устанавливает наличие либо отсутствиефакта
нарушения требований стандарта.При этом управление вправе:- использовать подтверждающие материалы, представленные заявителем;- привлекать
заявителя с целью установления факта нарушения;-  проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельньгх требованийстандарта (при их согласии);



82-   проверить текущее выполнение требований настоящего стандарта,на нарушение которых было указано в жалобе заявителя;-   осуществлять иные
действия, способствующие установлению фактанарушения стандарта.3.4. По результатам проверочных действий, управление:- готовит акт по итогам
проверки муниципального учреждения;-  принимает решение по вопросу привлечения к ответственности руково-дителя исполнителя;-  направляет заявителю
мотивированный ответ, содержащий информациюоб установлении (неустановлении) факта нарушения стандарта, примененныхмерах, либо об отказе в
удовлетворении требований заявителя с аргументациейотказа в срок, указанный в подпункте 1.7 пункта 1 раздела VI настоящего стан-дарта.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 (бездействия)муниципального учреждения,
его работников.



83Приложение 1к стандарту качествамуниципальной работы«Организация и проведениеспортивно-оздоровительнойработы по развитиюфизической
культурыи спорта среди различныхгрупп населения»Учреждения,в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной
работыНаименованиеМестонахождение   1ГрафикТелефон,               1муниципальногоработыинтернет-сайт.учрежденияe-mailМуниципальное628402,
1понедельник:приемная, директор:           1автономноеХанты-Мансийский09.00-18.00,(3462) 26-70-34,учреждениеавтономныйвторник -
www.olimp86.ru.дополнительногоокруг - Югра,пятница:e-mail:образованиягород Сургут,09.00-17.10,olimp_school86@mail.ruспециализированнаяулица Мелик-
обед: 13.00-детско-юношескаяКарамова, 1214.00спортивнаяшкола олимпийскогорезерва «Олимп»1 Муниципальное628402,понедельник:приемная, директор:
1бюджетноеХанты-Мансийский09.00-18.00,(3462) 93-52-48,учреждениеавтономныйвторник -www.kedr86.ru.дополнительногоокруг - Югра,пятница:e-
mail:образованиягород Сургут,09.00-17.10,kedr86@admsurgut.ruспециализированнаяулица Федорова, 73обед: 13.00-детско-юношеская14.00спортивнаяшкола
олимпийскогорезерва по зимнимвидам спорта «Кедр»Муниципальное628400,понедельник:приемная, директор:бюджетноеХанты-Мансийский09.00-
18.00,(3462)52-64-01,учреждениеавтономныйвторник -www.avers-sport.ru.дополнительногоокруг - Югра,пятница:e-mail:образованиягород Сургут,09.00-
17.10,sk avers@admsurgut.ruспециализированнаяулица 50 летобед: 13.00-детско-юношескаяВЛКСМ, 1а14.00спортивнаяшкола олимпийского1 резерва
«Аверс»



84Муниципальное628400,понедельник:приемная, директор:бюджетноеХанты-Мансийский09.00-18.00,(3462) 52-87-20,учреждениеавтономныйвторник -www.
ermak-surgut.ru.дополнительногоокруг - Югра,пятница:e-mail:образованиягород Сургут,09.00-17.10,sdy-ermak@yandex.ruспециализированнаяулицаобед:
13.00-детско-юношескаяЭнергетиков, 4714.00спортивная школаолимпийскогорезерва «Ермак»Муниципальное        1628400,понедельник:приемная,
директор:бюджетноеХанты-Мансийский09.00-18.00,(3462)21-11-09,учреждениеавтономныйвторник -www. surgut-victoria.ru.дополнительногоокруг -
Югра,пятница:e-mail:образованиягород Сургут,09.00-17.10,viktoria@admsurgut.ruдетско-юношескаяулицаобед: 13.00-спортивная школаМосковская,
34В14.00«Виктория»1 Муниципальное628418,понедельник:приемная, директор:бюджетноеХанты-Мансийский09.00-18.00,(3462) 50-20-
24,учреждениеавтономныйвторник -www.ugoriya.surgut.sportsng.raдополнительногоокруг - Югра,пятница:e-mail:образованиягород Сургут,09.00-
17.10,ugoriya@admsurgut.ruспециализированнаяулица Иванаобед: 13.00-детско-юношескаяЗахарова, 2514.00спортивная школаолимпийскогорезерва
«Югория»имени АраратаАгвановича Пилояна1 Муниципальное628403,понедельник:приемная, директор:автономноеХанты-Мансийский09.00-18.00,(3462) 95-
07-78,учреждениеавтономныйвторник -www.lds-surgut.ru.«Ледовый Дворецокруг - Югра,пятница:e-mail:спорта»город Сургут,09.00-
17.10,mbulds@admsurgut.ruЮгорский тракт, 40обед: 13.00-14.00



85Приложение 2к стандарту качествамуниципальной работы«Организация и проведениеспортивно-оздоровительнойработы по развитиюфизической
культурыи спорта среди различньгхгрупп населения»(Ф.И.О. руководителя учреждения, 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 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)(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время
фиксации нарушения)



86До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были исполь-зованы следующие способы обжалования вышеуказанных
нарушений:обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу_________(да/нет)обращение к руководителю организации, оказывающей
услугу_______(да/нет)Для   подтверждения   предоставленной  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 пунктах 1-3 прилагаю к
жалобе____________________________________________________________(да/нет).Достоверность предоставленных мною сведений
подтверждаю.Ф.И.О.паспорт серия_______№_______________выдан________________________________                                     '.
\___________________________              :    ^^   ^^"^лдатавьщачи__________________                                 _    '.'■              -   |контактный телефонподписьдата



87Приложение 9к постановлениюСтандарткачества муниципальной работы «Проведение тестирования выполнениянормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО»Раздел I. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяетсястандарт качества муниципальной работыМуниципальное
учреждение, в отношении которого применяется стандарткачества муниципальной работы «Проведение тестирования вьшолнениянормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО», - муниципальное бюджетноеучреждение Центр физической подготовки «Надежда».Информация об учреждении, в отношении
которой применяется стандарткачества муниципальной работы, изложена в приложении 1 к настоящемустандарту.Раздел П. Нормативные правовые акты,
регулирующие выполнение муни-ципальных 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 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 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 выполняемыхгосударственными учреждениями субъектов Российской Федерации
(муници-пальными учреждениями)»;



- постановление Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 09.06.2003 № 131 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03»;-   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 28.01.2016 № 54«Об утверждении Порядка организации и проведения тестирования в
рамкахВсероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне(ГТО)»;-  приказ Министерства спорта Российской Федерации от
08.07.2014 № 575«Об утверждении государственньгх 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 муниципального образования городской округ город Сургут.Раздел III.
Требования к порядку вьшолнения работы и качеству муници-пальной работы1. Требования к содержанию и порядку вьшолнения муниципальной работы.1.1.
Муниципальная работа выполняется на территории муниципальногообразования городской округ город Сургут для физических лиц.1.2.  Муниципальная
работа является общедоступной для пользователей,независимо от пола, национальности, образования, социального положения.Возраст пользователя - от
шести лет.1.3. Муниципальная работа выполняется бесплатно.1.4. Направления деятельности в рамках вьшолнения муниципальной работы.Направление
деятельности в рамках вьшолнения муниципальной работы«Проведение тестирования вьшолнения нормативов испытаний (тестов)комплекса ГТО» - прием
нормативов государственных требований Всероссий-ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»у населения в соответствии
с приказом Министерства спорта Российской Феде-рации от 28.01.2016 № 54 «Об утверждении Порядка организации и проведениятестирования в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса«Готов к труду и обороне» ГТО)».



891.5. Тестирование в рамках муниципальной работы «Проведение тестиро-вания вьшолнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО» проводитсяв
помещениях и (или) на спортивньгх объектах муниципальных учреждений -местах тестирования, перечень которьгх утверждается муниципальнымправовым
актом Администрации города.2. Требования к качеству условий вьшолнения муниципальной работы.2.1.    Исполнитель муниципальной работы «Проведение
тестированиявыполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса 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 времени прове-дения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.2.2.   Учреждения, выполняющие муниципальные работы,
должны бытьразмещены в специально оборудованных зданиях и помещениях, доступныхдля населения.2.3.  Содержание территории спортивных
сооружений должно обеспечи-вать свободный проезд (подъезд) технических средств специальных служб.2.4.   При выполнении муниципальной работы
спортивные сооружения,а также территория вокруг них должны иметь рабочее, дежурное и аварийноеосвещение, выходы для эксплуатации.2.5. 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 аппаратуру
должны способствовать обеспечению их нормальной и безопаснойработы.2.6.  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 воздуха, влажности воздуха, запыленности,
загрязненности, шума,вибрации).Показатели микроклимата (температура, относительная влажность, венти-ляция) в спортивных сооружениях должны
соответствовать требованиямдействующего 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.



902.7. Исполнитель должен иметь в своем распоряжении минимальноеколичество основного оборудования, инвентаря для обеспечения
проведенияспортивных мероприятий.3. Требования к квалификации персонала.3.1.  Персонал исполнителя должен обладать соответствующими знаниямии
опытом, иметь соответствующее образование, квалификацию, профессио-нальную подготовку.3.2. При выполнении муниципальных работ работники
исполнителя обязаныпроявлять максимальную вежливость, внимание, терпение, по существу отве-чать на все вопросы участников и посетителей
мероприятий либо перенаправ-лять к специалисту, который предоставит полную и квалифицированнуюинформацию по существу вопроса.3.3.   Персонал
исполнителя (в том числе технический) ни при какихобстоятельствах не должен кричать на участников и посетителей, применятьк ним меры принуждения и
насилия.3.4.  Исполнитель осуществляет информирование о муниципальной работепосредством:- оформления информационных стендов в помещениях
учреждения;-  размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет».Информационные стенды должны отражать сведения об
учреждении,перечень программ, мероприятий, копии учредительных документов, локальныхактов, информацию о приемных часах руководителя учреждения,
иную необхо-димую информацию.Информация должна обновляться (актуализироваться).Раздел IV. Осуществление контроля за соблюдением стандарта
качествамуниципальной работы1.  Порядок осуществления контроля за деятельностью исполнителя опре-деляется муниципальными правовыми актами.2.
Проверка соответствия деятельности исполнителя требованиям настоя-щего стандарта (далее - проверка) проводится управлением физической культурыи
спорта (далее - управление).3. Должностные лица исполнителя несут ответственность за достоверностьпредоставляемой информации, соблюдение
требований настоящего стандарта.Раздел V. Ответственность за нарушение требований стандарта качествамуниципальной работы1. Руководители
подведомственных управлению муниципальньгх учреж-дений, выполняющих муниципальную работу, привлекаются к ответственностиза нарушение
требований стандарта качества в результате проверочныхдействий управления или судебного решения.



2. Меры ответственности за нарушение требований стандарта к сотруд-никам исполнителя применяются руководителем исполнителя в соответствиис
действующим законодательством и локальными актами учреждения.Раздел VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушенийтребований
стандарта качества муниципальной работы1. Общие положения.1.1.  Жалобы подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в соот-ветствии с
федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организациипредоставления государственных и муниципальньгх услуг», от 02.05.2006№ 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-рации».1.2.   Обжаловать нарушение требований стандарта может любое лицо,являющееся
получателем муниципальной работы, в порядке, предусмотренномдействующим законодательством.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 качествав управление.Контактная
информация об управлении указана на официальном порталеАдминистрации города.Жалоба на нарушение требований стандарта руководителю
муниципальногоучреждения не является обязательной для использования иных способовобжалования.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.1.5.   Управление обеспечивает защиту персональных данных заявителяв соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ«О персональных данных».1.6.  Заявителю отказывается в рассмотрении жалобы по следующим
осно-ваниям:- 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.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.



922.   Жалоба руководителю муниципального учреждения на нарушениетребований стандарта.2.1.   Обращение заявителя с жалобой к руководителю
муниципальногоучреждения осуществляется не позднее трех рабочих дней после установлениязаявителем факта нарушения требований стандарта.2.2.
Руководитель муниципального учреждения при обращении заявителяс жалобой на нарушение требований стандарта и при отсутствии основанийдля отказа
в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 1.6 пункта 1 раздела VIнастоящего стандарта, в течение 10-и 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 случае установления факта нарушения стандарта устранить выявленныенарушения;-
применить меры ответственности к сотрудникам, допустившим нару-шения требований стандарта качества в соответствии с разделом VI
настоящегостандарта качества и локальными актами муниципального учреждения;-  направить заявителю мотивированный ответ, содержащий
информациюо принятых мерах, в случае установления факта нарушения стандарта либооб отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией
отказав срок, указанный в подпункте 1.7 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта.3. Жалоба на нарушение требований стандарта в управление.3.1.
Жалоба, поступившая в управление, подлежит рассмотрению в течение15-и рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управ-
ления в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенныхопечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срокатаких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.3.2.  При обращении в управление заявитель может представить имеющиесяу
него материалы, подтверждающие имевший место факт нарушения требо-ваний стандарта:-   ответ муниципального учреждения о предпринятых мерах по
фактуполучения жалобы;-  отказ муниципального учреждения 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 работу организацией;-  иные материалы, которые, по
мнению заявителя, могут помочь в уста-новлении имевшего место факта нарушения требований стандарта.3.3.   При обращении заявителя с жалобой на
нарушение требованийстандарта в управление и при отсутствии оснований для отказа в рассмотрении



жалобы, указанньгх в подпункте 1.6 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта,управление осуществляет проверочные действия в порядке,
установленноммуниципальными правовыми актами, и устанавливает наличие либо отсутствиефакта нарушения требований стандарта.При этом управление
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 указано в жалобе заявителя;-   осуществлять иные действия, способствующие установлению
фактанарушения стандарта.3.4. По результатам проверочных действий, управление:- готовит акт по итогам проверки муниципального учреждения;-
принимает решение по вопросу привлечения к ответственности руково-дителя исполнителя;-  направляет заявителю мотивированный ответ, содержащий
информациюоб установлении (неустановлении) факта нарушения стандарта, примененныхмерах, либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с
аргументациейотказа в срок, указанный в подпункте 1.7 пункта 1 раздела VI настоящего стан-дарта.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 (бездействия)муниципального учреждения, его работников.



94Приложение 1к стандарту качествамуниципальной работы«Проведение тестированиявьшолнения нормативовиспытаний (тестов)комплекса
ГТО)Учреждение,в отношении которого применяется стандарт качества муниципальной
работыНаименованиеМестонахождениеГрафикТелефон,муниципальногоработыинтернет-сайт,учрежденияe-mailМуниципальное628417,понедельник -
приемная.бюджетноеХанты-Мансийскийпятница:директор:учреждениеавтономный09.00-17.12,(3462) 32-73-52,Центр физическойокруг - Югра,обед: 13.00-
www.nadezhda- sport. ru,подготовкигород Сургут,14.00e-mail:«Надежда»улица Студенческая, 16Nadezhda@ admsurgut.ru



95Приложение 2к стандарту качествамуниципальной работы«Проведение тестированиявьшолнения нормативовиспытаний (тестов)комплекса ГТО)(Ф.И.О.
руководрггеля 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
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)(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и
время фиксации нарушения)(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)



96До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были исполь-зованы следующие способы обжалования вышеуказанных
нарушений:обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу_________(да/нет)обращение к руководителю организации, оказывающей
услугу_______(да/нет)Для   подтверждения   предоставленной   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 пунктах 1-3 прилагаю к
жалобе_____________________________________________________________(да/нет).Достоверность предоставленных мною сведений
подтверждаю.Ф.И.О.______________________________паспорт серия_______№______________выдан_______________________________
_                 ".   \дата выдачи_______контактный телефонподписьдата


