
 Стандарт предоставления муниципальной услуги «Организация 
проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 

территории Раздольненского района» 
 
 

1. Наименование муниципальной услуги 
Муниципальная услуга «организация проведения физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на территории Раздольненского 
района». 

2. Наименование структурного подразделения Администрации 
Раздольненского района Республики Крым, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

Муниципальную услугу предоставляет Администрация 
Раздольненского района Республики Крым в лице сектора по вопросам 
молодежной политике и спорта отдела образования, молодежи и спорта 
Администрации Раздольненского района Республики Крым.  

В случае если для предоставления государственной или 
муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не 
являющегося заявителем, и если в соответствии с федеральным законом 
обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия 
указанного лица, при обращении за получением государственной или 
муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, 
подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного 
представителя на обработку персональных данных указанного лица. 
Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены, 
в том числе в форме электронного документа. Действие настоящей части не 
распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на 
разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (часть 3 в 
ред. Федерального закона от 28.07.2012 года № 133-ФЗ). 

3. Описание результата исполнения муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- обеспечение права каждого на свободный доступ к физической 

культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, 
интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия 
физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп 
населения; 

- обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся 
физической культурой и спортом, а также участников и зрителей 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Днем приема документов считается дата регистрации обращения о 

получении муниципальной услуги с указанием даты поступления. В случае 
представления документов по почте регистрация должна быть проведена не 
позднее рабочего дня, следующего за датой получения корреспонденции. 
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Срок принятия решения по документу составляет один месяц с 
момента регистрации документа с присвоением даты поступления. 

При информировании по письменным обращениям ответ на обращение 
направляется по почте в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 
календарных дней со дня регистрации такого обращения. 

Приостановление исполнения муниципальной услуги осуществляется в 
случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации. 

5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно 
регулирующих исполнение муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
с: 

1) Конституцией Российской Федерации; 
2) Указ Президента Российской Федерации от 31.12.1993 года № 2334 

«О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию»;  
3) Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

4) Федеральным законом от 04.12.2007 года № 329-ФЗ (ред. от 
23.02.2011) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства РФ», 10.12.2007, № 50, ст. 6242); 

5) Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года    
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, 
ст. 4179); 

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 27 ноября 1995 года, № 48,         
ст. 4563; «Российская газета», 02 декабря 1995года, № 234); 

6) Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание 
законодательства РФ», 30.05.2011, № 22, ст. 3169); 

7) Положением «О секторе по вопросам молодежной политике и спорта 
Администрации Раздольненского района Республики Крым» утвержденным 
постановлением главы Администрации Раздольненского района от 
30.12.2014 года № 74; 

8) настоящим Административным регламентом; 
9) иными нормативными правовыми актами. 
6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги. 
- заявление; 
- Положение о проведении мероприятия;  
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- заявки команд (участников), заверенных врачом, которые 
предоставляются в сроки, указанные в Положении о проведении спортивно-
массового, физкультурно-оздоровительного  мероприятия.  

Органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных 
услуг; 

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего 
Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 настоящей статьи перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 настоящего 
Федерального закона. 

7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. 

- отсутствие специалистов по видам спорта, по которым планируются 
мероприятие; 

- отсутствие дополнительного финансирования, если соревнование 
(мероприятие) не включено в  Календарный план спортивно-массовых, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, утвержденный сектором по 
вопросам молодежной политике и спорту Администрации Раздольненского 
района Республики Крым. 

8. Перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги. 
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Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может 
быть принято в случае, если: 

-  обращение не соответствует содержанию муниципальной услуги; 
- обращение за предоставлением услуги содержит нецензурные или 

оскорбительные выражения; 
- в связи с нарушением общественного порядка участниками 

мероприятия на спортивных объектах; 
- нахождение участников мероприятия в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 
- распитие участниками мероприятия спиртных напитков, 

употребление наркотических или токсических веществ на территории 
спортивного объекта, где проводится мероприятие; 

- порча участниками мероприятия имущества учреждения, спортивного 
объекта, где проводится мероприятие. 

9. Предоставление муниципальной услуги является бесплатной. 
10. Максимальный срок ожидания в очереди для получения 

консультации в устной форме не должен превышать 15 минут. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

составляет 15 минут. 
Максимальная продолжительность приема заявителя специалистом 

составляет 15 минут. 
11. Сроки предоставления муниципальной услуги определяются в 

соответствии с настоящим Административным регламентом 
применительно к каждой административной процедуре. 

При письменном обращении и обращении в электронном виде 
заявителей о предоставлении информации о  мероприятиях и деятельности 
учреждений в сфере физической культуры и спорта срок предоставления 
муниципальной услуги не должен превышать 30 календарных дней. 

12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

- помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам; 

- входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски; 

- вход и выход из помещений оборудуются соответствующими 
указателями; 

- места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы специалистов; 
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- кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы 
информационными табличками (вывесками) с указанием: номера и названия 
кабинета; фамилии, имени, отчества и должности специалистов, 
осуществляющих предоставление муниципальной услуги, режима работы; 

- рабочие места специалистов должны быть оборудованы 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством. 

12.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга: 
- предпочтительно размещаются на  нижних этажах зданий, или в 

отдельно стоящих зданиях, и должны  быть оборудованных отдельным 
входом. Расположение выше первого этажа допускается при наличии в 
здании специально оборудованного лифта или подъемника для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения. Входы в помещения оборудуются 
пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски; 

- должны соответствовать санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и требованиям техники безопасности, а 
также обеспечивать свободный доступ к ним инвалидов и маломобильных 
групп населения; 

-  оборудуются световым информационным табло; 
- комплектуется необходимым оборудованием в целях создания 

комфортных условий для получателей государственной услуги;  
- должны быть оборудованы устройствами для озвучивания 

визуальной, текстовой информации, а также надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне, в соответствии с действующими 
стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также визуальными 
индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые 
сигналы в текстовую бегущую строку.          

12.2. Места ожидания должны быть оборудованы стульями, 
кресельными секциями, скамьями.  

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения. 

12.3. Места для заполнения документов должны быть оборудованы 
стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения 
документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

12.4. Места для информирования, предназначенные для ознакомления 
заявителей с информационными материалами, оборудуются 
информационными стендами. К информационным стендам должна быть 
обеспечена возможность свободного доступа граждан. 

На информационных стендах или информационных терминалах 
размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги. Информационные стенды 
устанавливаются в удобном для граждан месте и должны соответствовать 
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оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 
гражданами. 

12.5. Требования к обеспечению доступности для инвалидов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов: 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположен объект в целях доступа к месту предоставления 
муниципальной услуги, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него перед входом на объект, в том 
числе с использованием кресла-коляски, в том числе с помощью 
специалистов, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных 
технологий, а также сменного кресла-коляски; 

- сопровождение  инвалидов, имеющих  стойкие расстройства функции  
зрения  и самостоятельного передвижения по территории учреждения, 
организации, а также при пользовании услугами, предоставляемыми ими; 

- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, 
информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 
транспорта; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуску на объекты собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения; 

- выделение не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой 
стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. 

В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом 
потребностей инвалидов, до их реконструкции или капитального ремонта, 
принимаются согласованные с одним из общественных объединений 
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, 
муниципального района, городского округа, минимальные меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда 
это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту 
жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

13. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги 
являются: 

- транспортная, шаговая доступность к местам предоставления 
муниципальной услуги; 
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- обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 
физическими возможностями передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга; 

- размещение информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги на официальном сайте Администрации Раздольненского района 
Республики Крым и сайтах муниципальных учреждений; 

- размещение информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги в средствах массовой информации. 

14. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются: 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- выполнение услуги в утвержденных объемах; 
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и 

действия (бездействие), принятые и осуществленные при предоставлении 
муниципальной услуги. 

- снижение среднего числа обращений представителей бизнес - 
сообщества в орган государственной власти Российской (орган местного 
самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) 
услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности – до 2 (пп. 
«к» п.1Указа. 
 


