
Муниципальная услуга «Организация обеспечения условий для 

развития физической культуры и массового спорта, организация 

проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

в Раздольненском районе» 

1. Справочная информация.  
 
Муниципальная услуга предоставляется сектором по вопросам 

молодежной политике и спорта отдела образования, молодежи и спорта 
Администрации Раздольненского района. 

Место нахождения и почтовый адрес: 296200, Республика Крым, 
Раздольненский район, пгт. Раздольное, ул. Ленина, 5. 

Официальный сайт Администрации Раздольненского района: 
https://razdolnoe-rk.ru/news.php,        https://razdolnoe.rk.gov.ru/ru/index. 
Адрес электронной почты сектора по вопросам молодежной политике и 
спорта отдела образования, молодежи и спорта: email: 
sportrr14@razdolnoe.rk.gov.ru 

Телефон/факс: (06553) 91-050 
Режим работы: 
- понедельник-пятница       - с 08.00 ч. до 17.00 ч. 
- в предпраздничный день - с 08.00 ч. до 16.00 ч. 
- перерыв на обед               - с 12.00 ч. до 13.00 ч.  
Выходные дни: суббота, воскресенье. 
Время приема заявителей:  
- понедельник-пятница:      - с 08.00 ч. до 17.00 ч.  
- перерыв на обед               - с 12.00 ч. до 13.00 ч.  
- в предпраздничный день - с 08.00 ч. до 16.00 ч. 

 

2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги: 

 
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); 

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

7) 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); 

8) 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; 

9) настоящим Административным регламентом;  
10) иными нормативными правовыми актами. 
 
3. Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействий) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.  

 
3.1. Заявитель имеет право на обжалование решений Сектора спорта, и 

действий или бездействия специалистов Сектора спорта. Заявитель может 
обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

 - нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 

 - нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
 - требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим 

Регламентом для предоставления муниципальной услуги; 
 - отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

настоящим Регламентом для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя; 

 - отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены настоящим Регламентом; 

 - затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной настоящим Регламентом; 

 - отказ специалистов Сектора спорта в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. Жалобы на решения, принятые специалистами Сектора спорта 
подаются Заведующему Сектором спорта Администрации Раздольненского 
района (296200, пгт. Раздольное, ул. Ленина 5, кабинет 311, тел. 91-050). 
Жалобы на решения, принятые Заведующим Сектором спорта подаются 
заместителю главы Администрации Раздольненского района, курирующему 
сферу спорта (296200, пгт. Раздольное, ул. Ленина 5, кабинет 312). 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.  

3.2. Жалоба, поступившая в Сектор подлежит рассмотрению 
председателю Комитета в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа специалиста Комитета в приеме 



документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Жалоба, 
поступившая в комитет подлежит рассмотрению председателем комитета в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации в программе 
электронного документооборота Администрации Раздольненского района.  

3.5. По результатам рассмотрения жалобы председатель Комитета 
принимает одно из следующих решений:  

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных Комитетом опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах; 

 - отказывает в удовлетворении жалобы.  
3.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по 

результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.  

3.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления, председатель Комитета незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 


