Утвержден 
постановлением Администрации 
Кыштымского городского округа
от 30.06.2011 №1793

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об обеспечении условий для развития на территории Кыштымского городского округа физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»

 1. Общие положения

1. Настоящий административный регламент определяет сроки и порядок исполнения Муниципальным учреждением «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» в установленном порядке  муниципальной услуги  «Предоставления информации об обеспечении условий для развития на территории Кыштымского городского округа физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» (далее – муниципальная услуга).
2. Отношения, возникающие при исполнении муниципальной услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами:
Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (текст Федерального закона опубликован в "Российской газете" от 8 декабря 2007 г. № 276, в "Парламентской газете" от 14 декабря 2007 г. № 178-180, в Собрании законодательства Российской Федерации от 10 декабря 2007 г. № 50 ст. 6242);
Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (текст Федерального закона опубликован в "Российской газете" от 8 октября 2003 г. № 202, в "Парламентской газете" от 8 октября 2003 г. № 186, в Собрании законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 40 ст. 3822);
Закон Челябинской области  от 30 октября 2008 года №320-ЗО «О физической культуре и спорте в Челябинской области» (текст Закона опубликован в газете "Южноуральская панорама" от 18 ноября 2008 г., спецвыпуск № 7);
Концепция федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 15 сентября 2005 года №1433-р) (текст распоряжения опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от 19 сентября 2005 г. № 38 ст. 3866);
Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 07 августа 2009 года №1101-р) (текст распоряжения опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от 17 августа 2009 г. № 33 ст. 4110);
Устав Кыштымского городского округа;
Устав Муниципального учреждения «Комитет по физической культуре, спорту и туризму». 
3. В предоставлении муниципальной услуги участвуют  Муниципальное учреждение  «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» (далее – Комитет), Муниципальное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Инхело»,  частные организации, учреждения спортивной направленности.
4. Муниципальная услуга «Предоставление информации об обеспечении условий для развития на территории Кыштымского городского округа физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» предоставляется гражданам Кыштымского городского округа.
5. В настоящем Административном регламенте используются следующие понятия: 
Массовый спорт - часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения организованных и (или) самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях; 
Спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а также учебно-тренировочные и другие мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов; 
Физкультурные мероприятия - организованные занятия граждан физической культурой;
Физкультурно-спортивная организация - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности.
6.  Описание результата исполнения муниципальной услуги. 
Результатом исполнения муниципальной услуги по предоставлению информации об обеспечении условий для развития на территории Кыштымского городского округа физической культуры и массового спорта является: 
обеспечение права каждого на свободный доступ к информации о 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. 

2. Требования к порядку исполнения муниципальной услуги

7.    Порядок информирования о правилах исполнения  муниципальной  услуги
1) Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной функции, является открытой и общедоступной и размещается на сайте Администрации Кыштымского городского округа в сети Интернет, в средствах массовой информации. 
2)  Сведения о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной услуги, справочные телефоны:

№
п/п
Наименование органа
адрес электронной почты
Адрес места нахождения и почтовый адрес
Номер телефона для записи на прием
Номер телефона для справок
1.
Муниципальное учреждение
«Комитет по физической культуре, спорту и туризму»



456870
г. Кыштым
ул. Малышева, 60
8(35151) 
4-11-41
 
8(35151) 
4-11-41

График работы  специалистов Комитета, осуществляющих подготовку материалов для выполнения муниципальной услуги:
понедельник –пятница(с 8:00 до 17:00) 
          обед: с 12:00 до 13:00. 
Сведения о месте нахождения и графике работы учреждений организаций, участвующих в исполнении муниципальной услуги, можно уточнить в Комитете по справочному телефону.
3) Информирование заявителей о процедуре предоставления муниципальной услуги может осуществляться в устной и письменной форме.
По телефону предоставляется информация по следующим вопросам:
о месте нахождения, почтовом и электронном адресе и графике работы Комитета и учреждений, организаций спортивной направленности;
об основных функциях и полномочиях Комитета, учреждений, организаций спортивной направленности;
Продолжительность телефонного разговора составляет не более 15 минут.
Иная информация по предоставлению муниципальной услуги может быть получена при личном или письменном обращении.
Ответы на письменные обращения направляются почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления обращения, либо выдаются на руки заявителю с соблюдением вышеуказанного срока.
8. Срок исполнения муниципальной услуги устанавливается в соответствии с поручением Главы Кыштымского городского округа, начальника  Муниципального учреждения «Комитет по физической культуре, спорту и туризму», а также в соответствии со сроками, определенными федеральными и муниципальными правовыми актами. 
       Условия и сроки выполнения отдельных административных процедур исполнения муниципальной услуги представлены в соответствующих разделах настоящего регламента.
 9. Основанием для приостановления исполнения муниципальной услуги, либо отказа в исполнении муниципальной услуги является: 
 отсутствие запрашиваемой информации; 
 отсутствие полномочий на ее исполнение. 
10.  Требования к местам по исполнению муниципальной услуги.
       Требования к помещению должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».

3.  Административные процедуры 
 11. Исполнение муниципальной услуги включает следующие административные процедуры: 
 предоставление информации об организации и проведении спортивных соревнований на территории Кыштымского городского округа;
 предоставление информации об формировании, подготовки сборных команд Кыштымского городского округа, обеспечения их участия в соревнованиях различного уровня; 
 предоставление информации о разработке и реализации муниципальных целевых программ в области физической культуры и спорта; 
 предоставление информации об обеспечении деятельности учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Муниципальному учреждению «Комитет по физической культуре, спорту и туризму»;
  предоставление информации об организации повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Муниципальному учреждению «Комитет по физической культуре, спорту и туризму»; 
 12. Описание последовательности действий при исполнении муниципальной услуги представлено в виде блок-схем в Приложениях  1,2,3,4,5 к настоящему Административному регламенту. 
 Необходимым условием исполнения муниципальной услуги является взаимодействие с физкультурно-спортивными организациями, иными организациями, уполномоченными выполнять конкретные действия по осуществлению мероприятий по развитию на территории округа физической культуры и массового спорта, проведению официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Кыштымского городского округа. 
  13. Предоставление информации об организации и проведении соревнований на территории Кыштымского городского округа (приложение 1) 
  Данная процедура осуществляется постоянно в течение года в соответствии с Календарным планом физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы и включает в себя: 
  предоставление информации о разработке и утверждении Комитетом в установленном порядке проекта Единого Календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на текущий год;
  предоставление информации о подготовке документов, регламентирующих порядок проведения физкультурно-массовых или спортивных мероприятий;
  предоставление информации о проведении организационных мероприятий при подготовке физкультурно-массовых или спортивных мероприятий;
  предоставление информации о проведении физкультурно-массовых или спортивных мероприятий;
  предоставление информации об  итогах проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий;
   14. Результатом проделанной работы является проведение мероприятий в назначенный срок. 
   15. Предоставление информации о формировании, подготовке сборных команд Кыштымского городского округа, обеспечении их участия в соревнованиях по видам спорта различного ранга (приложение 2) 
   16.   Данная процедура осуществляется в течение года в соответствии с Календарным планом физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы Комитета и включает в себя: 
    предоставление информации о рассмотрении вызова на соревнования;
    предоставление информации об утверждении Сметы расходов;
    предоставление информации о рассмотренных ходатайствах об участии сборных команд Кыштымского городского округа в соревнованиях;  
              предоставление информации об издании приказа Комитета на участие сборных команд Кыштымского городского округа в соревнованиях;
     предоставление информации об оформлении командировочных документов;
     предоставление информации о технических отчетах на участие в соревнованиях.
   17. Результатом проделанной работы является участие сборных команд Кыштымского городского округа  в  соревнованиях. 
   18. Предоставление информации о разработке и реализации  целевых программ в области физической культуры и спорта (приложение 3) 
   19.  Данная процедура включает в себя: 
     предоставление информации об определении проблемных вопросов, требующих решения программно-целевым методом; 
     предоставление информации о разработке программы в соответствии с положением о написании  целевых программ. 
   20. Результатом проделанной работы является утверждение и реализация  целевых программ в области физической культуры и спорта; 
   21. Предоставление информации об обеспечении деятельности учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Комитету (далее по тексту - подведомственные учреждения) (приложение 4) 
   22. Данная процедура осуществляется в течение года, включает в себя: 
      предоставление информации о целях, условиях и порядке деятельности подведомственных Учреждений;
      предоставление информации о контроле реализации учебно-тренировочного процесса; 
      предоставление информации об осуществлении полномочий главного распорядителя бюджетных средств для подведомственных учреждений. 
   23. Результатом проделанной работы является: эффективная деятельность учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Комитету. 
   24. Предоставление информации об организации повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Комитету  (приложение 5). 
   25.  Данная процедура осуществляется по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет, включает в себя предоставление информации о формировании и направлении в образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, иное образовательное учреждение, осуществляющее функции по повышению квалификации, подготовке и переподготовке кадров плана-заказа на повышение квалификации, подготовки и переподготовки кадров учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Комитету. 
   26. Результатом проделанной работы является заявка Комитета, направленная в образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, иное образовательное учреждение, осуществляющее функции по повышению квалификации, подготовке и переподготовке кадров. 


4.Порядок и формы контроля за исполнением муниципальных
услуг

27. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, и принятием решений работниками Комитета, осуществляется начальником Комитета, а также должностными лицами Комитета, участвующими в исполнении муниципальной услуги. 
28. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником Комитета  проверок соблюдения и исполнения работниками Комитета положения настоящего административного регламента, иных правовых актов. 
29.  Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником Комитета. 
30. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрении, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) работников Комитета. 
31. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушения прав заявителей в результате исполнения муниципальной услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
32. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться  на основании полугодовых или годовых планов работы), тематический характер (проверка исполнения муниципальной услуги по отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению потребителя результатов исполнения муниципальной услуги). 

5.Порядок обжалования действий (бездействия) должностного
лица, а также принимаемого им решения при исполнении
муниципальных услуги

33. Обжалование заявителями действия (бездействия) должностного лица, и решений принятых (осуществляемых) в ходе выполнения административного регламента. 
34. В части досудебного (внесудебного) обжалования 
Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) должностного лица, а также принимаемое им решение в ходе исполнения муниципальной  услуги, устно (лично) или направить письменное обращение, жалобу (претензию). 
Должностные лица, ответственные или уполномоченные работники Комитета, участвующих в исполнении муниципальной услуги, проводят личный прием заявителей. 
При обращении заявителей в письменной форме, срок рассмотрения обращения не должен превышать 30 дней с даты регистрации обращения. 
В исключительных случаях, а также в случае, если по обращению требуется провести экспертизу, проверку или обследование, срок рассмотрения жалобы может быть продлен, но не более чем на один месяц по решению должностного лица, ответственного или уполномоченного специалиста органа исполнения. О продлении срока рассмотрения жалобы заявитель уведомляется письменно с указанием причин продления. 
В случае, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращения, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, соответствующее уполномоченное должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу. 
О данном решении в адрес заявителя, направившего обращение, направляется сообщение.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение об осуществлении действий по предоставлению сведений заявителю и применении мер ответственности к сотруднику, допустившему нарушения в ходе осуществления административной процедуры, муниципальной услуги на основании настоящего административного регламента, которые повлекли за собой жалобу заявителя. 
Заявителю направляется сообщение о принятом решении и действиях, осуществленных в соответствии с принятым решением. 
Обращения заявителей считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы (в пределах компетенции) по существу всех поставленных в обращениях вопросов.      
Если в ходе рассмотрения обращения признано необоснованным, заявителю направляется сообщение о результате рассмотрения обращения с указанием причин, почему оно признано необоснованным. 
Обращение заявителей не рассматриваются в следующих случаях: 
отсутствия сведений об обжалуемом решении, действии, бездействии (в чем выразилось, кем принято), о лице, обратившемся с жалобой (фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица); 
отсутствия подписи заявителя. 
Если предметом обращения (жалобы) является решение, принятое в ходе исполнения муниципальной услуги, в судебном или досудебном порядке. 
35. В части судебного обжалования 
Действия (бездействие) и решения, принятые в ходе исполнения муниципальной услуги, могут быть обжалованы в суде путем подачи заявления об оспаривании решений, действия (бездействия) органа местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в течение трех месяцев со дня, когда заявителю стало известно о нарушении его прав и свобод, в порядке, установленном главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 
  Указанное заявление подается по месту нахождения органа или должностного лица либо по месту жительства заявителя. 




Заместитель Главы 
Кыштымского городского округа  
по социальной сфере                                                                 Е.Ю. Саланчук
































Приложение 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об обеспечении 
условий для развития на территории Кыштымского 
городского округа физической культуры и 
массового спорта, организации 
проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий »
БЛОК-СХЕМА 
Предоставление информации об организации и проведении физкультурно-массовых и спортивных мероприятий






Предоставление информации о разработке и утверждении Комитетом в установленном порядке проекта единого календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на текущий год
Предоставление информации о подготовке документов, регламентирующих порядок проведения физкультурно-массовых или спортивных мероприятий
Предоставление информации о проведении организационных мероприятий при подготовке физкультурно-массовых или спортивных мероприятий
Предоставление информации о проведении физкультурно-массовых или спортивных мероприятий
Предоставление информации об итогах проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий




 



	Приложение 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об 
обеспечении условий для развития на 
территории Кыштымского городского округа 
физической культуры и массового спорта, 
организации проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий»


БЛОК-СХЕМА

Предоставление информации о формировании, обеспечении участия спортивных сборных команд Кыштымского городского округа в соревнованиях по видам спорта различного ранга


Предоставление информации о вызовах на соревнования
Предоставление информации об утверждении Сметы расходов
Предоставление информации о рассмотрении ходатайств на участие сборных команд Кыштымского городского округа в соревнованиях
Предоставление информации об издании приказа Комитета на участие сборных команд Кыштымского городского округа в соревнованиях
Предоставление информации об оформлении командировочных документов
Предоставление информации о техническом отчете на участие в соревнованиях



















	Приложение 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об обеспечении 
условий для развития на территории 
Кыштымского городского округа 
физической культуры и массового спорта, 
организации проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий»


БЛОК – СХЕМА

Предоставление информации о разработке целевых программ в области
физической культуры и спорта

Предоставление информации о проблемных вопросах в данной сфере

Предоставление информации о разработке  целевой программы










	
Приложение  4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об 
обеспечении условий для развития 
на территории Кыштымского городского округа 
физической культуры и массового спорта, 
организации проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий »


БЛОК – СХЕМА
Предоставление информации об обеспечении деятельности учреждений физической культуры
и спорта, подведомственных 
Муниципальному учреждению
 «Комитет по физической культуре, спорту и туризму»



Предоставление информации об определении целей, условий и порядка деятельности подведомственных Учреждений
(выполнение муниципального заказа МУ ДОД ДЮСШ «Инхело»);
Предоставление информации о контроле реализации учебно-тренировочного процесса;

Предоставление информации об осуществлении полномочий главного распорядителя бюджетных средств для подведомственных учреждений.





	
Приложение 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об обеспечении 
условий для развития на территории 
Кыштымского городского округа 
физической культуры и массового спорта, 
организации проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий»



БЛОК – СХЕМА
Предоставление информации об организации повышения квалификации, подготовки и
переподготовки кадров учреждений физической культуры и
спорта, подведомственных 
Муниципальному учреждению 
«Комитет по физической культуре, спорту и туризму»


Предоставление информации о формировании и направлении плана-заказа, заявки

Предоставление информации о прохождении курсов






	

