
ПРОЕКТ  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 
Усть-Илимский район  

Тубинское муниципальное образование 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от        №        
     п. Тубинский 
 
 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги    «Организация спортивно-массовых мероприятий 

(спортивные праздники, турниры, первенства, соревнования, спартакиады)»   
 

  
     В целях доступности и повышения качества оказания муниципальной услуги, на 
основании Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с решением 
Думы Тубинского муниципального образования  от 28.05.2012 № 48/8 «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг муниципальными учреждениями Тубинского муниципального 
образования», руководствуясь ст. ст. 32, 46 Устава  Тубинского муниципального 
образования     
 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
 

 1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги   «Организация спортивно-массовых мероприятий (спортивные 
праздники, турниры, первенства, соревнования, спартакиады)»     

 
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальные вести». 
  
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора 
МКУК «ТЦК» Кушнареву Елену Владимировну. 

 
 

Глава администрации 
Тубинского муниципального образования                                                И. А. Куракина  
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Тубинского муниципального образования 

       от        №        
 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги  
«Организация спортивно-массовых мероприятий (спортивные праздники, турниры, 

первенства, соревнования, спартакиады)»   
 

 
1. Общее положение 

 
 1.1. Предметом регулирования административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация спортивно-массовых мероприятий (спортивные 
праздники, турниры, первенства, соревнования, спартакиады)»  (далее – Регламент) 
является предоставление муниципальной услуги «Организация спортивно-массовых 
мероприятий (спортивные праздники, турниры, первенства, соревнования, спартакиады)». 
Регламент разработан в целях обеспечения условий для развития на территории 
Тубинского муниципального образования  физической культуры и спорта, организации и 
проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, доступности и 
повышения качества оказания муниципальной услуги. 

 1.2. Муниципальная услуга «Организация спортивно-массовых мероприятий 
(спортивные праздники, турниры, первенства, соревнования, спартакиады)»  (далее – 
Услуга). 

1.3. Услуга предоставляется как на платной, так и на безвозмездной основе. 
Учреждение формирует и утверждает перечень платных услуг по согласованию с главным 
распорядителем и (или) отраслевым (функциональным) органом администрации 
Тубинского муниципального образования. Для получения Услуги на платной основе 
получателем Услуги приобретается билет на спортивно-оздоровительное мероприятие, 
секцию.  

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при 
организации платных мероприятий устанавливаются льготы для разных категорий 
посетителей (дошкольников, учащихся, пенсионеров, военнослужащих). В результате 
предоставления Услуги на платной основе получателю выдается квитанция, билет. 

 1.4. Нормативно – правовые акты, регулирующие предоставление Услуги: 
 - Конституция Российской Федерации; 
 - Трудовой кодекс Российской Федерации; 
 - Закон Российской Федерации от 29.04.1999 № 80-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 
 - Закон Российской Федерации от 10.07.1992  № 3266-1 «Об образовании»; 
 - Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 
 - Закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
 - Федеральный закон от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;  
 - Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  
 - Закон Иркутской области от 17.12.2008  № 108-оз «О физической культуре и 

спорте в Иркутской области»; 
 - решение Думы Тубинского муниципального образования от 28.05.2012 № 48/8 
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«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями Тубинского 
муниципального образования»; 

 - Устав Тубинского муниципального образования;  
 - Устав муниципального казённого учреждения культуры «Тубинский центр 

культуры» Тубинского муниципального образования; 
 - иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Иркутской области, 

муниципального образования «Усть-Илимский район»,  Тубинского муниципального 
образования в сфере организации и проведения физкультурно-оздоровительных и 
массовых спортивных мероприятий. 

 1.5. Исполнение и предоставление муниципальной услуги «Организация 
спортивно-массовых мероприятий (спортивные праздники, турниры, первенства, 
соревнования, спартакиады)»   осуществляет  методист по  работе с молодежью (далее – 
Методист). 

 1.6. Получателями муниципальной услуги является население Тубинского 
муниципального образования. Заявителями Услуги детей, не достигших возраста 14 лет, 
являются их родители (законные представители, опекуны). 

 Гражданам иностранных государств, проживающим на территории Российской 
Федерации, Услуга предоставляется на общих основаниях. 

 1.7. Требования к порядку информирования. 
 1.7.1. Местонахождение Методиста: Иркутская область, Усть-Илимский район,       

пос. Тубинский, ул. Таежная, 12, муниципальное казенное учреждение культуры 
«Тубинский центр культуры» Тубинского муниципального образования. 

 1.7.2. Справочный телефон: 8(39535)47383.  
 1.7.3. Адрес электронной почты: mkuktck@pochta.ru 
 1.7.4. График работы Методиста: вторник - суббота с 12-00 часов до 20-00 часов, 

перерыв на обед с 14-00 часов до 15-00 часов. Выходные дни воскресение, понедельник. 
 1.7.5. Информация по вопросам осуществления Услуги предоставляется в 

муниципальном казённом учреждении культуры «Тубинский центр культуры» 
Тубинского муниципального образования, информационных материалах  (положениях о 
мероприятиях, программах), а также в средствах наглядной агитации (информационных 
буклетах, объявлениях). 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

 2.1 Результатами предоставления Услуги являются: 
 - обеспечение права на свободный доступ к физической культуре и спорту как 

необходимое условие развития физических, интеллектуальных и нравственных 
способностей личности, права на занятие физической культурой для всех категорий 
граждан и групп населения Тубинского муниципального образования; 

 -  проведение физкультурно-массовых  и  спортивных мероприятий; 
 - увеличение количества массовых физкультурно-массовых мероприятий на 

территории Тубинского муниципального образования; 
 - повышение уровня мастерства спортсменов; 
 - определение сильнейших спортсменов; 
 - безопасное проведение спортивно-массовых мероприятий; 
 - популяризация различных видов спорта, развитие игровых видов спорта среди 

неорганизованной (регулярно не занимающейся спортом) части населения; 
 - занятость детей, молодежи и взрослого населения содержательными и активными 

формами досуговой деятельности с использованием общедоступных, экономически 
эффективных средств оздоровления в области физической культуры и спорта; 

 - создание системы эффективного взаимодействия местных органов власти с 
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физкультурной общественностью. 
2.2. Услуга предоставляется как на платной, так и на безвозмездной основе. 

Учреждение формирует и утверждает перечень платных услуг по согласованию с главным 
распорядителем и (или) отраслевым (функциональным) органом администрации 
Тубинского муниципального образования. Для получения Услуги на платной основе 
получателем Услуги приобретается билет на спортивно-оздоровительное мероприятие, 
секцию.  

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при 
организации платных мероприятий устанавливаются льготы для разных категорий 
посетителей (дошкольников, учащихся, пенсионеров, военнослужащих). В результате 
предоставления Услуги на платной основе получателю выдается квитанция, билет. 

   2.3. Сроки предоставления Услуги. 
 2.3.1. Услуга предоставляется в соответствии с планом проведения мероприятий и 

положением о проведении мероприятий.  
 2.3.2. Срок исполнения муниципальной Услуги, в частности, проведения 

соревнований, может быть перенесен на определенный период времени в связи с 
неблагоприятными природными условиями (в случае проведения на открытых 
площадках). 

 2.3.3. В случае перенесения мероприятия, участники заблаговременно об этом 
извещаются. О новых сроках проведения сообщается дополнительно. 

 2.4. Для получения Услуги  при проведении мероприятий необходимы следующие 
документы: 

 - заявка на участие в мероприятии; 
 - медицинская справка о состоянии здоровья получателя Услуги. 
 2.5. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются: 
 - непредставление получателем Услуги необходимых документов (заявка, 

документ, удостоверяющий личности и т.д.) для участия в спортивном мероприятии; 
 - получатель находится в состоянии наркотического, алкогольного или 

токсического опьянения; 
 - противопоказания по состоянию здоровья получателя (наличие медицинской 

справки) при проведении мероприятий. 
 2.6. Основаниями для приостановления  предоставления Услуги являются: 
 - отмена мероприятия по каким-либо объективным причинам; 
 - дисквалификация спортсмена при нарушении им правил проведения 

соревнований по соответствующим видам спорта. 
 2.7. Требования к порядку предоставления Услуги. 
 2.7.1. Мероприятия проводятся с учетом возрастных, физиологических 

особенностей участников и уровня их физической  подготовленности.  
 2.7.2. Мероприятия проводятся в местах, обеспечивающих максимальное 

количество участников и зрителей. 
 2.7.3. Спортивное оборудование, необходимое для проведения мероприятия, 

используется в соответствии с назначением. 
 2.7.4. Информация о мероприятиях в объявлениях публикуется не позднее 3 дней 

до начала мероприятий. 
 2.7.5. Разработка, утверждение и направление положения о мероприятии во все 

заинтересованные организации осуществляется не позднее, чем за 1 месяц до даты начала 
мероприятий. 

 Положения о проведении мероприятий разрабатываются отдельно на каждое 
мероприятие. 

 Положение включает в себя следующие разделы: 
 а) «Общие положения».  
 Данный раздел содержит:  
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 - причины и обоснование проведения мероприятия; 
 - цели и задачи проведения мероприятия. 
 б) «Место и сроки проведения».  
 Данный раздел содержит: 
 - место проведения (адрес); 
 - сроки проведения (дата, месяц, год). 
 в) «Организаторы мероприятия».  
 Данный раздел содержит: 
 - полные наименования (включая организационно-правовую форму) организаторов 

мероприятия - юридических лиц; 
 - персональный состав организационного комитета мероприятия или порядок и 

сроки его формирования. 
 г) «Требования к участникам и условия их допуска». 
 Данный раздел содержит: 
 - условия, определяющие допуск команд, участников к мероприятию; 
 - численные составы команд участников соревнований; 
 - численные составы команд, участвующих в командных видах программы 

мероприятия, - если программой предусмотрены командные виды программы; 
 - группы участников по полу и возрасту; 
 д) «Программа физкультурно-спортивного мероприятия». 
 Данный раздел содержит: 
 - расписание соревнований по времени; 
 - порядок проведения мероприятий по видам спорта, включенным в программу 

мероприятия; 
 - ссылку на правила видов спорта, включенных в программу мероприятия. 
 е) «Условия подведения итогов».  
 Данный раздел содержит: 
 - условия (принципы и критерии) определения победителей и призеров в личных и 

(или) командных видах программы; 
 - условия подведения итогов командного зачета среди команд участников; 
 ж) «Награждение».  
 Данный раздел содержит: 
 - порядок и условия награждения победителей и призеров; 
 з) «Условия финансирования».  
 Данный раздел содержит сведения об источниках и условиях финансового 

обеспечения мероприятия. 
 и) «Подача заявок на участие».  
 Данный раздел содержит: 
 - сроки и порядок подачи заявок на участие в мероприятии; 
 - перечень документов, представляемых в мандатную комиссию мероприятия; 
 - адрес и иные необходимые реквизиты организаторов мероприятия для 

направления заявок (адрес электронной почты, телефон/факс и пр.). 
 2.7.6. Каждое мероприятие начинается с парада открытия и завершается 

церемонией закрытия, награждением победителей и призёров. 
 2.7.7. В ходе проведения мероприятий совместно с представлениями команд 

проводится определение очередности участия каждой из команд в соревнованиях.  
 2.7.8. Методист не позднее 3 дней с момента окончания мероприятия 

предоставляет информацию о проведении мероприятия в отдел по культуре, физической 
культуре, спорту и работе с молодежью в администрацию Тубинского муниципального 
образования.  

 2.7.9. В информации дается оценка проведённому спортивному мероприятию: 
отмечаются положительные моменты в организации соревнований, оценивается качество 
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подготовки спортивного сооружения, указываются случаи травматизма участников, 
вносятся предложения по устранению недостатков, имевших место в ходе проведения 
соревнований. 

 2.7.10. Анализ работы, составление итоговой и статистической отчетности - 
ежемесячно, по итогам года. 

 2.8. При личном обращении Получателя к Методисту срок ожидания ответа не 
может превышать 15 минут. 

 2.9. Помещения, в которых оказывается Услуга, должны отвечать требованиям 
технических условий. Учреждение должны иметь следующее оснащения: системы тепло-, 
водоснабжения, освещения, щиты управления электроснабжением, средства 
коммунально-бытового обслуживания, оснащение телефонной связью, раздевалки для 
посетителей, а также необходимый спортивный инвентарь, канцелярские 
принадлежности, информационные и методические материалы; должны соблюдаться 
санитарно-гигиенические, противопожарные и иные обязательные требования к процессу 
оказания Услуги. 

 2.9.1. Площадки для проведения мероприятий находятся на открытом воздухе, 
содержатся в чистоте, ровные, свободные от посторонних предметов, которые могут 
послужить причиной повреждения и травм, соответствуют требованиям  техники 
безопасности. 

 2.9.2. Присутствие медицинского работника в течение всего времени проведения 
мероприятия обязательно. 

 2.9.3 Место ожидания и приема получателей при личном обращении,  должно быть 
оснащено стульями, столом, канцелярскими принадлежностями в случае необходимости 
написания заявления. 

 2.10.  Показатели доступности и качества предоставляемой Услуги. 
 2.10.1. Доступность Услуги определяется общими показателями доступности: 
 - условиями доступа к территориям, зданиям и помещениям; 
 - режимом работы Методиста; 

- льготами для отдельных категорий получателей при предоставлении Услуги на 
платной основе;  

 - обеспечением населения информацией о работе Методиста и предоставляемых 
Услугах, размещением информации в средствах массовой информации. 

 2.10.2. Показатели качества и эффективности Услуги: 
 - удовлетворенность получателей Услуги от процесса получения Услуги и ее 

результата; 
 - увеличение количества получателей Услуги; 
 - соответствие требованиям Регламента; 
 - регулярный контроль качества предоставления Услуги на основе мониторинга; 
 - анализ обращений граждан и случаев досудебного обжалования; 
 - отсутствие жалоб получателей на:  
 а) нарушение сроков исполнения и безосновательный отказ в приеме документов и 

в предоставлении Услуги;   
 б) некомпетентность и неисполнительность специалиста;  
 в) нарушения прав получателей Услуги. 

 
3. Административные процедуры 

 
 3.1. Последовательность действий при предоставлении Услуги состоит из 

следующих процедур: 
 - рассмотрение представленного пакета документов по проведению мероприятий; 
 - подготовка и проведение мероприятий; 
 - подведение итогов спортивного мероприятия. 
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 3.2.  Подготовка положения о проведении мероприятия. 
 Основанием для подготовки положения о проведении мероприятия служит 

утвержденный календарный план мероприятий. Положение о проведении мероприятия 
разрабатывает Методист и согласовывается с Учредителем не менее чем за 30 дней до 
даты проведения мероприятия. Результатом административной процедуры является 
утвержденное Положение о проведении мероприятия. 

 3.3. Основанием для приостановления административной процедуры (срок - до 
устранения причин приостановления) является невозможность проведения мероприятия в 
связи с погодными условиями и иными обстоятельствами, независящими от Методиста. 

 3.4. Ответственным за выполнение административной процедуры является 
директор муниципального казённого учреждения культуры «Тубинский центр культуры» 
Тубинского муниципального образования . 

 3.5. Подготовка проекта сметы расходов на проведение мероприятия согласно 
положению о мероприятии. 

  Основанием для подготовки проекта сметы расходов является  положение о 
проведении мероприятия. Проект сметы расходов разрабатывается совместно с 
положением о проведении мероприятия. 

 Ответственным за выполнение административной процедуры является директор 
муниципального казённого учреждения  культуры «Тубинский центр культуры» 
Тубинского муниципального образования. 

 3.6. Подготовка распоряжения (постановления) Учредителя Тубинского 
муниципального образования о проведении мероприятия. 

  Основанием для подготовки распоряжения (постановления) о проведении 
мероприятия служит утвержденный календарный план и проект сметы расходов на 
проведение мероприятия. Распоряжение (постановление) о проведении утверждается  не 
позднее, чем за 20 дней до проведения мероприятия. 

 Ответственным за выполнение административной процедуры является директор 
муниципального казённого учреждения  культуры «Тубинский центр культуры» 
Тубинского муниципального образования.  

 3.7. Основанием начала действий по подготовке мероприятия является  Проект 
распоряжения (постановления) администрации Тубинского муниципального образования 
о проведении мероприятия.                

 3.7.1. Методист в течение 10 дней с момента подписания распоряжения 
(постановления) проводит рассылку положения о проведении мероприятия 
заинтересованным лицам посредством использования почтовой, электронной связи или 
любым другим доступным способом. 

 3.7.2. Методист в течение 20 дней с момента подписания распоряжения 
(постановления) проводит работу по организации мероприятия: 

 а) при необходимости направляет заявки  на медицинское сопровождение 
мероприятия в органы здравоохранения, на обеспечение безопасности участников и 
зрителей в правоохранительные органы, по информационному сопровождению 
мероприятия в средства массовой информации; 
          б)  готовит тексты афиш, буклетов, программ, дипломов, публикаций в СМИ, 
проводит работу по их изготовлению; 

 в) принимает заявки на участие от организаций и заинтересованных лиц в 
соответствии с положением о проведении мероприятия и в срок, установленный этим 
положением. 

 Ответственным за выполнение административной процедуры является директор 
Учреждения. 

 3.8.  Непосредственное проведение мероприятия. 
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 Основанием для начала действия по непосредственному проведению мероприятия 
является наступление даты проведения мероприятия согласно распоряжению о 
проведении мероприятия. 

 В ходе проведения мероприятия директор муниципального казённого учреждения 
культуры «Тубинский центр культуры» Тубинского муниципального образования (при его 
отсутствии - заместитель директора) принимает участие в церемонии открытия, 
проведения, награждения, закрытия, осуществляет мониторинг проведения мероприятия. 

 Результатом административного действия является достижение целей и задач 
мероприятия (согласно положению о проведении мероприятия), утверждение итогового 
протокола (итоговой справки) по результатам мероприятия. 

 Ответственным за выполнение административной процедуры является директор 
муниципального казённого учреждения культуры «Тубинский центр культуры» 
Тубинского муниципального образования. 

 3.9. Отчет о проведении мероприятия. 
 Основанием для административной процедуры является настоящий Регламент. 

Отчет по итогам проведения мероприятия предоставляется Учредителю Тубинского 
муниципального образования в течение 3-х рабочих дней со дня проведения мероприятия. 
Общая информация о проведенном мероприятии, результат, призеры публикуются в 
средствах массовой информации. 

 Ответственным за выполнение административной процедуры является директор 
муниципального казённого учреждения  культуры «Тубинский центр культуры» 
Тубинского муниципального образования. 

 
4. Порядок и формы контроля за предоставлением Услуги 

 
 4.1. Контроль за деятельностью Методиста осуществляется посредством процедур 

внутреннего и внешнего контроля. 
   Внутренний контроль осуществляется директором муниципального казённого 

учреждения культуры «Тубинский центр культуры» Тубинского муниципального 
образования, а также лицом, его замещающим. Внутренний контроль подразделяется на: 

 - оперативный контроль (проводится по выявленным проблемным фактам и 
жалобам, касающимся качества предоставления услуги); 

 - контроль мероприятий (проводится после проведения мероприятия 
(анализируется  и оценивается проводимое мероприятие); 

 - итоговый контроль (проводится один раз по итогам года). 
  При внутреннем контроле в обязательном порядке должна проверяться книга жалоб 

учреждения на предмет фиксации в ней жалоб на качество услуг, а также факт принятия 
мер по жалобам. 

 4.2. Внешний контроль осуществляет Учредитель по мере необходимости.  
 Внеплановые проверки осуществляются при поступлении жалоб от получателей 

Услуги. При  необходимости по фактам нарушений проводятся служебные проверки. 
 

5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений 
должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения 

муниципальной функции 
 

 5.1. Получатели имеют право на обжалование действий (бездействия), 
осуществляемых (принятых) в ходе  исполнения Услуги. 

 5.2. Жалоба на действия (бездействия) и решения исполнителей (далее – жалоба) 
может быть подана как в форме устного обращения, так и в письменной (в том числе 
электронной) форме. 

 5.3. Получатель в письменной жалобе в обязательном порядке указывает либо 
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наименование органа местного самоуправления, в которое направляет жалобу, либо 
фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации жалобы, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату. 

 В случае необходимости в подтверждение своих доводов получатель прилагает к 
письменной жалобе документы и материалы либо их копии. 

Жалоба может быть подана в форме устного обращения на личном приеме 
получателей. Директор Учреждения ведет личный прием без предварительной записи по 
адресу: п. Тубинский, ул. Таежная, д. 12, телефон: 8(39535)47383, ежедневно (кроме 
субботы, воскресенья) с 10-00 до 18-00 часов. 

 Прием получателей в администрации Тубинского муниципального образования 
осуществляет Учредитель. 

 Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема получателей. В 
случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными 
и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу, с согласия заявителя, может 
быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема 
заявителя. В остальных случаях дается письменный ответ в срок  не менее  чем 30 дней. 

 Требования, предъявляемые к жалобе в электронной форме, аналогичны 
требованиям к жалобе в письменной форме. 

 5.4. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды, 
определяются законодательством Российской Федерации о гражданском 
судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах. 

 5.5. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней 
вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные (в том числе в электронной 
форме) и устные, с согласия заявителя, ответы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
«Организация спортивно-массовых  
мероприятий (спортивные праздники,  
турниры, первенства, соревнования,  
спартакиады)»   

 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

 
Подготовка и утверждение календарного плана спортивно-массовых мероприятий 

Тубинского муниципального образования 
на соответствующий финансовый год 

 
 
 

Подготовка и утверждение положения о проведении мероприятия. 
 
 
 

Подготовка проекта сметы расходов на проведение мероприятия. 
 
 
 

Подготовка распоряжения (постановления) администрации Тубинского муниципального 
образования о проведении мероприятия. 

 
 
 

Действия по подготовке мероприятия. 
 
 
 

Принятие заявок. 
 
 
 

Непосредственное проведение мероприятия. 
 
 
 

Отчет о проведении мероприятия. 
 
 
 

 
 
 
 


