
издается
с 1932 года

УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

Среда 24 июня 2015г.
 № 35 (9217)

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
от 18.06.2015 № 251
Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в

отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания

В соответствии с пунктами 3 и 4  статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и пунктом 3 части 5
статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006  г. № 174-ФЗ «Об автономных уч-
реждениях», Администрация Усть-Большерецкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования муниципального задания в отношении

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого муниципально-
го района опубликовать настоящее постановление в еженедельной районной
газете «Ударник» и разместить на официальном сайте Администрации Усть-
Большерецкого муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руко-
водителя Финансового управления Администрации Усть-Большерецкого муни-
ципального района.

 Глава Администрации
 Усть-Большерецкого

 муниципального района К.Ю. Деникеев
Приложение к постановлению

Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района Камчатского края

от 18.06.2015 №  251
Порядок

формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и финансово-
го обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) (далее – муниципальное задание) муниципаль-
ными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, а также му-
ниципальными казенными учреждениями, определенными правовыми актами
главных распорядителей средств местного бюджета, в ведении которых нахо-
дятся муниципальные казенные учреждения.

Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами
деятельности, предусмотренными учредительными документами муниципаль-
ного учреждения.

2. Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие ка-
чество (при наличии) и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (рабо-
ты), допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муни-
ципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выпол-
ненным, а также порядок ее оказания (выполнения), определение категорий
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответству-
ющих муниципальных услуг, порядок контроля за исполнением муниципального
задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения и требова-
ния к отчетности об исполнении муниципального задания.

Муниципальное задание формируется по форме согласно приложению к
настоящему Порядку.

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания
на оказание нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ),
муниципальное задание формируется из нескольких разделов, каждый из кото-
рых должен содержать требования к оказанию одной муниципальной услуги (вы-
полнению одной работы).

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания
одновременно на оказание муниципальной (ых) услуги (услуг) и выполнение
работы (работ), муниципальное задание формируется из двух частей, каждая
из которых должна содержать отдельно требования к оказанию муниципальной
(ых) услуги (услуг) и выполнению работы (работ).

3. Муниципальное задание формируется при формировании местного бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый период и утверждается в срок
не позднее одного месяца со дня утверждения Решения о местном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период в соответствии с объемами бюд-
жетных ассигнований, утвержденных решением о местном бюджете на очеред-
ной финансовый год.

Муниципальное задание формируется в отношении:
1) муниципальных казенных учреждений – главными распорядителями мес-

тного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреж-
дения;

2) муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений –
структурными подразделениями Администрации Усть-Большерецкого муници-
пального района, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отно-
шении муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учрежде-
ний (далее -  структурные подразделения Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района, осуществляющие функции и полномочия учредителя
муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений).

4. Муниципальное задание формируется на основе утвержденного главным
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся му-
ниципальные казенные учреждения, либо структурным подразделением Адми-
нистрации Усть-Большерецкого муниципального района, осуществляющим фун-
кции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных уч-
реждений, ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) находящимися в их ведении муниципальными учреждениями
Усть-Большерецкого муниципального района в качестве основных видов дея-
тельности, и показателей качества государственных услуг (при их установле-
нии).

5. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основа-
нии которых было сформировано муниципальное задание, а также изменения
размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете для
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, в муниципаль-
ное задание вносятся изменения, которые утверждаются главными распоряди-
телями средств местного бюджета, в ведении которых находятся муниципаль-
ные казенные учреждения, либо структурными подразделениями Администра-
ции Усть-Большерецкого муниципального района, осуществляющими функции
и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреж-
дений.

6. Муниципальное задание формируется на срок, соответствующий сроку
действия  Решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района о мест-
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществ-
ляется только в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в мест-
ном бюджете на соответствующие цели.

8. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муници-
пальным казенным учреждением осуществляется в соответствии с показателя-
ми бюджетной сметы этого учреждения.

9. Главные распорядители средств местного бюджета, в ведении которых
находятся муниципальные казенные учреждения, при определении показате-
лей бюджетной сметы вправе использовать нормативные затраты на оказание
соответствующих муниципальных услуг и нормативные затраты на содержание
имущества, переданного на праве оперативного управления муниципальному
казенному учреждению.

Порядок определения указанных затрат устанавливается главными распо-
рядителями средств местного бюджета, в ведении которых находятся муници-
пальные казенные учреждения, по согласованию с Финансовым управлением
Администрации Усть-Большерецкого муниципального района и Управлением
экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального
района.

10. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муници-
пальным бюджетным или муниципальным автономным учреждениям осуществ-
ляется в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания (далее – субсидия) из местного бюджета.

 Изменение объема субсидии, предоставленной из местного бюджета муни-
ципальному бюджетному или автономному учреждению, в течение срока вы-
полнения муниципального задания, осуществляется только при соответствую-
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение к постановлению

Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района Камчатского края

от 18.06.2015 №  251
Порядок

формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 18.06.2015 № 252
О признании утратившим силу постановление Администрации Усть-

Большерецкого муниципального района от 16.12.2011 № 760 «Об утверж-
дении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями Усть-Большерецкого муниципального
района в качестве основных видов деятельности»

В целях приведения  нормативных правовых актов Администрации Усть-Боль-
шерецкого муниципального района в соответствие с бюджетным законодатель-
ством, Администрация Усть-Большерецкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Усть-Больше-

рецкого муниципального района от 16.12.2011 № 760 «Об утверждении перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными уч-
реждениями Усть-Большерецкого муниципального района в качестве основных

видов деятельности».
2. Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого муниципально-

го района опубликовать настоящее постановление в еженедельной районной
газете «Ударник» и разместить на официальном сайте Администрации Усть-
Большерецкого муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руко-
водителя Финансового управления Администрации Усть-Большерецкого муни-
ципального района.

 Глава Администрации
 Усть-Большерецкого

 муниципального района К.Ю. Деникеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 18.06.2015 № 253
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление му-

ниципальными финансами Усть-Большерецкого муниципального района
на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением Администрации Усть-
Большерецкого муниципального района от 25.03.2015 № 99

Администрация Усть-Большерецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Усть-Большерецкого муниципально-

го района «Управление муниципальными финансами Усть-Большерецкого му-
ниципального района на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением Ад-
министрации Усть-Большерецкого муниципального района от 25.03.2015 № 99,
изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого муниципально-

го района опубликовать настоящее постановление в еженедельной районной
газете «Ударник» и разместить на официальном сайте Администрации Усть-
Большерецкого муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руко-
водителя Финансового управления Администрации Усть-Большерецкого муни-
ципального района.

 Глава Администрации
 Усть-Большерецкого

 муниципального района  К.Ю. Деникеев

щем изменении муниципального задания.
11. Размер субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат на

оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания и норматив-
ных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением или му-
ниципальным автономным учреждением или приобретенного муниципальным
бюджетным учреждением или муниципальным автономным учреждением за счет
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (за
исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, в каче-
стве объекта налогообложения по которым признается указанное имущество, в
том числе земельные участки.

Порядок определения указанных затрат и распределения их по отдельным
муниципальным услугам устанавливается в соответствии с настоящим Поряд-
ком структурными подразделениями Администрации  Усть-Большерецкого му-
ниципального района, осуществляющими функции и полномочия учредителя му-
ниципальных бюджетных или автономных учреждений, по согласованию с Фи-
нансовым управлением Администрации Усть-Большерецкого муниципального
района и Управлением экономической политики Администрации Усть-Больше-
рецкого муниципального района.

12. При оказании, в случаях установленных законодательством Российской
Федерации, Камчатского края, нормативными правовыми актами Усть-Больше-
рецкого  муниципального района муниципальными бюджетными или муници-
пальными автономными учреждениями муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) гражданам и юридическим лицам за плату в пределах установленного му-
ниципального задания, размер субсидии рассчитывается с учетом средств, пла-
нируемых к поступлению от потребителей указанных услуг (работ).

13. При определении нормативных затрат на оказание муниципальным бюд-
жетным или муниципальным автономным учреждениям муниципальной услуги
учитываются:

1) нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги;

2) нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением
затрат, которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание
имущества муниципального бюджетного или муниципального автономного уч-
реждения в соответствии с пунктом 13 настоящего порядка).

14. Нормативные затраты на содержание имущества муниципального бюд-
жетного или муниципального автономного учреждения рассчитываются с уче-
том затрат:

1) на потребление электрической энергии в размере 10 процентов от общего
объема затрат муниципального бюджетного и муниципального автономного уч-
реждения на оплату указанного вида коммунальных платежей;

2) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объе-
ма затрат муниципального бюджетного и муниципального автономного учреж-
дения на оплату указанного вида коммунальных платежей;

3) на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым при-
знается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за

муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением или
приобретенное им за счет средств, выделенных муниципальному бюджетному
или муниципальному автономному учреждению учредителем на приобретение
такого имущества, в том числе земельные участки.

15. Субсидия перечисляется в установленном порядке на лицевой счет му-
ниципального бюджетного учреждения, открытый в органе федерального каз-
начейства.

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния муниципальным автономным учреждением перечисляется в установленном
порядке на счет, открытый в кредитной организации муниципальному автоном-
ному учреждению, или на лицевой счет муниципального автономного учрежде-
ния открытый в органе федерального казначейства.

16. Предоставление муниципальному бюджетному или муниципальному ав-
тономному учреждению субсидии в течение финансового года осуществляется
на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого
муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и
структурным подразделением Администрации Усть-Большерецкого муниципаль-
ного района, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципаль-
ного бюджетного или муниципального автономного учреждения, в соответствии
с примерной формой утверждаемой Финансовым управлением Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района.

Указанное соглашение определяет права, обязанности и ответственность
сторон, в том числе объем и периодичность перечисления субсидии в течение
финансового года.

17. Контроль за выполнением муниципальными казенными учреждениями
муниципальных заданий осуществляют главные распорядители средств мест-
ного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреж-
дения.

Контроль за выполнением муниципальными бюджетными или муниципаль-
ными автономными учреждениями муниципальных заданий осуществляют струк-
турные подразделения Усть-Большерецкого муниципального района, осуществ-
ляющие функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или
муниципальных автономных учреждений.

18. По результатам проведения контроля за выполнением муниципального за-
дания, при наличии оснований, указанных в муниципальном задании главными
распорядителями средств местного бюджета, в ведении которых находятся муни-
ципальные казенные учреждения, а также структурными подразделениями Усть-
Большерецкого муниципального района, осуществляющими функции и полномо-
чия учредителя муниципальных бюджетных или муниципальных автономных уч-
реждений, принимаются решения о досрочном прекращении выполнения муни-
ципального задания или изменении объемов муниципального задания.

19. Муниципальные задания и отчеты об их исполнении, за исключением
содержащихся в них сведений, отнесенных к государственной тайне, могут быть
размещены в сети Интернет на официальном сайте Администрации Усть-Боль-
шерецкого муниципального района «http://www.ubrm.ru».



Приложение к постановлению
Администрации Усть-Большерецкого

муниципального района
от 18.06.2015 № 253

Изменения в муниципальную программу Усть-Большерецкого муниципального района
«Управление муниципальными финансами Усть-Большерецкого муниципального района на 2015 – 2017 годы»,

утвержденную постановлением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 25.03.2015 № 99
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 2
к муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами
Усть-Большерецкого муниципального района

на 2015-2017 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 4

к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами

Усть-Большерецкого муниципального района
на 2015-2017 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета

Приложение № 4
к муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами
Усть-Большерецкого муниципального района

на 2015-2017 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов краевого и местного бюджетов

на реализацию целей муниципальной программы
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 4

к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами

Усть-Большерецкого муниципального района
на 2015-2017 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов краевого и местного бюджетов
на реализацию целей муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 18.06.2015 № 254
О внесении изменений  в постановление Администрации Усть-

Большерецкого муниципального района от 03.02.15 № 24 «Об ут-
верждении Порядка формирования, ведения и утверждения ве-
домственных перечней муниципальных услуг и работ, оказывае-
мых и выполняемых муниципальными учреждениями Усть-Боль-
шерецкого муниципального района»

Администрация Усть-Большерецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Усть-Большерецкого

муниципального района от 03.02.2015 № 24 «Об утверждении Поряд-
ка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муници-
пальными учреждениями Усть-Большерецкого муниципального рай-
она» изменение, дополнив его частью 6 следующего содержания:

«6. Установить, что положения настоящего постановления приме-

няются при формировании муниципальных заданий на оказание му-
ниципальных услуг и выполнение работ на 2016 год (на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов)».

2. Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого муни-
ципального района опубликовать настоящее постановление в ежене-
дельной районной газете «Ударник» и разместить на официальном
сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на руководителя Финансового управления Администрации Усть-Боль-
шерецкого муниципального района.

 Глава Администрации
 Усть-Большерецкого

 муниципального района К.Ю. Деникеев



         6                                                                                                 «УДАРНИК» № 35 (9217), 24 ИЮНЯ 2015г.

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 АДМИНИСТРАЦИИ  УСТЬ – БОЛЬШЕРЕЦКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 23 июня 2015 года  № 261
О присвоении премии «Ученик года»  Усть-Большерецкого му-

ниципального района по итогам 2014-2015 учебного года.
 В соответствии с положением «О наградах и премиях Усть-Боль-

шерецкого муниципального района» принятого Решением Думы Усть-
Большерецкого муниципального района от 18 марта 2009 года № 224
и  согласно протоколу №1 от 16.06.2015 года комиссии по рассмотре-
нию кандидатур на присвоение премии «Ученик года» Усть-Больше-
рецкого муниципального района, за высокие показатели в учёбе, по-
беду в районных олимпиадах, активное участие в общественной жиз-
ни школы Администрация Усть-Большерецкого муниципального рай-
она

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить премию «Ученик года» Усть-Большерецкого муници-

пального района  следующим  учащимся:
1) Суторминой Веронике Олеговне, выпускнице 11 класса МБОУ

Усть-Большерецкая   СОШ №2, в размере 10000,00 (десять тысяч)
рублей;

2) Антроповой Елене Александровне, выпускнице 9 класса МБОУ
Усть-Большерецкая СОШ №2, в размере 5000,00 (пять тысяч) руб-
лей;

3) Резниченко Ирине Александровне, выпускнице 9 класса МАОУ
Озерновская СОШ   №3, в размере  5000,00 (пять тысяч) рублей.

2.  Присвоить поощрительные премии следующим учащимся:
1) Таракановской Елене  Евгеньевне выпускнице 11 класса МАОУ

Озерновская СОШ №3, в размере 3000,00 (три тысячи) рублей;
2) Толстовой Ирине Олеговне, выпускнице 9 класса МБОУ Апа-

чинская СОШ №2, в размере 1500,00 (одна тысяча пятьсот) рублей.
3. Расходы на выплату премий «Ученик года» и на поощрительные

премии  в размере 24500,00 (двадцать четыре тысячи пятьсот) руб-
лей произвести за счёт средств, предусмотренных п. 1.2. Развитие
общего образования в Усть-Большерецком муниципальном районе»
подпрограммы 1 «Развитие  дошкольного, общего и дополнительного
образования  детей в Усть-Большерецком муниципальном районе»
муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Больше-
рецком муниципальном районе на 2015-2017годы», утверждённой по-
становлением Администрации Усть-Большерецкого муниципального
района от 22.04.2015 №149 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие образования в Усть-Большерецком муниципаль-
ном  районе на 2015-2017годы »».

4. Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого муни-
ципального района опубликовать настоящее постановление в ежене-
дельной районной газете “Ударник” и разместить на официальном
сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на руководителя управления образования Администрации Усть-Боль-
шерецкого муниципального района.

Глава Администрации
Усть-Большерецкого

муниципального района  К.Ю. Деникеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 от 23 июня 2015 года  № 262
Об  утверждении  Административного  регламента по предос-

тавлению      муниципальной     услуги «Организация  проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и  спортивных
мероприятий Усть-Большерецкого муниципального района»

В соответствии с п. 5 ст. 13 Федерального закона № 210-ФЗ от
24.07.2010 г. «Об организации и предоставления государственной (му-
ниципальной услуги», Федеральным законом № 83-ФЗ от 08.05.2010
г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в
связи с совершенствованием правового положения государственных
и муниципальных учреждений», с Постановлением Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края от
16.04.2012 г. № 170 «Об утверждении Порядка разборки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения муниципальных фун-
кций структурными подразделениями Администрации Усть-Больше-
рецкого муниципального района, административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг структурными подразделениями
Администрации Усть-Большерецкого муниципального района».

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги «Организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий Усть-Большерец-
кого муниципального района» далее согласно приложению.

2. Ответственность за реализацию Административного регламен-
та возложить на консультанта управления культуры, молодежи и
спорта Администрации Усть-Большерецкого муниципального района
Богуш А.И.

3. Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого муни-
ципального района опубликовать настоящее постановление в ежене-
дельной районной газете «Ударник» и разместить на официальном
сайте Администрации Усть – Большерецкого муниципального района
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
Усть-Большерецкого

муниципального района К.Ю.Деникеев

Приложение к постановлению
Администрации Усть-Большерецкого

муниципального района
от 23.06.2015 № 262

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Организация проведения официальных

физкультурно-оздоровительных и спортивных - массовых мероприятий
Усть-Большерецкого муниципального района»

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования административного регламента

«Организация проведения официальных физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивно-массовых мероприятий Усть-Большерецкого муни-
ципального района» (далее Административный регламент) являются
отношения, возникающие между заявителями и управлением культу-
ры, молодежи и спорта Администрации Усть-Большерецкого муници-
пального района, связанные с  предоставлением муниципальной ус-
луги «Организация проведения официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивно-массовых мероприятий Усть-Большерецкого
муниципального района».

Административный регламент разработан в целях установления
порядка предоставления муниципальной услуги «Организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий Усть-Большерецкого муниципального райо-
на» (далее – муниципальная услуга), стандартов предоставления
муниципальной услуги, повышения качества информационного обес-
печения юридических и физических лиц, регламентации сроков, пос-
ледовательности действий (административных процедур), при рас-
смотрении запросов (заявлений) о предоставлении муниципальной

услуги.
1.2. Заявителями (заинтересованные лица) муниципальной услу-

ги являются юридические и физические лица, общественные органи-
зации и объединения.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении му-
ниципальной услуги:

1.3.1. Информация о предоставлении доступа заявителей муни-
ципальной услуги  размещается:

1) на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого му-
ниципального района;

2) в государственных информационных системах Камчатского края:
а)  «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Кам-

чатского края»;
б) «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Кам-

чатского края (pgu.kamchatka.gov.ru).
1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной ус-

луги представляется непосредственно в управление культуры, моло-
дежи и спорта Администрации Усть-Большерецкого муниципального
района (далее – управление).

1.3.3. Информация о месте нахождения и графике работы управ-
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Приложение к постановлению
Администрации Усть-Большерецкого

муниципального района
от 23.06.2015 № 262

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Организация проведения официальных

физкультурно-оздоровительных и спортивных - массовых мероприятий
Усть-Большерецкого муниципального района»

ления, справочные телефоны, адрес официального сайта:
управление культуры, молодежи и спорта Администрации Усть-

Большерецкого муниципального района.
Почтовый адрес: 684100, Камчатский край, Усть-Большерецкий рай-

он, с.Усть-Большерецк, ул.Октябрьская, 14.
Электронный адрес управления: kultura_and_sport@mail.ru.
Телефон, факс управления: 8 (415–32) 20–034
Информационные материалы управления размещаются на офи-

циальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципально-
го района www.ubmr.ru.

График работы управления: с понедельника по четверг с 9.00 до
18.00, в пятницу с 9.00 до 14.30, в предпраздничные дни с 9.00 до
17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам
предоставления муниципальной услуги.

Формами предоставления Информации о порядке предоставления
муниципальной услуги являются:

1) предоставление Информации по запросу заявителя (получате-
ля), поступившему при личном обращении, либо по телефону;

2) предоставление Информации по запросу заявителя (получате-
ля), направленному почтовой связью;

3) предоставления Информации путем публичного информирова-
ния.

1.3.5. Предоставление Информации по запросу заявителя (полу-
чателя), поступившему при личном обращении, либо по телефону.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должно-
стные лица управления подробно в вежливой форме информируют
заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный
звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в
который поступил телефонный звонок, фамилии, имени, отчестве и
должности работника, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо, принявшее звонок, не имеет возможнос-
ти самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный
звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должност-
ное лицо или же обратившемуся заявителю (получателю) муниципаль-
ной услуги должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно получить информацию.

При личном обращении (по телефону) заявителя (получателя), дол-
жностное лицо должно представиться, указать фамилию, имя и отче-
ство, сообщить занимаемую должность, предложить представиться
собеседнику, выслушать и уточнить суть вопроса, самостоятельно дать
исчерпывающий ответ на заданный лицом вопрос, относящейся к пре-
доставляемой муниципальной услуге, при этом время устной консуль-
тации по телефону не должно превышать 20 минут.

1.3.6. Предоставление Информации по запросу заявителя (полу-
чателя), направленному почтовой связью.

Должностное лицо, которому поручена подготовка информации,
осуществляет подготовку ответа в доступной для восприятия заяви-
телем форме, содержание которой максимально полно отражает
объем запрашиваемой информации.

В ответе на письменное обращение заявителя (получателя) долж-
ностное лицо, осуществляющее подготовку ответа, указывает свою
должность, фамилию, имя, отчество, а также номер телефона для
справок.

Срок подготовки ответа на письменное обращение, не должен пре-
вышать пятнадцати  дней с момента регистрации обращения.

1.3.7. Предоставление Информации путем публичного информи-
рования.

Предоставление Информации путем публичного информирования,
осуществляется одним из следующих способов:

1) размещение Информации на специальных информационных
стендах;

2) информация в печатных средствах массовой информации;
3) через размещение в информационно-телекоммуникационных се-

тях общего пользования (в том числе в сети Интернет), включая офи-
циальный сайт Администрации Усть-Большерецкого муниципально-
го района, в государственных информационных системах Камчатско-
го края «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)
Камчатского края», «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Камчатского края (pgu.kamchatka.gov.ru).

1.3.8. На информационных стендах в помещении, предназначен-
ном для приема документов, размещается следующая информация:

1) текст настоящего административного регламента с приложени-
ями;

2)  график работы исполнителя муниципальной услуги;
3) перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
4) порядок обжалования решений, действий или бездействия спе-

циалистов, ответственных за предоставление муниципальной услу-
ги.

Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без
исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным на-
чертанием либо подчеркиваются.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Организация проведе-

ния официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-мас-
совых мероприятий Усть-Большерецкого муниципального района».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Усть
– Большерецкого муниципального района в лице управления культу-
ры, молодежи и спорта Администрации Усть-Большерецкого муници--
пального района.

В процессе предоставления услуги управление взаимодействует
с:

1) Министерством спорта и молодежной политики Камчатского края;
2) администрациями муниципальных образований Камчатского

края;
3) администрациями городских и сельских поселений Усть-Боль-

шерецкого  муниципального района;
4) комитетами, управлениями и отделами Администрации Усть-

Большерецкого муниципального района;
5) бюджетными, казенными и автономными учреждениями Усть-

Большерецкого  муниципального района.
6) другими организациями, учреждениями, предприятиями.
2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услу-

ги является:
1) проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массо-

вых мероприятий;
2) обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется в течение календарного

года.
2.4.1. Порядок и сроки прохождения отдельных административных

процедур при предоставлении муниципальной услуги:
1) разработка и утверждение календарного плана официальных

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
Усть-Большерецкого муниципального района на соответствующий год
– не позднее 1 декабря (за 30 дней до начала календарного перио-
да);

2) подготовка документов, регламентирующих порядок проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий – за 20 календарных дней до начала конкретного ме-
роприятия

2.5. Перечень нормативных правовых актов.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации»;

3) Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

4) Постановлением Администрации Усть-Большерецкого муници-
пального района Камчатского края от 16.04.12 № 170 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов исполнения муниципальных функций структурными подразделе-
ниями Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,
административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг структурными подразделениями Администрации Усть-Большерец-
кого муниципального района;

5) Постановлением Администрации Усть-Большерецкого муници-
пального района Камчатского края от 18 ноября 2011 года № 624 «Об
утверждении Порядка формирования и ведения реестра (перечня)
муниципальных услуг в Администрации Усть-Большерецкого муници-
пального района;

6) Положением об управлении культуры, молодежи и спорта Ад-
министрации Усть-Большерецкого муниципального района, принятым
Решением Думы Усть-Большерецкого муниципального района от
25.12.2006 г. № 130;
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Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района

от 23.06.2015 № 262
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги «Организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных - массовых мероприятий

Усть-Большерецкого муниципального района»
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги.
Заявитель представляет документы в соответствии с конкретным

положением о спортивном мероприятии:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) заявку (индивидуальную или командную в зависимости от вида

соревнований) на участие в спортивном соревновании с отметкой
врача об отсутствии медицинских противопоказаний, образец кото-
рой прилагается к положению о соревнованиях по конкретному виду
спорта;

3) квалификационная книжка спортсмена (по необходимости);
4) документ, подтверждающий судейскую категорию (по необходи-

мости).
Управление не вправе требовать от заявителя представления до-

кументов, не предусмотренных настоящим административным рег-
ламентом.

2.6.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, служит несоответствие
документа предъявляемым требованиям (отсутствие необходимых
сведений, подписей, печатей).

2.7. Перечень оснований для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги:

1) приостановление предоставления муниципальной услуги про-
изводится в случае отмены мероприятия или переноса его на другой
срок;

2) наличие в представленных документах, требуемых настоящим
административным регламентом, исправлений, а также факторов, не
позволяющих однозначно истолковать их содержание;

3) нарушение правил и порядка организации и несоблюдение ус-
ловий проведения мероприятий, предусмотренных положением о про-
ведении мероприятия, иными актами, предусматривающими такой
порядок;

4) возникновение обстоятельств непреодолимой силы (форс-ма-
жор).

2.7.1. Действие муниципальной услуги возобновляется в случае
устранения обстоятельств, повлекших ее приостановление.

 2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги:

1) предоставление неполного комплекта требуемых настоящим ад-
министративным регламентом документов;

2) предоставление документов, не соответствующих предъявляе-
мым требованиям (отсутствие необходимых сведений, подписей и
печатей);

3) не своевременная подача заявки на проведение, а также на уча-
стие в мероприятии;

4) потребитель муниципальной услуги находится в состоянии ал-
когольного или наркотического опьянения;

5) потребитель муниципальной услуги имеет противопоказания к
занятиям физической культурой и спортом.

Так же основанием для отказа в предоставлении муниципальной
услуги является не устранение заявителем обстоятельств, повлек-
ших ее приостановление.

2.9. Запрещается требовать предоставления документов и инфор-
мации, которые находятся в распоряжении структурных подразделе-
ний Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, пре-
доставляющих муниципальную услугу, либо подведомственных им
организаций участвующих в предоставлении муниципальных услуг в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Камчатского края и Усть-
Большерецкого муниципального района.

2.10. Запрещается требовать предоставления документов и инфор-
мации или осуществления действий, предоставление или осуществ-
ление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуг.

2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

2.12.Требования к местам предоставления муниципальной услу-
ги.

2.12.1. Требования к помещениям и открытым площадкам для пре-
доставления муниципальной услуги.

Помещения управления должны соответствовать санитарно-эпи-
демиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требова-
ния к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требо-
вания к естественному, искусственному и совмещённому освещению
жилых и общественных зданий СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03».

Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим устройствам.

Места ожидания в очереди на приём к специалисту, должны быть
оборудованы стульями. Количество мест ожидания определяется ис-
ходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в
здании, не менее 1 места на каждого специалиста, ведущего приём
граждан.

2.12.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, тек-
стовой и мультимедийной информации.

На информационных стендах, интернет-сайте размещается сле-
дующая обязательная информация: полный почтовый адрес, спра-
вочные номера телефонов, график работы соответствующего испол-
нителя муниципальной услуги; перечень документов, представляемых
заявителями; перечень законодательных и иных нормативных право-
вых актов, регулирующих деятельность по исполнению муниципаль-
ной услуги; образцы: заявления, жалобы на действие (бездействие)
должностного лица, решение, принимаемое им при исполнении му-
ниципальной услуги.

Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без
исправлений.

2.12.3. Требования к оформлению входа в здание.
Здание должно быть оборудовано входом для свободного доступа

заявителей в помещение.
2.12.4. Требования к местам для информирования заявителей, по-

лучения информации и заполнения необходимых документов.
Места информирования, предназначенные для ознакомления за-

явителей с информационными материалами, оборудуются информа-
ционными стендами.

2.12.5. Требования к местам приёма заявителей
Кабинеты приёма заявителей должны быть оборудованы инфор-

мационными табличками с указанием:
1)  номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуще-

ствляющего предоставление муниципальной услуги.
2.13. Особенности предоставления информации о предоставле-

нии муниципальной услуги в электронной форме.
Предоставление информации о предоставлении муниципальной

услуги в электронном виде обеспечивает возможность:
1) подачи запроса, заявления, заявки в электронном виде по элек-

тронной почте;
2) ознакомление заявителя с порядком предоставления муници-

пальной услуги на официальном сайте Администрации Усть-Больше-
рецкого муниципального района круглосуточно.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур

3.1.Последовательность административных процедур.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
1) разработка и утверждение календарного плана официальных

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
на соответствующий календарный год;

2) подготовка документов, регламентирующих порядок проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий.

3) проведение физкультурно-оздоровительного или спортивно-мас-
сового мероприятия.

3.2. Последовательность административных действий (процедур)
по исполнению муниципальной услуги отражена в блок – схеме, пред-
ставленной в приложении № 1 к настоящему административному рег-
ламенту.

3.3. Последовательность административной процедуры по разра-
ботке и утверждению календарного плана физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-массовых мероприятий на соответствующий
календарный год осуществляется в следующем порядке.

Осуществление полномочий начинается с разработки проекта ка-
лендарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-мас-
совых мероприятий Усть-Большерецкого муниципального района на
соответствующий календарный год (далее календарный план).

Специалист управления, ответственный за составление календар-
ного плана, обеспечивает утверждение плана на соответствующий
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Усть-Большерецкого муниципального района»

год – не позднее 1 декабря (за 30 дней до начала календарного пери-
ода).

Специалист управления, в должностные обязанности которого вхо-
дит разработка проекта плана, несёт персональную ответственность
за соблюдение сроков и порядка подготовки документов.

Специалист управления, в должностные обязанности которого вхо-
дит разработка плана, утверждённый план передаёт заинтересован-
ным лицам, организациям, общественным объединениям.

3.4. Последовательность административных действий (процедур)
по подготовке документов, регламентирующих порядок проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий.

Подготовка документов регламентирующих порядок проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий  начинается не менее чем за 20 календарных дней до
начала конкретного мероприятия.

3.4.1. Разработка проекта положения о проведении официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
(далее Положение) осуществляется в следующем порядке.

Основанием для начала процедуры разработки и утверждения про-
екта положения о проведении официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-массовых мероприятий является утвержденный
календарный план.

На основании утверждённого плана специалист управления не ме-
нее чем за 20 календарных дней до начала спортивного мероприя-
тия, предусмотренного планом, разрабатывает и обеспечивает утвер-
ждение  проекта положения (регламента) физкультурного мероприя-
тия, спортивно-массового соревнования (далее положение), который
должен содержать:

1) план подготовки спортивного мероприятия;
2) порядок обеспечения безопасности при проведении спортивно-

го мероприятия;
3)  классификация соревнований по целям и задачам;
4) состав участников данного спортивного мероприятия (квалифи-

кация, возраст, рейтинг и др.);
5) условия, определяющие допуск организаций и спортсменов к

соревнованиям;
6) численные составы команд (спортсмены, тренеры, специалис-

ты, судьи и др.);
7)  дата приезда команд;
8) дата и время заседания судейской коллегии (по необходимос-

ти), её состав;
9) дата проведения официальных тренировок (по необходимости);
10) расписание стартов по дням с указанием видов программы со-

ревнований и кода спортивной дисциплины в соответствии со Все-
российским реестром видов спорта;

а) срок подачи заявок;
б) дата и время жеребьёвки;
в) условия проведения (процедура) жеребьевки;
г) условия определения победителей и призёров, а также порядок

их награждения в отдельных видах программы соревнований;
д) порядок финансирования спортивного мероприятия;
е) фамилия, имя, отчество должностного лица, ответственного за

организацию спортивного мероприятия и содействие обеспечению об-
щественного порядка и общественной безопасности при проведении.

В случае если проект положения полностью соответствуют требо-
ваниям административного регламента по составу необходимых све-
дений, то в течение одного рабочего дня специалист управления вно-
сит на подпись руководителя управления проект положения.

Руководитель управления при необходимости может дать задание
специалисту управления об уточнении включенной в проект положе-
ния информации в течение одного рабочего дня.

По окончанию административной процедуры руководитель управ-
ления в течение одного рабочего дня утверждает представленный
проект положения.

3.4.2. Разработка проекта сметы расходов на проведение офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероп-
риятий (далее смета расходов) осуществляется в следующем поряд-
ке.

Основанием для начала процедуры разработки проекта сметы рас-
ходов является утвержденное положение.

На основании утверждённого положения специалист управления в
течение следующего рабочего дня после утверждения положения, раз-
рабатывает проект  сметы расходов по форме и содержанию в соот-

ветствии с Приложением № 2:
В случае если проект сметы расходов полностью соответствует

требованиям регламента, то исполнитель в течение двух рабочих дней
вносит на подпись руководителю управления проект сметы.

Руководитель управления при необходимости дает задание спе-
циалисту управления о необходимости уточнить включенную в про-
ект сметы информацию, которая должна быть уточнена уполномо-
ченным специалистом управления в течение двух рабочих дней.

По окончании процедуры рассмотрения проекта сметы руководи-
тель управления в течение одного рабочего дня утверждает смету
расходов.

3.4.3. Подготовка и издание приказа по управлению осуществля-
ется в следующем порядке.

На основании утвержденного положения о проведении физкуль-
турно-оздоровительного или спортивно-массового мероприятия и
сметы расходов, уполномоченный специалист управления в течение
следующего рабочего дня готовит проект приказа руководителя уп-
равления о проведении мероприятия и направляет его на подпись
руководителю управления.

Руководитель управления рассматривает проект приказа в тече-
ние одного рабочего дня. В случае необходимости поручает уполно-
моченному специалисту внести дополнения и (или) изменения, кото-
рые вносятся в день поступления проекта приказа на подпись руко-
водителю.

Руководитель управления в течение одного рабочего дня подпи-
сывает приказ о проведении физкультурно-оздоровительного или
спортивно-массового мероприятия.

После утверждения приказа в течение этого же рабочего дня спе-
циалист управления передает приказ и смету о проведении конкрет-
ного мероприятия в централизованную бухгалтерию управления куль-
туры, молодежи и спорта Администрации Усть-Большерецкого муни-
ципального района (далее бухгалтерия).

Бухгалтерией по заявлению в подотчет специалисту выдаются де-
нежные средства, в объеме, предусмотренном сметой, и (или) прини-
маются предоставленные счета на оплату приобретения услуг и (или)
материальных ценностей на оплату приобретения услуг и (или) мате-
риальных ценностей.

По завершению реализации мероприятий предусмотренных испол-
няемой муниципальной услугой получатель не позднее семи дней пре-
доставляет в бухгалтерию отчет по использованию финансовых
средств путем оформления авансового отчета по установленной фор-
ме, актов выполненных работ (услуг).

3.5. Последовательность административной процедуры по прове-
дению физкультурно-оздоровительного или спортивно-массового ме-
роприятия.

За 14 календарных дней до срока проведения конкретного физ-
культурно-оздоровительного или спортивно-массового мероприятия,
специалист управления, направляет утвержденное положение о про-
ведении конкретного мероприятия заинтересованным лицам посред-
ством использования почтовой, факсимильной и электронной связи.

В соответствии с положением о проведении физкультурно-оздо-
ровительного или спортивно-массового мероприятия и в срок, уста-
новленный этим положением, заинтересованные лица направляют в
управление заявки на участие в спортивном мероприятии.

Заявки принимаются посредством почтовой, факсимильной, элек-
тронной связи.

После получения подтверждения об участии команд в конкретном
мероприятии специалист управления проводит работу по организа-
ции медицинского обслуживания мероприятия, по вопросам обеспе-
чения безопасности участников и зрителей, по подготовке и аренде
спортивных сооружений, аренде транспорта для перевозки участни-
ков соревнований, приобретению наградного материала и информа-
ционному сопровождению мероприятия и т.д. В ходе проведения
спортивного мероприятия Глава Администрации Усть-Большерецко-
го муниципального района, руководитель управления или специалист
управления принимает участие в торжественной церемонии откры-
тия, награждения и закрытия. Специалист  управления осуществляет
мониторинг проведения спортивного мероприятия.

Специалист управления в течение 5 рабочих дней после заверше-
ния мероприятия составляет отчет о проведении спортивного мероп-
риятия и готовит информацию для СМИ.

3.6. Результатом выполнения административных процедур  явля-
ется:

1) проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массо-
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вых мероприятий.
2) обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги

по причинам, перечисленным в части 2.7 настоящего административ-
ного регламента.

4. Порядок и формы контроля за исполнением администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги
4.1. Контроль по соблюдению последовательности действий по ис-

полнению муниципальной услуги, определенных настоящим Админи-
стративным регламентом, и принятием решений специалистами осу-
ществляется руководителем управления.

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законода-
тельства.

4.2. Специалисты, ответственные за исполнение муниципальной
услуги несут персональную ответственность за сроки и порядок ис-
полнения каждой административной процедуры, указанной в настоя-
щем административном регламенте.

4.3. Контроль над исполнением муниципальной услуги осуществ-
ляет руководитель управления в форме регулярных проверок соблю-
дения и исполнения специалистами управления положений Админи-
стративного регламента, иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Камчатского края и Усть-Большерецкого муниципаль-
ного района. По результатам данных проверок руководитель управ-
ления дает указания по устранению выявленных нарушений, контро-
лирует их исполнение.

Периодичность проведения проверок может носить плановый (осу-
ществляется на основании годовых планов работы) и внеплановый
характер (по конкретным обращениям заинтересованных лиц).

4.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные
с исполнением муниципальной услуги (комплексные проверки) или
отдельные вопросы (тематические проверки).

4.5. По результатам проверок руководитель управления дает ука-
зания по устранению выявленных нарушений и контролирует их ис-
полнение, принимает решение о принятии мер дисциплинарного ха-
рактера.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных

служащих
5.1. Действия (бездействия) и решения должностных лиц управ-

ления,  ответственных за предоставление муниципальной услуги,
принятые в рамках предоставления муниципальной услуги, могут быть
обжалованы в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

5.2. Заявители вправе обжаловать действие (бездействие) и ре-
шения должностных лиц управления, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги руководителю управления.

5.2.1.Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно)
или направить письменное заявление (предложение, обращение)
(приложение № 3).

5.2.2. При обращении заявителей в письменной форме срок рас-
смотрения письменного обращения не должен превышать пятнадца-
ти рабочих дней со дня регистрации такого обращения, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушений уста-
новленного срока таких исправлений в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации В исключительных случаях, когда для проверки и
решения, поставленных в жалобе вопросов требуется более длитель-
ный срок, допускается продление сроков ее рассмотрения, но не бо-
лее чем на 30 дней, о чем сообщается заявителю, подавшему жало-
бу, в письменной форме с указанием причин продления.

5.3. Обращение заявителя в письменной форме должно содержать
следующую информацию:

1) наименование муниципального органа, в который направляется
письменное обращение, либо должность, либо фамилию, имя, отче-
ство соответствующего должностного лица;

2) фамилия, имя, отчество заявителя, почтовый адрес, по которо-
му должен быть направлен ответ либо уведомление о переадреса-
ции обращения;

суть предложения, заявления или обжалуемого решения, действия
(бездействия);

3) личная подпись заявителя и дата.
Дополнительно в заявлении (обращении, предложении) могут ука-

зываться причины несогласия с обжалуемым решением, действием
(бездействием), обстоятельства, на основании которых получатель
муниципальной услуги считает, что нарушены его права, свободы и
законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо не-
законно возложена какая-либо обязанность, требования (об отмене
решения, о признании незаконным действия (бездействия), а также
иные сведения).

К обращению могут быть приложены копии документов, подтверж-
дающих изложенные в обращении обстоятельства. В таком случае в
обращении приводится перечень прилагаемых к ней документов.

Если документы, имеющие существенное значение для рассмот-
рения обращения, отсутствуют или не приложены к обращению, ре-
шение принимается без учета доводов, в подтверждение которых
документы не представлены. Обращение подписывается заявителем.

5.4. По результатам рассмотрения обращения заявителя должно-
стным лицом управления принимается решение об удовлетворении
требований заявителя либо об отказе в его удовлетворении (прило-
жение № 4).

5.5. Обращение заявителя не рассматривается в следующих слу-
чаях:

1) не указана фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ;

2) текст письменного обращения не поддается прочтению. В слу-
чае если прочтению поддается фамилия и почтовый адрес заявите-
ля, ему сообщается о данной причине отказа в рассмотрении;

3) если в обращении обжалуется судебное решение. Такое обра-
щение возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалова-
ния данного судебного решения.

5.5.1. Если ответ по существу поставленного в обращении вопро-
са не может быть дан без разглашения сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможнос-
ти дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.5.2. Уполномоченное должностное лицо управления, при полу-
чении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и
сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости
злоупотребления правом.

5.5.3. В случае если в обращении заявителя содержится вопрос,
на который ему многократно ранее давались письменные ответы по
существу в связи с ранее направляемыми обращениями и при этом в
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, упол-
номоченное должностное лицо вправе принять решение о безосно-
вательности очередного обращения и прекращении переписки с зая-
вителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение
и ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию
Усть-Большерецкого муниципального района или орган Администра-
ции Усть-Большерецкого муниципального района, осуществляющий
предоставление муниципальной услуги или одному и тому же долж-
ностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, напра-
вивший обращение.

5.5.4. Если в обращении содержатся сведения о подготавливае-
мом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а так-
же о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем,
обращение подлежит направлению в государственный орган в соот-
ветствии с его компетенцией.

5.5.5. Заявителю должно быть сообщено о невозможности рассмот-
рения обращения в десятидневный срок со дня его получения и реги-
страции.

5.6. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и закон-
ных интересов, неправомерных решениях, действиях или бездействии
должностных лиц управления, нарушении положений настоящего ад-
министративного регламента, некорректном поведении или наруше-
нии служебной этики по номеру телефона (8-415-32) 21-876 и по элек-
тронной почте Администрации Усть-Большерецкого муниципального
района: Adm_ub_rmo@mail.ru.

В таком сообщении рекомендуется дать следующую информацию:
1) фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридичес-

кого лица), которым подается сообщение, его место жительства или
пребывания;

Приложение к постановлению
Администрации Усть-Большерецкого

муниципального района
от 23.06.2015 № 262

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Организация проведения официальных

физкультурно-оздоровительных и спортивных - массовых мероприятий
Усть-Большерецкого муниципального района»
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Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Организация проведения официальных

физкультурно-оздоровительных и
спортивно - массовых мероприятий

Усть-Большерецкого муниципального района»

Блок – схема
последовательности административных действий

(процедур)
по исполнению муниципальной услуги

2) наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество спе-
циалиста (при наличии информации), решение, действие (бездей-
ствие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;

3) суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного
решения, действия (бездействия);

4) сведения о способе информирования заявителя о принятых ме-
рах по результатам рассмотрения его сообщения.

5.7. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе пре-
доставления муниципальной услуги, действия или бездействие дол-
жностных лиц управления в судебном порядке.

5.8. Ответственность за нарушение установленного порядка офор-
мления и выдачи документов  по существу заявления наступает в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение к постановлению
Администрации Усть-Большерецкого

муниципального района
от 23.06.2015 № 262

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Организация

проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных - массовых мероприятий

Усть-Большерецкого муниципального района»
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