
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

П Р И К А З

11.01.2017 № СЭД-019-01-10-221

Об утверяедении и
административного регламента 
предоставления услугипредоставление 
МАУ СН ФОЦ

На основании Положения о Комитете по физической культуре и спорту 
администрации города Соликамска

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый регламент предоставления услуги МАУ СН 

ФОЦ: «Предоставление условий населению Соликамского городского округа 
для занятий физической культурой и спортом, развитие семейного 
и корпоративного отдыха» муниципального автономного учреждения 
спортивной направленности «Физкультурно-оздоровительный центр».

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города 
Соликамска Шишалова Виталия Анатольевича.

Председатель комитета А.В.Кривоносов
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Приложение к приказу комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Соликамска 
от 11.01.2017 г. № СЭД-019-01-10-221 
«Об утверждении регламента 
предоставления услуги МАУ СН ФОЦ»

РЕГЛАМЕНТ

предоставления услуги 
«Предоставление условии населению Соликамского городского округа 

для занятий физической культурой и спортом, развитие семейного 
и корпоративного отдыха» муниципального автономного учреждения 
спортивной направленности «Физкультурно-оздоровительный центр»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Регламент предоставления услуги - «Предоставление условий 
населению Соликамского городского округа для занятий физической культурой 
и спортом, развитие семейного и корпоративного отдыха» муниципального 
автономного учреждения спортивной направленности «Физкультурно- 
оздоровительный центр» (далее -  Регламент, Учреждение) устанавливает 
основные требования, определяющие качество предоставляемой услуги 
при исполнении данной услуги в сфере физической культуры и спорта.

1.2. Регламент разработан в целях повышения качества предоставления 
и доступности результатов услуги по предоставлению условий посещения 
населением Учреждения, создания комфортных условий для заявителей, 
определяет сроки, последовательность и порядок взаимодействия Учреждения, 
предоставляющего услугу, с заявителем.

1.3. Заявителем для данной услуги является физическое или юридическое 
лицо, желающее заниматься физической культурой и спортом в рамках тех 
услуг, которые предоставляет Учреждение.

1.4. В настоящем Регламенте используются следующие термины 
и определения:

регламент предоставления услуги -  нормативный правовой акт, 
устанавливающий порядок предоставления услуги Учреждением и стандарт 
предоставления услуги;

физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения -  объекты, 
предназначенные для занятий граждан физическими упражнениями, спортом 
и проведения спортивных мероприятий;

спортивное оборудование -  приборы, аппараты, устройства, которыми 
оборудуют места проведения соревнований и тренировочных занятий;

спортивное снаряжение и инвентарь — комплект предметов, 
приспособлений, необходимый для обеспечения процесса занятий физической 
культурой и спортом;
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физкультурно-оздоровительная услуга -  деятельность исполнителя 
по удовлетворению потребностей заявителя в поддержании и укреплении 
здоровья, физической реабилитации, а также проведении физкультурно-

а.

оздоровительного и спортивного досуга;
Санитарные правила и нормативы (далее по тексту -  СанПиН);
Государственный стандарт (далее по тексту -  ГОСТ);
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (далее 

по тексту -  ППБ);
Строительные нормы и правила (далее по тексту -  СНиП);
Ведомственные строительные нормы (далее по тексту -  ВСН).

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

2.1. Наименование услуги: «Предоставление условий населению 
Соликамского городского округа для занятий физической культурой и спортом, 
развитие семейного и корпоративного отдыха».

2.2. Наименование организации, предоставляющей услугу:
Муниципальное автономное учреждение спортивной направленности

«Физкультурно-оздоровительный центр» (Приложение 1).
2.3. Результат предоставления услуги:
результатом предоставления услуги является привлечение максимально 

возможного числа населения к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, направленное на развитие личности и улучшение 
здоровья.

2.4. Срок предоставления услуги:
срок предоставления услуги не ограничен, услуга предоставляется 

в соответствии с графиком работы Учреждения после выполнения требований 
описанных в разделе 3 данного Регламента, либо в указанную в договоре дату.

2.5. Правовые основания для предоставления услуги:
-  Конституция Российской Федерации;
-  Трудовой кодекс Российской Федерации;
-  Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-  Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»;
-  Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЭ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»;
-  Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»;
-  Устав Соликамского городского округа;
-  Постановление главы города Соликамска от 09.10.2008 г. № 1624 

«О реестре муниципальных услуг»;
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-  Постановление главы города Соликамска от 19.09.2008 г. № 1511 
«О порядке формирования муниципального задания для муниципальных 
бюджетных учреждений Соликамского городского округа»;

-  Постановление администрации города Соликамска от 24.04.2014 г. 
№ 732-па «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов и регламентов предоставления муниципальных услуг в 
Соликамском городском округе»;

-  ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные 
и спортивные. Общие требования»;

-  ГОСТ Р 52025-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные 
и спортивные. Требования безопасности потребителей»;

-  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования 
к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых 
и общественных зданий», утвержденные Постановлением министерства 
здравоохранения РФ от 8 апреля 2003 года № 34;

-  СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнение санитарно- 
противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий»;

-  СП «Устройства и содержания мест занятий по физической 
культуре и спорту» № 1567.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги:
-  заявителям предлагается получить инвентарь, который 

определяется перечнем платных услуг, предоставляемых Учреждением 
и утверждаемых Учредителем;

-  договор на организацию проведения официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий;

-  предоставление платежного поручения или квитанции об оплате 
требуемой услуги

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов:
-  отсутствие у лица, обратившегося за услугой, права на ее 

получение, либо полномочий действовать от имени другого лица;
-  несоответствие документов установленным требованиям (неполный 

перечень, неправильное заполнение); .
-  наличие в представленных документах сведений, 

не соответствующих действительности.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении услуги:
-  отсутствие документа, подтверждающего оплату услуги;
-  нахождение заявителя в алкогольном, наркотическом 

или токсическом опьянении;
-  отсутствие абонемента на посещение занятий с указанием в нем 

даты и времени;
-  одежда заявителя имеет выраженные следы грязи, которые могут 

привести к порче (загрязнению) одежды других посетителей Учреждения;

019



-  наличие выраженных признаков, симптомов простудных и иных 
инфекционных заболеваний (кашель, насморк, чиханье, зуд);

-  отсутствие спортивной формы и обуви, необходимой для занятий 
выбранным видом спорта.

2.9. Размер платы за предоставление услуги:
стоимость платных услуг определяется Прейскурантом цен, 

утвержденным руководителем Учреждения.
2.10. Срок ожидания при получении услуги:
срок ожидания в очереди при обращении в Учреждение для получения 

услуги составляет не более 10 минут.
2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляются услуги:
2.11.1. Характеристика мест приема:
Соответствие Учреждения требованиям к зданию (строению), в котором 

предоставляется услуга, и прилегающим территориям, не предназначенным 
для занятий физической культурой и спортом:

-  Учреждение размещено в здании, доступном для населения;
-  в Учреждении имеются специализированные спортивные 

помещения (спортивный, тренажерный, фитнес залы, гардероб, душевые, 
раздевалки), оснащенные оборудованием и инвентарем;

-  имеется хорошая транспортная доступность Учреждения;
-  содержание территории Учреждения надлежащим образом 

обеспечивает свободный проезд (подъезд) технических средств специальных 
служб в соответствии с требованиями ведомственных строительных норм (ВСН 
46-86, ВСН 2-85);

-  при оказании услуг физкультурно-оздоровительные и спортивные 
сооружения, а также территория вокруг них имеет рабочее, дежурное 
и аварийное освещение в соответствии с требованиями ведомственных 
строительных норм (ВСН 1-73);

-  показатели микроклимата (температура, относительная влажность, 
вентиляция) в Учреждении соответствуют требованиям ГОСТ 12.1.005 
и другим установленным требованиям;

-  предельно допустимое содержание вредных веществ и пыли 
в воздухе Учреждения не превышает норм, установленных в ГОСТ 12.1.005;

-  планово-расчетные показатели эксплуатации Учреждения 
и численность занимающихся в них соответствует нормам, установленным 
Министерством спорта Российской Федерации;

-  наполняемость помещений соответствует единовременной 
пропускной способности спортивного сооружения;

-  помещения Учреждения соответствуют санитарно- 
эпидемиологическим требованиям;

-  Учреждение имеет в наличии систему пожарной сигнализации 
и оповещения людей о пожаре, первичные средства пожаротушения;

-  имеется в наличии охранная сигнализация;

019



-  имеется в наличии водопровод, канализационная система, система 
водостоков, энергоснабжения и электроснабжения;

-  имеются в наличии санузлы;
-  на дверях кабинетов Учреждения имеются таблички с указанием 

номера и назначения кабинета, а также с указанием фамилии, имени и отчества 
должностного лица;

-  у входа в Учреждение имеется вывески с наименованием 
Учреждения;

-  в зимнее время подходы к зданию, в котором предоставляется 
услуга, и спортивным сооружениям очищены от снега и льда;

-  около Учреждения, располагается автомобильная парковка не менее 
чем на 49 мест, два из которых предназначены для транспорта инвалидов;

-  Учреждение, предоставляющее услугу, убирает и вывозит 
с прилегающей территории отходы горючих материалов, опавшие листья, 
сухую траву и прочий мусор не реже 2-х раз в неделю;

2.11.2. Требования к спортивным сооружениям.
2.11.2.1. Требования к крытому спортивному сооружению:
-  Учреждение, предоставляющее услугу, обеспечивает наличие 

в помещении спортивного сооружения гардероба. Г ар дероб работает в течение 
всего времени работы Учреждения. Перерывы работы гардероба составляют 
не более 10 минут подряд и не более 1,5 часов в день;

-  к моменту открытия для посетителей в соответствии 
с утвержденным графиком, полы в раздевальных комнатах, уборных, душевых 
кабинах убираются, без следов грязи, пыли, земли, посторонних предметов 
и загрязнений;

-  в местах проведения занятий физической культурой и спортом 
установлены урны (не менее одной урны на помещение);

-  хранение личной одежды посетителей организовано в помещении 
гардеробной; -

-  в Учреждении имеется аптечка, которая находится у дежурного 
администратора;

-  Учреждение, предоставляющее услугу, обеспечивает свободные 
пути эвакуации посетителей;

-  Учреждение оборудовано санузлами и туалетными комнатами 
(раздельными для мужчин и женщин), доступными для посетителей. Туалетные 
комнаты закрываются на уборку и санитарную обработку на период не более 10 
минут подряд;

-  в туалетных комнатах постоянно находятся мусорные ведра 
(корзины), туалетная бумага, мылящие средства;

-  к моменту открытия Учреждения раковины и умывальники, 
унитазы, сиденья на унитазах предоставляются для посетителей чистыми (без 
следов внешних загрязнений), в туалетах отсутствует неприятный 
органический запах;
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-  в помещении и на территории Учреждения курение запрещено. 
О запрещении курения в помещении на видных местах имеются 
соответствующие надписи.

2.11.2.2. Требования к открытому спортивному сооружению:
-  для занимающихся на открытом спортивном сооружении 

Учреждения предоставляется гардероб;
-  на открытом спортивном сооружении не размещаются предметы, 

не предназначенные для занятий физической культурой и спортом;
-  при проведении занятий на открытых спортивных площадках 

в темное время суток организовано искусственное освещение. Освещенность 
спортивных площадок соответствует ВСН 1-73;

-  покрытие открытых плоскостных спортивных сооружений имеет 
ровную и не скользкую поверхность;

-  к моменту открытия спортивного сооружения для посетителей 
и непосредственно после проведения занятий проводятся уборки 
в соответствии с утвержденным графиком; территория спортивной площадки 
чистая, без следов посторонних предметов и мусора;

-  в местах проведения занятий физической культурой и спортом 
установлены урны (не менее одной урны на открытую спортивную площадку);

-  для занимающихся на открытом спортивном сооружении 
Учреждения предоставляются туалеты, раздельные для мужчин и женщин. 
Туалеты находится на расстоянии не более 10 минут пешей доступности 
от всех спортивных площадок спортивного сооружения.

2.11.3. Техническое оснащение Учреждения:
-  Учреждение оснащено специальным и табельным оборудованием 

и инвентарем, аппаратурой и приборами, отвечающими требованиям 
стандартов, технических условий, других нормативных документов 
и обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг 
соответствующих видов;

-  специальное оборудование, приборы и аппаратура используется 
строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, 
содержится в технически исправном состоянии, которое систематически 
проверятся. Неисправное специальное оборудование, приборы и аппаратура 
заменены, отремонтированы (если они подлежат ремонту) или изъяты 
из эксплуатации;

-  услуги и условия обслуживания заявителей безопасные для жизни, 
здоровья и имущества заявителей и окружающей среды;

-  спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь соответствует 
требованиям безопасности, установленным в нормативной документации 
на них, и используется в соответствии с правилами, изложенными 
в эксплуатационной документации предприятия-изготовителя;

-  на спортивный инвентарь импортного производства, применяемый 
при оказании услуг, имеются сопроводительные (эксплуатационные) 
документы на русском языке;
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-  спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы в установленном порядке.

2.12. Показатели доступности и качества предоставления услуги.
2.12.1. Показатели доступности предоставления услуги установлены 

пунктами 2.10., 2.11., 2.13. настоящего Регламента.
2.12.2. Показатели качества предоставления услуги определены 

методикой проведения оценки уровня удовлетворенности заявителей 
предоставляемыми услугами и изучения потребностей заявителей в следующих 
формах:

-  анкетирования заявителей;
-  фиксации оценки уровня удовлетворенности предоставленной 

услугой на портале оценки качества предоставленных услуг;
-  через записи в журнале регистрации претензий и предложений 

от заявителей.
2.12.3. Показатели, характеризующие качество предоставляемых услуг:
-  уровень удовлетворенности получателей услуги не менее 75 %;
-  соответствие помещений и прилегающей территории требованиям 

нормативной документации, отсутствие замечаний при проверках;
2.13. Информирование о порядке получения информации.
2.13.1. Информацию о порядке предоставления услуги можно получить 

посредством:
-  информационных стендов (уголков получателей услуг) при личном 

обращении;
-  телефонной консультации по телефону 8(34253)34 333;
-  размещения информации в сети Интернет на сайте учреждения 

www.foc59.ru., имеющем режим для слабовидящих.
2.13.2. Консультации по вопросам предоставления услуги оказываются 

специалистами Учреждения по следующим вопросам:
-  виды предоставляемых услуг;
-  стоимость предоставляемых услуг;
-  организация проведения физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий;
-  порядок и правила предоставления услуги;
-  иные вопросы, возникающие в ходе предоставления услуги.
2.13.3. Информирование при личном обращении и по телефону.
Любой заявитель может обратиться в Учреждение для получения 

информации лично или по телефону. Сотрудники Учреждения во время работы 
Учреждения в случае обращения заявителя лично или по телефону 
предоставляют необходимые разъяснения о предоставляемой услуге. В случае 
невозможности дать разъяснения, сотрудник должен сообщить заявителю 
номер телефона сотрудника, компетентного в данных вопросах. Время 
ожидания консультации не превышает 5 минут.

Любой заявитель может предоставить письменное обращение, отправить 
его по электронной почте (fok_klest@mail.ru), лично обратиться в Учреждение
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для получения информации. Сотрудник Учреждения, ответственный 
за корреспонденцию (в том числе за электронную почту), обязан 
зарегистрировать письмо и довести его до сведения руководителя. 
Руководитель или другой ответственный сотрудник в течение 3 рабочих дней 
с момента получения обращения должен отправить ответ по указанному адресу.

2.13.4. Размещение информации о предоставлении услуги в сети 
Интернет, СМИ и других источниках информации.

На официальном сайте Учреждения размещается следующая 
информация:

-  название Учреждения;
-  адрес Учреждения;
-  фамилия, имя, отчество руководителя Учреждения;
-  номера телефонов Учреждения;
-  электронный адрес Учреждения;
-  настоящий Регламент;
-  полный перечень предоставляемых Учреждением услуг;
-  порядок предоставления услуг;
-  проводимые мероприятия.
Информационное сопровождение может обеспечиваться за счет 

тематических публикаций и телепередач.
2.13.5. Размещение информации в местах предоставления услуги.
В Учреждении должны размещаться информационные стенды, 

содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую при 
предоставлении услуги, в частности:

-  информация о персонале, обеспечивающем предоставление услуги;
-  копии учредительных документов Учреждения;
-  полная информация о видах услуг, предоставляемых Учреждением, 

в том числе сведения о бесплатных и платных услугах;
-  информация о наименовании, адресе и телефонах Учредителя;
-  книга отзывов и предложений;
-  данный Регламент.
Информация о деятельности Учреждения, о порядке и правилах 

предоставления услуг должна обновляться (актуализироваться) по мере 
необходимости, но не реже, чем один раз в год. Стенды должны быть 
максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ, ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Последовательность действий заявителя.
Действия заявителя:
-  получение информации (см. п. 2.13. настоящего Регламента);
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-  предоставление документа, удостоверяющего личность заявителя, 
или договора на организацию проведения официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий;

-  оплата требуемой услуги или предоставление платежного 
поручения;

-  получение квитанции;
-  получение услуги.
Последовательность действий при получении услуги описана в блок - 

схеме процесса предоставления услуги «Организация занятий физической 
культурой и спортом» (Приложение 2).

Время действия заявителя при получении услуги составляет не более 10 
минут.

3.2. Действия Учреждения, предоставляющего услугу:
-  информирование заявителя о порядке и правилах предоставления 

услуг;
-  заключение договора на организацию проведения физкультурно- 

оздоровительных и спортивных мероприятий или ознакомление с документом, 
удостоверяющим . личность заявителя. Время действия сотрудника при 
совершении данной процедуры составляет не более 5 минут;

-  прием оплаты услуги, выдача квитанции или получение платежного 
поручения. Время действия сотрудника при совершении данной процедуры 
составляет не более 5 минут;

-  предоставление требуемой услуги. Время действия сотрудника 
при совершении данной процедуры составляет не более 5 минут.

3.2.1. Для получения услуги заявителю необходимо лично явиться 
в предоставляющее услугу Учреждение.

4. порадок И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль за соблюдением установленных сроков 
предоставления услуги, последовательности действий определенных процедур 
предоставления услуги, законности и обоснованности принятых решений 
о предоставлении услуги, осуществляется лицом, ответственным 
за организацию работы по предоставлению услуги.

4.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 
периодичность проведения проверок соблюдения положений настоящего 
Регламента, устанавливается локальными актами Учреждения.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем, 
ответственным за организацию работы по предоставлению услуги, проверок
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соблюдения и исполнения работниками положений настоящего Регламента, 
иных муниципальных правовых актов, не реже 1 раза в месяц.

4.4. Текущий контроль включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы 
на принятые решения, действия (бездействия) при предоставлении услуги.

4.5. Контроль должностным лицом Учреждения за исполнением 
настоящего Регламента осуществляется не реже 1 раза в месяц.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 
прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности, 
в соответствии с действующим нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами 
Соликамского городского округа.

4.6. Проведение проверок может носить плановый характер 
(осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы), 
тематический характер и внеплановый характер (по конкретному обращению 
заявителя услуги, запросу должностного лица Учреждения или по его 
поручению).

4.7. Контроль качества предоставляемых Учреждением услуг по линии 
администрации города осуществляет комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Соликамска, исполняющего функции Учредителя 
Учреждения.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) И СУДЕБНЫЙ О О РЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИИ И ДЕЙСТВИИ (БЕЗДЕЙСТВИИ) 

УЧРЕЖДЕНИЯ И СОТРУДНИКОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ

5.1. Заявители имеют право на .обжалование действий или бездействий 
Учреждения, предоставляющего услугу, в вышестоящие органы в досудебном 
и судебном порядке.

5.2. Заявители имеют право обратиться лично или направить письменное 
обращение по форме согласно Приложению 3 к настоящему Регламенту.

5.3. Должностные лица, ответственные или уполномоченные работники 
Учреждения, проводят личный прием заявителей (Приложение 4).

5.4. При обращении заявителя в письменной форме, срок рассмотрения 
обращения не должен превышать 30 дней с момента получения такого 
обращения.

5.5. В случае если по обращению заявителя требуется провести 
экспертизу, проверку или обследование, срок рассмотрения обращения может 
быть продлен, но не более чем на один месяц, по решению руководителя 
Учреждения.
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5.6. О продлении срока рассмотрения обращения заявитель уведомляется 
письменно с указанием причин продления.

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

-  фамилию, имя, отчество гражданина или наименование 
юридического лица, которым подается обращение, его место жительства 
или пребывания, место нахождения юридического лица;

-  наименование органа, должности, фамилии, имени и отчества 
работника (при наличии информации), решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется;

-  суть обжалуемого действия (бездействия);
-  причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием);
-  обстоятельства, на основании которых заявитель считает, 

что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия 
к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

-  требования о признании незаконными действия (бездействия);
-  иные ■; сведения, обязательность указания которых в обращении 

установлена действующим законодательством Российской Федерации;
Дополнительно в обращение могут быть включены иные сведения, 

которые заявитель услуги считает необходимым сообщить.
К обращению могут быть приложены копии документов, 

подтверждающие изложенные в обращении обстоятельства. В таком случае 
в тексте обращения приводится перечень прилагаемых к нему документов.

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения 
обращения отсутствуют или не приложены к обращению, решение 
по обращению принимается без учета доводов, в подтверждение которых 
документы не представлены.

Обращение подписывается подавшим его заявителем услуги или его 
уполномоченным лицом.

5.8. По результатам рассмотрения обращения, должностное лицо, 
ответственный или уполномоченный работник принимает решение 
об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным 
действия (бездействия), либо об отказе в удовлетворении обращения.

5.9. Письменный ответ, содержащий результат рассмотрения обращения, 
направляется заявителю.

5.10. Обращение заявителя не рассматривается в случаях, установленных 
Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»:

-  при отсутствии сведений об обжалуемом решении, действии, 
бездействий (в чем выразилось, кем принято), о лице, обратившемся

019



с обращением (фамилия, имя, отчество физического лица, наименование 
юридического лица);

-  при отсутствии данных о почтовом адресе для получения ответа 
на обращение;

-  если предметом заявления, обращения является решение, принятое 
в ходе предоставления услуги, в судебном или досудебном порядке;

-  в случае если текст обращения является нечитаемым.
5.11. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления услуги, действия (бездействия) должностных лиц, 
ответственных или уполномоченных работников, работников, участвующих 
в предоставлении услуги, в судебном порядке, в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Регламенту предоставления услуги 
«Предоставление условий населению 
Соликамского городского округа для занятий 
физической культурой и спортом, развитие 
семейного и корпоративного отдыха»

Адреса, контактные телефоны, e-mail Учреждения, непосредственно 
предоставляющего услугу, фамилия, имя, отчество руководителя:

Муниципальное автономное учреждение спортивной направленности 
«Физкультурно-оздоровительный центр»;

адрес: Пермский край, город Соликамск, проспект Ленина, дом 15; 
руководитель -  Вячеслав Иванович Чугайнов; 
тел. 8(34 253) 3 45 55; 
e-mail: fok_klest@mail.ru.
Учредитель: комитет по физической культуре и спорту администрации 

города Соликамска;
председатель комитета -  Алексей Викторович Кривоносов; 
тел. 8(34 253) 7 03 29.
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Приложение 2
к Регламенту предоставления услуги 
«Предоставление условий населению 
Соликамского городского округа для занятий 
физической культурой и спортом, развитие 
семейного и корпоративного отдыха»

Блок-схема
процесса предоставления услуги «Предоставление условий населению 

Соликамского городского округа для занятий физической культурой и спортом, 
развитие семейного и корпоративного отдыха»
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Приложение 3
к Регламенту предоставления услуги 
«Предоставление условий населению 
Соликамского городского округа для занятий 
физической культурой и спортом, развитие 
семейного и корпоративного отдыха»

(ФИО руководителя МАУ СН ФОЦ)

(ФИО заявителя)

Жалоба на нарушение требований регламента предоставления 
муниципальной услуги

Я ______ __________________________________________ ,
(ФИО заявителя)

проживающий(ая) по адресу_____
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9

(индекс, город, улица, дом, квартира)

подаю жалобу от имени ' __________________________________________

(своего, или ФИО лица, которого представляет заявитель)

на нарушение Регламента предоставления услуги____________________ _

допущенное________________________________________
(наименование Учреждения, допустившего нарушение)

в части следующих требований:
1.

(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)

2.

(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)

До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были 
использованы следующие способы обжалования вышеуказанных нарушений:
-  обращение к сотруднику Учреждения, предоставляющего муниципальную 

услугу_________ (да/нет);
-  обращение к руководителю Учреждения, предоставляющего 

муниципальную услугу____________ (да/нет).

019



Для подтверждения представленной мной информации у меня имеются 
следующие материалы:
1. Официальное письмо Учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу, о предпринятых мерах по факту получения жалобы 
 _ _ _ _ _  (да/нет);
2. Официальное письмо Учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу, об отказе в удовлетворении требований заявителя 
 (да/нет);
3. Расписка в получении жалобы, подписанная руководителем Учреждения, 
оказывающего муниципальную услугу__________ (да/нет);

6. ______________________________________________________
Копии имеющихся документов, указанных в п. 1-3 прилагаю к жалобе 
___________ (да/нет).
Достоверность представленных мною сведений подтверждаю.

ФИО__________________________
паспорт серия______ № _____
выдан________________________

дата выдачи_______
контактный телефон

дата___________  подпись
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Приложение 4
к Регламенту предоставления услуги 
«Предоставление условий населению 
Соликамского городского округа для занятий 
физической культурой и спортом, развитие 
семейного и корпоративного отдыха»

Дни и часы приема должностными лицами Учреждения заявителей: 
Чугайнов Вячеслав Иванович, руководитель:

1 1 /гООвторник, 15 -  16 час.;
Жуланова Александра Николаевна, заместитель руководителя по УВР: 
среда, 1600 -  1700 час.;
Кибанов Александр Владимирович, заместитель руководителя по АХЧ:

1 s~00 -I rjOOпонедельник, 16 -  17 час.
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