
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 14.11.2022 № 662-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 28.04.2022 № 207-п «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Организация и проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» 

 

С целью приведения постановления администрации Приволжского 

муниципального района от 28.04.2022 № 207-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий» в соответствие с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации    предоставления     государственных  

и муниципальных услуг», администрация Приволжского        

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 28.04.2022 № 207-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий» следующие изменения: 

1.1. пункт 1.5 раздела 1 «Общие положения» дополнить абзацем: 

«Муниципальная услуга по средствам многофункционального центра 

предоставления муниципальных услуг в электронной форме не 

предоставляется.»; 

1.2. пункт 2.13 раздела 2 «Стандарт и предоставление муниципальной 

услуги» изложить в новой редакции: 

«2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.»; 

1.3.  пункт 2.15 раздела 2 «Стандарт и предоставление муниципальной 

услуги» изложить в новой редакции: 

«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга 
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Требования к размещению учреждения для предоставления 

муниципальной услуги: 

- учреждение должно быть размещено в специально предназначенных 

или приспособленных зданиях и помещениях, доступных для населения; 

- помещения должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной 

безопасности, должны обеспечивать беспрепятственный доступ для 

маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-

коляски; 

- места предоставления Услуги, ожидания очереди оборудуются с 

учетом условий доступности для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- учреждение должно быть оснащено специальным спортивным 

оборудованием, аппаратурой, приборами, спортивным инвентарем, 

отвечающими требования стандартов, технических условий, других 

нормативных документов; 

- помещения по состоянию и размерам должны отвечать требованиям 

правил противопожарной безопасности. Безопасности труда, должны быть 

защищены от воздействий факторов, отрицательно влияющих на качество 

предоставляемых услуг (повышенной температуры и влажности воздуха, 

запыленности, загрязненности, шума, вибрации и так далее); 

- при проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий вне помещений, место на котором проводятся такие 

мероприятия, выбирается с учетом ожидаемого общего числа участников и 

зрителей. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов им, в частности, обеспечиваются: 

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 

помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для 

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и 

информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 

посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на 

объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к 

услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
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- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляются услуги при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере социальной защиты населения; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами. 

Требования к местам для ожидания: 

- места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям 

для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов; 

- места ожидания в очереди на предоставление документов могут быть 

оборудованы стульями, скамьями (банкетками); 

- места для заполнения документов оборудуются стульями, столами и 

обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и 

канцелярскими принадлежностями. 

Требования к оформлению входа в здание: 

- вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием 

граждан, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

физическими возможностями, иметь доступные места общественного 

пользования; 

- вход в помещение оборудуется специальным пандусом, 

обеспечивается беспрепятственное перемещение и разворот специальных 

средств для передвижения (кресел-колясок); 

 - здание, должно быть оборудовано информационной табличкой 

(вывеской), содержащей следующую информацию об учреждении, 

осуществляющем предоставление муниципальной услуги: наименование; 

место нахождения, режим работы. 

Требования к местам для информирования: 

- места информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются: 

информационными стендами; стульями и столами для возможности 

оформления документов; 

- информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике 

(режиме) работы учреждения, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 
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- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, 

номер кабинета) специалистов, ответственных за прием документов; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) 

специалистов, ответственных за информирование; 

- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги 

(по перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку обжалования 

действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги).»; 

1.4. Раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме. А также выполнения 

административных процедур (действий) в многофункциональных центрах» 

дополнить пунктом 3.3: 

«3.3. Предоставление в установленном порядке информации 

заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 

муниципальной услуге, порядке ее предоставления, по иным вопросам, 

связанным с предоставлением муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги, указано в пункте 1.5 настоящего 

Административного регламента.»; 

1.5. пункт 5.3 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействий), осуществляемых 

(принятых)  в ходе исполнения муниципальной услуги» изложить в новой 

редакции: 

«5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в учреждение, предоставляющее муниципальную 

услугу. 

Жалоба на решения, принятые руководителем учреждения, подается 

начальнику МКУ «ОКМСиТ». 

Жалоба на решения, принятые начальником МКУ «ОКМСиТ», 

подается курирующему заместителю главы администрации Приволжского 

муниципального района или Главе Приволжского муниципального района. 

Жалобы на решения, принятые заместителем главы Приволжского 

муниципального района, подаются Главе Приволжского муниципального 

района. 

Жалоба может быть направлена: 

- по почте по адресу: 155550, Ивановская область, Приволжский 

район, деревня Ширяиха, д. 42; 

- электронной почтой: arena_17@list.ru; 

- на официальном сайте МАУ ФКиС «Арена»  - https://arena-priv.ru 

-  через Интернет-приемную администрации Приволжского 

муниципального район: https://privadmin.ru.; 

-  при личном приеме заявителя.»; 

https://arena-priv.ru/
https://privadmin.ru/
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1.6. пункт 5.6 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействий), осуществляемых 

(принятых)  в ходе исполнения муниципальной услуги» изложить в новой 

редакции: 

«5.6. По результатам рассмотрения жалобы учреждение, 

предоставляющее муниципальную услугу, принимает одно из следующих 

решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, Исправления, допущенных органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами РФ, нормативными правовыми актами субъекта РФ, 

муниципальными правовыми актами; 

- отказывает в удовлетворении жалобы.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 


