
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САКМАРСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САКМАРСКИЙ РАЙОН  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

05.02.2014 г.                                                                    № 107-п

          
Об утверждении административного регламента по организации и участию школьников в спортивно-массовых мероприятиях

Во  исполнении Федерального закона от  27.07.2010г.  № 210-ФЗ «Об организации  предоставления государственных и муниципальных услуг»:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению  муниципальной  услуги по организации и участию школьников в спортивно-массовых мероприятиях согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальный вопросам Зайцеву Валентину Васильевну.
3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте муниципального образования Сакмарский район.
 


 Глава     района                                                                                      Ю.Г. Коваленко

Разослано: в дело, Зайцевой В.В., Мажарцеву В.П., Руснаку Г.Н., СанковуА.В., Сопиной Г.В.















Приложение 
к постановлению администрации
муниципального образования  Сакмарский район
от 05.02.2014 г. № 107-п

Административный регламент
 по предоставлению муниципальной услуги по организации и участию школьников в спортивно-массовых мероприятиях

1. Общие положения
          1.1. Административный регламент (далее регламент) по организации и участию школьников в спортивно-массовых мероприятиях (далее муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги; определения сроков, последовательности действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Муниципальная услуга предоставляется районный отделом образования администрации муниципального образования Сакмарский район (далее РОО).
 	1.3. Получателями муниципальной услуги являются жители муниципального образования Сакмарский район в возрасте от 6 до 18 лет.
1.4. Заявителями муниципальной услуги являются родители школьников или их законные представители.
1.5. РОО является ответственным структурным подразделением за издание, исполнение правовых актов и документации по организации и контролю за предоставлением муниципальной услуги.
2. Стандарты предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование услуги: организация и участие школьников в спортивно-массовых мероприятиях. 
2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу Районный отдел образования.
Адрес Районного отдела образования: 461420 Оренбургская область Сакмарский район  с. Сакмара ул. Советская, 25, рабочее время: понедельник, вторник, среда, четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Электронный адрес: ouo36@obraz-orenburg.ru. Телефоны: (353331) 21-4-66 22-2-40 22-2-45. Официальный сайт:http://sakmararoo.ucoz.ru/
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: издание приказа РОО или образовательного учреждения о проведении спортивно массового мероприятия с участием школьников района и проведение спортивно-массового мероприятия.
2.4. Срок предоставления услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется с момента подписания приказа о проведении физкультурно-оздоровительного или спортивного мероприятия. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституции Российской Федерации (принята 12.12.1993);
- Конвенции о правах ребенка (Нью-Йорк, 20.11.1989);
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 16.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- методические рекомендации 3.5.0071-13. 3.5. Дезинфектология. Организация и проведение дезинфекционных мероприятий на различных объектах в период проведения массовых мероприятий. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 24.05.2013);
- постановлением главного государственного санитарного врача по Оренбургской области от 26 марта 2003 N 3 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02";
- Закон Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-ОЗ "Об образовании в Оренбургской области" принят постановлением Законодательного Собрания Оренбургской области от 21.08.2013 N 1698.
2.6. Перечень документов необходимых для предоставления услуги:
- заявление на участие в спортивно-массовом мероприятии;
- копия свидетельства о рождении или другого документа его замещающего;
- медицинская справка о состоянии здоровья участника;
- документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. 
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В приеме  документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги может быть отказано по следующим основаниям:
-  при предоставлении потенциальными участниками проводимых мероприятий документов, не соответствующих установленным требованиям;
- при наличии медицинских противопоказаний у потенциального участника проводимого мероприятия;
- возраст потенциального участника менее минимального значения, предусмотренного положением (регламентом) проводимого мероприятия;
- возраст потенциального участника более максимального значения, предусмотренного положением (регламентом) проводимого мероприятия;
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
В оказании муниципальной услуги может быть отказано по следующим основаниям:
- обращения (заявления) участника об отказе в участии в проводимом мероприятии;
- отсутствием участника проводимого мероприятия  во время и в месте его проведения без уважительной причины.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в течение 15 минут.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
Места для приема Заявителей должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2003 года.
Рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, оборудуется компьютером, оргтехникой, телефоном, необходимой мебелью.
Специалисту, участвующему в предоставлении муниципальной услуги выделяются необходимые бланки, бумага, канцелярские товары.
Местом приема заявления является РОО, местом проведения спортивных мероприятий являются спортивные сооружения района.
Помещение, в котором осуществляется прием граждан, должно обеспечивать:
-	комфортное расположение гражданина и специалиста;
-	телефонную связь;
-	возможность копирования документов;
-	наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4.
Прием граждан может проводиться в кабинете специалиста, осуществляющего прием.
Места ожидания личного приема должны быть комфортными для заявителей, оборудованы стульями, столами, обеспечены канцелярскими принадлежностями.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая информация;
- стульями и столами для оформления документов.
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного доступа граждан.
На информационных стендах, а так же на официальных сайтах в сети Интернет размещается следующая обязательная информация:
- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты органов, предоставляющих муниципальную услугу;
 - режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- извлечения из текста административного регламента (в виде блок-схемы);
- справочная информация об органах и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги с указанием адресов.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений.
При возможности около здания организуются парковочные места.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
Качественной предоставляемая муниципальная услуга признается при предоставлении услуги в сроки, определенные настоящим регламентом и при отсутствии жалоб со стороны потребителей на нарушение требований стандарта предоставления муниципальной услуги.
2.14. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- в  РОО (с. Сакмара, ул. Советская, 25) в соответствии со следующим графиком:
Понедельник        08.30 - 17.00
Вторник                08.30 - 17.00
Среда                    08.30 - 17.00
Четверг                 08.30 - 17.00
Пятница                08.30 - 17.00
Перерыв               12.30 - 14.00

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется непосредственно в РОО:
-  при обращении граждан по телефонам 8(35331)21466, 22240.
-  при личном или письменном обращении граждан.
2.15. Для получения информации (консультации) о процедуре предоставления муниципальной услуги заявители могут обратиться:
-	в устном виде на личном приеме или посредством телефонной связи к ответственному специалисту;
-	в письменном виде почтой или по электронной почте ouo36@obraz-orenburg.ru.
2.16. Обязанности специалиста при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения граждан или организаций, требования к форме и характеру взаимодействия специалиста с получателями муниципальной услуги. Граждане при обращении могут получить консультацию по телефонам. При ответах на телефонные звонки специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся граждан по интересующим их вопросам. Ответ должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности работника, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
2.17. Информирование (консультирование) производится по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе:
-	установления права заявителя на предоставление ему муниципальной услуги;
-	перечня документов, необходимых для предоставления услуги;
-	источника получения документов, необходимых для предоставления услуги (орган, организация и их местонахождение);
-	времени приема заявителей и выдачи документов;
-	оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-	порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
5) порядок, форма и место размещения информации о предоставлении муниципальной услуги:
размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации с использованием информационных стендов.
2.18. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, с использованием средств телефонной связи в дни и часы приема граждан, путем размещения в сети Интернет на официальном сайте  администрации Сакмарского района информации по предоставляющейся муниципальной услуге; иным способом, позволяющим осуществлять информирование (на информационных стендах).
Информация о предоставлении муниципальной услуги должна содержать сведения:
- о действиях получателей, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги;
- о порядке предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов для предоставления муниципальной услуги;
- о должностных лицах, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
- о графике приема получателей муниципальной услуги;
- об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
2.19. Содержание муниципальной услуги.
В содержание муниципальной услуги входят:
Оказание услуги по организации и участию школьников в спортивно-массовых мероприятиях направленно на решение следующих основных задач:
- осуществление физического, интеллектуального и социально-личностного развития школьников района;
- повышение уровня спортивного мастерства школьников района занимающихся спортом;
- повышения уровня здоровья школьников района.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
Этапы предоставления муниципальной услуги представлены в приложении №1.
3.1. Разработка проекта положения о проведении мероприятия.
3.2. Проведение экспертизы положения, составление сметы расходов и представление на утверждение заведующему РОО.
3.3. Направление положения в образовательные учреждения района, размещение его на сайте администрации района.
3.4. Получение подтверждений от образовательных учреждений об участии в спортивном мероприятии.
3.5. Получение решения от образовательных учреждений об участии в спортивном мероприятии.
3.5.1. Получение подтверждений от образовательных учреждений об участии в спортивном мероприятии.
3.5.2. Принятие решения об отмене или переносе сроков проведения мероприятия.
3.6. Принятие решения  о проведении мероприятия.
3.7. Осуществление мероприятий по организации.
3.8. Составление отчета о проведении мероприятия.
1. Допуск к участию в проводимом мероприятии осуществляется на основании заявки (приложение N 2) об участие, по форме оговоренной в положении (регламенте) о проведении мероприятия.
Заявка может быть подана представителем участника (ов).
3.1.2. В заявке необходимо представить сведения о состоянии здоровья участника (ов);
3.1.3. После допуска к участию в мероприятии участник (и) получает право на участие в проводимом мероприятии в соответствии с положением (регламентом) о его проведении.
3.1.4. Порядок, сроки и иные условия предоставления муниципальной услуги регламентируются отдельными положениями (регламентами) о проведении мероприятий.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением муниципальными служащими положений настоящего административного регламента, а также принятием ими решений.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги осуществляется заведующим РОО, в его отсутствие, лицом, его заменяющим. 
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся по мере необходимости.
4.2.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в случае поступления жалоб на полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
4.3. Ответственность муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
Муниципальные служащие несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги в том числе за:
4.3.1. соблюдение сроков и порядка приема и выдачи документов; 
4.3.2. правильность внесения записи в журнал  регистрации  принятых и выданных  документов при предоставлении муниципальной услуги;
4.3.3. соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявления.
4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги в форме замечаний к 
качеству предоставления муниципальной услуги, а также предложений по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.
4.4.2. Предложения и замечания предоставляются непосредственно должностным лицам администрации Сакмарского района, либо с использованием средств телефонной и почтовой связи, а также на Интернет-сайт администрации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, а также его должностных лиц 
5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение или действия (бездействие) РОО, должностного лица РОО, принятое или осуществленное в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Действия (бездействие) и решения должностного лица РОО, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, обжалуются заведующему РОО.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта, Портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Гражданин может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
5.4.1.  нарушение срока регистрации запроса гражданина о предоставлении муниципальной услуги;
5.4.2.  нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.4.3.  требование у гражданина документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
5.4.4.  отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги, у гражданина;
5.4.5.  отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
5.4.6. затребование с гражданина при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;
5.4.7.  отказ РОО в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.5. Жалоба должна содержать:
5.5.1. наименование РОО, должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
5.5.2.  фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ гражданину;
5.5.3.  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) РОО, должностного лица РОО;
5.5.4. доводы, на основании которых гражданин не согласен с решением и действием (бездействием) РОО, должностного лица РОО. Гражданином могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы гражданина, либо их копии.
5.6. Жалоба, поступившая в РОО подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 30 дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа РОО, должностного лица РОО в приеме документов у гражданина либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы РОО, принимает одно из следующих решений:
5.7.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах;
5.7.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.


                                          


                                        













































Приложение N 1
к административному регламенту по организации и участию школьников в спортивно-массовых мероприятиях
	
	БЛОК-СХЕМА

предоставления муниципальной услуги
по организации и участию школьников в спортивно-массовых мероприятиях

Разработка проекта положения о проведении мероприятия





Проведение экспертизы положения, составление сметы расходов и представление на утверждение заведующему РОО управления





Направление положения в образовательные учреждения района, размещение его на сайте администрации района






Получение решения образовательных учреждений об участии в спортивном мероприятии





Получение подтверждений от образовательных учреждений об участии в спортивном мероприятии
Принятие решения об отмене 
или переносе сроков проведения 
мероприятия






Принятие решения  о проведении мероприятия





Осуществление мероприятий по организации 





Составление отчета о проведении мероприятия





Приложение N 2
к административному регламенту по организации и участию школьников в спортивно-массовых мероприятиях

ЗАЯВКА
                                    	  от   ______________________________________________
  на участие в соревнованиях по________________________________________________________ 

№
п\п
Фамилия, имя, отчество

Год, месяц рождения

Место учебы (работы)
Виза врача 
1.
Бесперебойно 




2.





3.





4.





5





6.





7.





8.





9.





10.





Всего допущено к соревнованиям _______человек                Врач                                / _______________________/расшифровка подписи
К соревнованиям допущены _________________________ спортсменов   Врач                         /_____________________/ расшифровка подписи
 М.П.    Руководитель организации                                                / _____________________ / расшифровка подписи
 Представитель команды                                                                /  _____________________/ расшифровка подписи                                       

