




Приложение № 1 

к приказу и.о. начальника управления по 

физической культуре и спорту 

Администрации города Ноябрьска  

от «___» __________________ 2021  

№ ___________________________ 
     

 

Порядок оказания муниципальных услуг  

«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта», 

«Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта» 

 

1. Общие положения 

 

 Настоящий Порядок устанавливает последовательность процедур и действий оказания 

муниципальных услуг «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта», «Спортивная 

подготовка по неолимпийским видам спорта» (далее – муниципальные услуги, услуги) 

учреждениями, регулирование и координацию деятельности которых осуществляет управление 

по физической культуре и спорту Администрации города Ноябрьска: 

 - муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва 

«Альтис» муниципального образования город Ноябрьск (далее – МБУ «СШОР «Альтис»); 

 - муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва 

Арктика» муниципального образования город Ноябрьск (далее – МБУ «СШОР «Арктика»); 

 - муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Олимпиец» 

муниципального образования город Ноябрьск (далее – МБУ «СШ «Олимпиец»); 

 - муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Авангард» 

муниципального образования город Ноябрьск (далее – МБУ «СШ «Авангард»), (далее – 

учреждения). 

Порядок разработан в целях  повышения качества предоставления и доступности 

муниципальных услуг, создания комфортных условий для получения муниципальных услуг, 

определения сроков  и последовательности действий (процедур), а также порядка 

взаимодействия с заявителями при предоставлении муниципальных услуг. 

Настоящим Порядком устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие 

необходимый уровень доступности муниципальных услуг в целом, а также на каждом этапе их 

оказания, включая обращение за услугой, еѐ оформление и регистрацию, получение услуги, и 

рассмотрение жалоб (претензий) получателей услуги. 

  

1.1. Наименование муниципальных услуг 

«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»: 

1) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта «тяжелая атлетика» (этап 

начальной подготовки); 

2) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта «тяжелая атлетика» 

(тренировочный этап (этап спортивной специализации)); 

3) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта «волейбол» (этап начальной 

подготовки); 

4) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта «волейбол» (тренировочный 

этап (этап спортивной специализации)); 

5) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта «плавание» (этап начальной 

подготовки); 

6) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта «плавание» (тренировочный 

этап (этап спортивной специализации)); 



7) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта «скалолазание» (этап 

начальной подготовки); 

8) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта «скалолазание» 

(тренировочный этап (этап спортивной специализации)); 

9) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта «баскетбол» (этап начальной 

подготовки); 

10) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта «баскетбол» (тренировочный 

этап (этап спортивной специализации)); 

11) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта «настольный теннис» (этап 

начальной подготовки); 

12) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  «настольный теннис» 

(тренировочный этап (этап спортивной специализации)); 

13) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта «тхэквондо» (этап начальной 

подготовки); 

14) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта «тхэквондо» (тренировочный 

этап (этап спортивной специализации)); 

15) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта «тхэквондо» (этап 

совершенствования спортивного мастерства); 

16) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта «дзюдо» (этап начальной 

подготовки); 

17) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта «дзюдо» (тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)); 

18) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта «дзюдо» (этап 

совершенствования спортивного мастерства); 

19) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта «дзюдо» (этап высшего 

спортивного мастерства); 

20) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта «прыжки на батуте» (этап 

начальной подготовки); 

21) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта «прыжки на батуте» 

(тренировочный этап (этап спортивной специализации)); 

22) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта «прыжки на батуте» (этап 

совершенствования спортивного мастерства); 

23) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта «бокс» (этап начальной 

подготовки); 

24) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта «бокс» (тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)); 

25) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта «бокс» (этап 

совершенствования спортивного мастерства); 

26) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта «лыжные гонки» (этап 

начальной подготовки); 

27) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта «лыжные гонки» 

(тренировочный этап (этап спортивной специализации)); 

28) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта «спортивная борьба» (этап 

начальной подготовки); 

29) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта «спортивная борьба» 

(тренировочный этап (этап спортивной специализации)); 

30) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта «спортивная борьба» (этап 

совершенствования спортивного мастерства); 

31) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта «футбол (дисциплина мини-

футбол)» (этап начальной подготовки); 

32) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта «футбол (дисциплина мини-

футбол)» (тренировочный этап (этап спортивной специализации)); 



33) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта «хоккей» (этап начальной 

подготовки); 

34) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта «хоккей» (тренировочный 

этап (этап спортивной специализации)); 

35) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта «фигурное катание на 

коньках» (этап начальной подготовки); 

36) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта «фигурное катание на 

коньках» (тренировочный этап (этап спортивной специализации)). 

«Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта»: 

1) спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта «пауэрлифтинг» (этап 

начальной подготовки); 

2) спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта «пауэрлифтинг» 

(тренировочный этап (этап спортивной специализации)); 

3) спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта «пауэрлифтинг» (этап 

совершенствования спортивного мастерства); 

4) спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта «восточное боевое 

единоборство» (этап начальной подготовки); 

5) спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта «восточное боевое 

единоборство» (тренировочный этап (этап спортивной специализации)); 

6) спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта «шахматы» (этап начальной 

подготовки); 

7) спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта «шахматы» (тренировочный 

этап (этап спортивной специализации)); 

8) спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта «самбо» (этап начальной 

подготовки); 

9) спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта «самбо» (тренировочный 

этап (этап спортивной специализации)); 

10) спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта «киокусинкай» (этап 

начальной подготовки); 

11) спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта «киокусинкай» 

(тренировочный этап (этап спортивной специализации)); 

12) спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта «киокусинкай» (этап 

совершенствования спортивного мастерства); 

13) спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта «тайский бокс» (этап 

начальной подготовки); 

14) спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта «тайский бокс» 

(тренировочный этап (этап спортивной специализации)); 

15) спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта «тайский бокс» (этап 

совершенствования спортивного мастерства). 

 

1.2. Специалисты учреждений, осуществляющих спортивную подготовку,  

непосредственно оказывающие муниципальные услуги 

 

Муниципальные услуги оказывают специалисты учреждений, перечень которых 

приведен в приложении №1 к настоящему Порядку. Специалисты учреждений должны 

соответствовать требованиям, предъявляемым должностными инструкциями к образованию, 

квалификации и опыту работы.  

1.3. Правовые основания для оказания муниципальных услуг 

 

Правовые основания для оказания муниципальных услуг: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 



- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

- постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043 «О формировании, ведении и 

утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных 

перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые 

(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации»; 

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013 № 645 «Об 

утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные 

Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку»; 

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 № 680 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта волейбол»; 

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20.08.2019 № 672 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «тяжелая 

атлетика»;  

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 01.06.2021 № 391 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «плавание»; 

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 22.12.2015 №1225 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта восточное боевое 

единоборство»; 

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 07.12.2015 № 1121 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта пауэрлифтинг»;  

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.10.2015 № 930 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта шахматы»; 

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 01.06.2021 № 393 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «скалолазание»; 

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018 № 31 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «настольный 

теннис»; 

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 10.04.2013 № 114 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта баскетбол»;  

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.08.2017 № 767 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «дзюдо»; 

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018 № 36 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «тхэквондо»;  

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018 № 20 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «прыжки на 

батуте»;  

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.10.2015 № 932 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «самбо»; 

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 09.02.2021 № 62 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «бокс»; 

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20.03.2019 № 250 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «лыжные гонки»;  

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.03.2013 № 145 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортивная 

борьба»; 



- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 25.10.2019 №880 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «футбол»»;  

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.07.2021 № 547 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «киокусинкай»;  

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 08.10.2021 № 771 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «тайский бокс»;  

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018 № 38 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «фигурное 

катание на коньках»; 

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15.05.2019 № 373 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «хоккей»; 

- постановление Администрации города Ноябрьска от 14.12.2018 № П-1296 «О 

переименовании муниципального бюджетного спортивно-оздоровительного учреждения 

«Ледовый дворец» муниципального образования город Ноябрьск и утверждении Устава в новой 

редакции»;  

- постановление Администрации города Ноябрьска от 14.12.2018 № П-1297 «О 

переименовании муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Олимпиец» муниципального образования город 

Ноябрьск и утверждении Устава в новой редакции»;  

- постановление Администрации города Ноябрьска от 14.12.2018 № П-1298 «О 

переименовании муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва-1» 

муниципального образования город Ноябрьск и утверждении Устава в новой редакции»;  

- постановление Администрации города Ноябрьска от 14.12.2018 № П-1299 «О 

переименовании муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» 

муниципального образования город Ноябрьск и утверждении Устава в новой редакции». 

 

1.4. Описание заявителей  

 

Потребителями муниципальных услуг являются физические лица. 

Услуга носит заявительный характер. 

Заявителями услуги являются:  

- законные представители лиц, не достигших 14 (четырнадцати) лет; 

- лица, достигшие возраста 14 (четырнадцати) лет. 

      Минимальный возраст потребителей услуг определен федеральными стандартами 

спортивной подготовки по видам спорта, максимальный возраст лиц, проходящих спортивную 

подготовку по программам спортивной подготовки на этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства, не ограничивается. 

 

2. Перечень ресурсов, необходимых для оказания муниципальных услуг 

 

Для оказания муниципальных услуг определены типовые группы ресурсов                         

(типовые перечни ресурсов,  необходимые для оказания единицы услуги приведены в 

приложениях № 1-10 к настоящему Порядку). 
 

3. Порядок оказания муниципальных услуг 
 

3.1. Муниципальные услуги оказываются бесплатно. 

3.2. Основания для отказа в оказании муниципальной услуги:  

3.2.1. предоставление к заявлению неполного пакета документов, перечень которых 

установлен пунктом 6.2.5. настоящего Порядка; 

3.2.2. отсутствие в учреждении вакантных мест для приема поступающих;  



3.2.3. неудовлетворительный результат индивидуального отбора;  

3.2.4. возраст поступающего ниже минимального значения, предусмотренного 

федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта; 

3.2.5. невыполнение, либо нарушение потребителем услуги локальных нормативных актов 

учреждения;  

3.2.6. невыполнение контрольных нормативов, предусмотренных программой спортивной 

подготовки; 

3.2.7. наличие медицинского заключения о невозможности посещать занятия по 

выбранному виду спорта по состоянию здоровья получателя услуги; 

3.2.8. предписание территориального органа управления Роспотребнадзора при наличии 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки в муниципальном образовании, в котором 

расположены спортивные объекты, по определенным заболеваниям. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям не допускается. 

3.3. Основаниями для приостановления оказания услуги являются: 

3.3.1. медицинские противопоказания по состоянию здоровья (по заключению врача);  

3.3.2. временная нетрудоспособность тренерского состава (в случае невозможности 

замещения другим тренером); 

3.3.3. отсутствие оборудованных помещений для проведения занятий по обстоятельствам, 

не зависящим от учреждений, осуществляющих спортивную подготовку. 

3.4. Срок  приостановления  оказания муниципальной услуги устанавливается в 

соответствии со временем, указанным в соответствующих документах (заявление, листок 

нетрудоспособности, медицинская справка, приказ директора учреждения и т.п.).  

3.5. Требования к содержанию и порядку оказания муниципальных услуг: 

3.5.1. для оказания муниципальной услуги учреждение должно иметь программы 

спортивной подготовки, разработанные в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки по видам спорта; 

3.5.2. помещения, в которых предоставляются услуги, должны отвечать санитарно-

гигиеническим и противопожарным нормам, иным нормам и требованиям, обеспечивающим 

надлежащее качество услуг; 

3.5.3. муниципальная услуга оказывается в форме организации тренировочного процесса в 

соответствии с программами спортивной подготовки по видам спорта; 

3.5.4. тренировочный процесс включает в себя: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль; 

3.5.5. тренировочный процесс в учреждении осуществляется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели; 

3.5.6. при осуществлении спортивной подготовки устанавливаются следующие этапы 

подготовки: 

1) этап начальной подготовки; 

2) тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

3) этап совершенствования спортивного мастерства; 

4) этап высшего спортивного мастерства; 

3.5.7. содержание оказываемой муниципальной услуги соответствует содержанию этапов 

спортивной подготовки, которое определяется программами спортивной подготовки. 

3.6. Система показателей качества муниципальных услуг устанавливается муниципальным 

заданием на оказание муниципальной услуги.  

3.7. Общие требования к взаимодействию участников процесса оказания муниципальных 



услуг: 

3.7.1. учреждение по желанию потребителей муниципальной услуги должно предоставить 

возможность ознакомления с результатами выполнения ими контрольно-переводных 

нормативов, а также предоставить информацию о поведении занимающегося, количестве и 

датах пропущенных занятий; 

3.7.2. работники учреждения должны давать исчерпывающие ответы на все вопросы 

потребителей услуг или их родителей (законных представителей), касающиеся содержания 

программ спортивной подготовки, используемых методик, навыков и техник, а также на иные 

вопросы, касающиеся тренировочного процесса; 

3.7.3. в случае перевода потребителя услуги в другую спортивную организацию 

учреждение, оказывающее муниципальную услугу, должно в письменной форме выдать 

потребителю услуги и (или) его родителю (законному представителю) документ с указанием 

результатов подготовки, выполнения им спортивных разрядов и соответствия спортивной 

подготовленности потребителя услуги этапу спортивной подготовки. 

 

4. Результат оказания муниципальных услуг 

 

Результатом оказания муниципальных услуг является реализация программ спортивной 

подготовки по видам спорта на этапах подготовки:  

4.1. на этапе начальной подготовки:  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  

- освоение основ техники по виду спорта;  

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  

- укрепление здоровья спортсменов;  

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта; 

4.2. на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):  

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки;  

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта;  

4.3. на этапе совершенствования спортивного мастерства:  

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;  

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки;  

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях;  

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;  

- сохранение здоровья спортсменов;  

4.4. на этапе высшего спортивного мастерства:  

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации;  

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во 

всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях. 

 

5. Порядок информирования о  предоставлении муниципальных услуг 

 

5.1. Адреса, справочные телефоны учреждений, органы, ответственные за организацию  

предоставления услуги указаны в приложении № 11 к настоящему Порядку. 

5.2. Информирование о предоставлении и исполнении муниципальной услуги размещается 

и осуществляется: 

- непосредственно в учреждениях путѐм обращения потребителя; 

- посредством обращения по телефону; 



- посредством размещения информации на информационных стендах учреждений; 

- посредством размещения информации на официальных интернет-сайтах учреждений, 

социальных сетях; 

- посредством  размещения рекламы в средствах массовой информации; 

- посредством сетевого взаимодействия с образовательными и иными организациями;  

- посредством выпуска и распространения буклетов, рекламных материалов о деятельности 

учреждений; 

- иным, не запрещѐнным законом, способом. 

5.3. На информационных стендах, размещаемых в помещениях учреждений, интернет-

сайтах содержится следующая информация: 

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес интернет-сайта и 

электронной почты;  

- перечень программ спортивной подготовки, по которым ведѐтся спортивная подготовка в 

учреждениях; 

- выписка из Уставов учреждений о правах и обязанностях спортсменов; 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность по оказанию услуг. 

5.4.  Письменные обращения потребителя муниципальной услуги о порядке оказания 

услуги, включая обращения, поступившие по электронной почте, рассматриваются 

ответственными должностными лицами учреждений с учетом времени подготовки ответа 

заявителю в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней со дня  регистрации обращения. 

5.5.  Ответ на телефонный звонок потребителя муниципальной услуги должен содержать 

информацию о наименовании учреждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, 

отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок. При невозможности 

специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 

телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) специалисту, компетентному в 

данной сфере, или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию.  

 

6. Перечень процедур, осуществляемых при оказании  

муниципальных услуг 

 

Прием на спортивную подготовку в учреждения проводится на основании результатов 

индивидуального отбора, который заключается в выявлении у поступающих физических, 

психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения 

соответствующих программ спортивной подготовки. 

До зачисления в учреждения, оказывающие муниципальную (-ые) услугу (-и), желающие 

заниматься физической культурой и спортом относятся к категории заявителей на получение 

услуги (далее – заявители, поступающие), после зачисления – потребители услуги (далее – 

потребители услуги). 

Процесс получения услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

6.1. Формирование приѐмной и апелляционной комиссии для организации приѐма и 

проведения индивидуального отбора поступающих; 

6.2. Подача заявителем (уполномоченным лицом) заявления в учреждение: 

6.2.1. основанием для приема заявления и регистрации документов для оказания 

муниципальной услуги является личное обращение заявителя к должностному лицу, 

ответственному за прием и регистрацию документов; 

6.2.2. максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления не может 

превышать 15 минут; 

6.2.3. регистрация заявления осуществляется в день поступления; 

6.2.4. продолжительность приема заявления у заявителя не должна превышать 30 минут; 

6.2.5. при обращении заявитель (уполномоченное лицо) представляет: 



- письменное заявление на русском языке установленного образца (приложение № 12 к 

настоящему Порядку); 

- документ, удостоверяющий личность заявителя и потребителя услуги; 

- доверенность, оформленную в установленном порядке (при обращении 

уполномоченного лица); 

- справка о состоянии здоровья, выданная в соответствии с правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти в сфере здравоохранения, с заключением врача о 

возможности заниматься избранным видом спорта; 

- зачетную классификацию книжку спортсмена (в случае зачисления на тренировочный 

этап (спортивной специализации), этапы совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства; 

- фотографии потребителя в количестве и формате, установленным учреждением; 

6.2.6. должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, принимает 

заявление и документы, выполняя при этом следующие действия: 

- устанавливает личность заявителя, принимает документы, проверяет наличие 

документов, предусмотренных пунктом 6.2.5. настоящего Порядка, проверяет соответствие 

сведений, содержащихся в заявлении требованиям, установленным настоящим Порядком, 

удостоверяясь, что в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и исправлений. 

Подлинники документов после сверки с копиями представляемых документов, возвращаются 

заявителю (уполномоченному лицу); 

- регистрирует заявление в журнале регистрации приема заявлений (в журнал заносятся 

сведения всех заявителей в порядке их обращения); 

- заводит личное дело, в котором хранятся все представленные документы; 

6.2.7. заявитель (уполномоченное лицо) несет персональную ответственность за 

достоверность сведений предоставляемых для зачисления в учреждение;  

6.3. Проведение индивидуального отбора приемной комиссией в сроки, установленные 

учреждением;  

6.4. Объявление результатов индивидуального отбора путем размещения пофамильного 

списка-рейтинга на стендах и сайтах учреждений; 

6.5. Подача и рассмотрение апелляции при несогласии заявителя с результатами 

индивидуального отбора: 

6.5.1. подача апелляции по процедуре или по результатам проведения индивидуального 

отбора в апелляционную комиссию осуществляется не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов индивидуального отбора; 

6.5.2. апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающий, либо законные 

представители несовершеннолетнего поступающего, подавшие апелляцию; 

6.5.3. апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении заявителя, 

решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию поступающего 

или законных представителей несовершеннолетнего поступающего, подавших апелляцию, под 

подпись в течение одного рабочего дня с момента принятия решения; 

6.5.4. повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение трех рабочих 

дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии не менее чем 

двух членов апелляционной комиссии; 

6.5.5. подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального отбора 

не допускается; 

6.6. Зачисление получателя муниципальной услуги в учреждение: 

6.6.1. зачисление оформляется распорядительным актом – приказом директора 

учреждения на основании решения приемной комиссии или апелляционной комиссии; 

6.6.2. с заявителем заключается договор на оказание услуги спортподготовки 

(приложение № 13 к настоящему Порядку); 



6.6.3. комплектование групп осуществляется в соответствии с локальными актами 

учреждений до 01 сентября текущего года. Пополнение групп может происходить в течение 

года в случае возникновения вакантных мест; 

6.7. Организация тренировочного процесса в соответствии с программами спортивной 

подготовки, согласно расписанию, утвержденному руководителем учреждения; 

6.8. Фиксация результата оказания муниципальной услуги в журналах учѐта работы 

спортивных групп; 

 6.9. Завершение прохождения программы спортивной подготовки или отчисление 

потребителя услуги, оформленное приказом директора учреждения. 

 

7. Формы контроля за исполнением Порядка  

 

7.1. Специалисты учреждения, ответственные за оказание муниципальных услуг, несут 

персональную ответственность за соблюдением сроков, последовательности процедур и 

соответствие состава документов, установленных настоящим Порядком. 

7.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами учреждений, 

ответственными за оказание муниципальных услуг, положений настоящего Порядка и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к оказанию муниципальной 

услуги, осуществляет директор учреждения (в случае его отсутствия лицо, замещающее его). 

7.3. Контроль за полнотой и качеством оказания муниципальной услуги осуществляет  

заместитель директора учреждения (в случае его отсутствия лицо, замещающее его). 

7.4. Проверку полноты и качества оказания муниципальной услуги в связи с 

конкретными обращениями заинтересованных лиц проводит директор учреждения (в случае его 

отсутствия лицо, замещающее его). 

7.5. Контроль за выполнением показателей качества и (или) объема (содержания) 

оказываемых муниципальных услуг, условий, порядка и результатов оказания муниципальных 

услуг, определенных в муниципальном задании, осуществляется управлением по физической 

культуре и спорту Администрации города Ноябрьска. 

 

8. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) специалистов учреждений, либо их руководителей  

 

8.1. Предметом жалобы при оказании услуги могут быть: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя об оказании услуги; 

2) нарушение срока оказания муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для оказания  муниципальной услуги; 

4) безосновательный отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

оказания  муниципальной услуги; 

5) отказ в оказании муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) требование с заявителя при оказании муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

8.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в приемную или 

электронным способом на официальную электронную почту: 

1) учреждений; 



2) управления по физической культуре и спорту Администрации города Ноябрьска; 

3) Администрации города Ноябрьска. 

8.3. Жалоба может быть направлена в учреждения по адресам, указанным в приложении 

№12 к настоящему Порядку; в управление по физической культуре и спорту Администрации 

города Ноябрьска по адресу: 629800, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, д. 29А, кабинет 7; 

адрес электронной почты: sport.upravlenie@mail.ru; в Администрацию города Ноябрьска: адрес 

официального сайта Администрации города Ноябрьска - www.admnoyabrsk.ru; отдел по работе 

с обращениями граждан: 629802, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, 29, каб. 104, адрес 

электронной почты отдела по работе с обращениями граждан: opog@ngki.ru, с использованием 

средств факсимильной связи (8 (3496) 35-35-82).  

8.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование учреждения, оказывающего муниципальную услугу,  ФИО и (или) 

должность специалиста учреждения, либо руководителя учреждения, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование юридического лица, сведения о месте 

нахождения заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) специалиста, либо 

руководителя учреждения; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) специалиста, либо руководителя учреждения. Заявителем могут быть 

представлены документы (копии), подтверждающие доводы заявителя. 

8.5. Поступившая жалоба  подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя 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.  

 8.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате оказания 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 

также в иных формах; 

2) отказ в удовлетворении жалобы. 

8.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 8.6 

настоящего Порядка, заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы (возможно предоставление ответа в электронном виде). 

8.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления, лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Порядка, 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

8.9. Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездействие) и решения,  

принятые в ходе оказания муниципальной услуги лицами, ответственными за предоставление  

муниципальной услуги,  в судебном порядке, обратившись в течение трех месяцев со дня, когда 

им стало известно о нарушении их прав, свобод и (или) законных интересов, в Ноябрьский 

городской суд или Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Адрес Ноябрьского городского суда ЯНАО: 629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 39. 

Адрес Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа: 629008, ЯНАО, г. Салехард, 

ул.  Республики, д.102. 

mailto:opog@ngki.ru


Приложение № 1 

                                                                                                                           к Порядку 

 

 

Типовой перечень работников, непосредственно связанных 

с оказанием муниципальных услуг 

«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта», 

«Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта» 
 

Трудовые ресурсы, непосредственно связанные с оказанием 

услуги 

Единица измерения 

Тренер  штатная единица 

Старший инструктор-методист штатная единица 

Спортсмен-инструктор штатная единица 

Хореограф штатная единица 

Инструктор-методист штатная единица 

 

  



 

Приложение № 2 

                     к Порядку 

 

Типовой перечень материальных запасов/основных средств, 

потребляемых в процессе оказания муниципальных услуг 

«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта», 

«Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта» 
 

Наименование материального запаса/основного средства, 

непосредственно используемого в процессе оказания услуги 

Единица 

измерения 

Срок 

использования 

ресурса 

 

   

  

 

 



Приложение № 3 

                     к Порядку 

 

Типовой перечень объектов, особо ценного движимого имущества, используемого в 

процессе оказания муниципальных услуг «Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта», 

«Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта» 

 (основных средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания 

муниципальной услуги, с учетом срока их полезного использования) 
 

Наименование основного средства, непосредственно 

используемого в процессе оказания услуги 

Единица 

измерения 

Срок 

использовани

я ресурса 

                        Спортивный инвентарь, оборудование и экипировка по хоккей и фигурному катанию на 

коньках 

Станок для точки коньков штук 10 

Агрегат для заливки ZAMBONI - 445 штук 10 

Машина для подрезки льда ZAMBONI штук 10 

Станок для заточки коньков штук 10 

Станок для заточки ножей льдоуборочного комбайна модель 

PRORINK PR-Bladesharp 
штук 10 

Табло хоккейное тренировочной арены штук 10 

Однонаправленная система для ледового поля параллельно 

короткому борту с дополнительной  жилеткой 
штук 10 

Спортивный инвентарь, оборудование и экипировка по лыжным гонкам 

Снегоход "Буран" С 640а штук 5 

Снегогенератор безвентиляторный, произв. по снегу 3 куб штук 10 

Электронный откатчик для лыж (командный) ТЛ-17 штук 7 

Лыжроллеры Start-Skeit штук 3 

Лыжроллеры Start-Skeit штук 3 

Лыжроллеры Start-Skeit штук 3 

Лыжроллеры Start-Skeit штук 3 

Лыжроллеры Start-Skeit штук 3 

Лыжроллеры Start-Skeit штук 3 

Лыжроллеры Start-Skeit штук 3 

Лыжроллеры Start-Skeit штук 3 

Скрепер прицепной П-566/ШП (смежный уплотнитель) штук 3 

Скрепер прицепной П-566/ШП штук 3 

Спортивный инвентарь, оборудование и экипировка по киокусинкай, спортивной борьбе и 

тайскому боксу 

Татами штук 3 

Ринг боксерский на помосте штук 3 

Ковѐр борцовский (покрытие + 72 мата) Мастер штук 3 

Ковѐр для борьбы, маты ПВВ размером 100*200м, покрытие из 

ПВХ - материала, люверсы по всему периметру (12*12м, 6 см, 

плотность матов 160 кг/м3,карманы по углам покрытия, 

стандартные круги) 

штук 

3 

 

 

 

 



Приложение № 4 

                    к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на коммунальные услуги  

для услуг «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта», 

«Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта» 

 
Наименование ресурса, 

используемого в процессе 

оказания услуги 

Единица 

измерения 

Муниципальные учреждения 

Электроэнергия кВт час. МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР «Арктика»; 

МБУ «СШ «Олимпиец»; МБУ «СШ «Авангард» 

Теплоэнергия Гкал СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР «Арктика»; МБУ 

«СШ «Олимпиец»; МБУ «СШ «Авангард» 

Холодное водоснабжение м3 СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР «Арктика»; МБУ 

«СШ «Олимпиец»; МБУ «СШ «Авангард» 

Горячее водоснабжение м3 СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР «Арктика»; МБУ 

«СШ «Олимпиец»;  

Горячее водоснабжение Гкал СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР «Арктика»; МБУ 

«СШ «Олимпиец»;  

Водоотведение м3 СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР «Арктика»; МБУ 

«СШ «Олимпиец»; МБУ «СШ «Авангард» 

Жидкие бытовые отходы м3 МБУ «СШОР «Арктика» 

Услуги по обращению с ТКО м3 МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР «Арктика»; 

МБУ «СШ «Олимпиец»; МБУ «СШ «Авангард» 

 

 

 



Приложение № 5 

                     к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на содержание объектов недвижимого имущества, 

эксплуатируемого в процессе оказания муниципальных услуг 

«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта», 

«Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта» 
 

Наименование ресурса, используемого в 

процессе оказания услуги 

Единица 

измерения 

Муниципальные учреждения 

Техническое обслуживание охранно-пожарной 

сигнализации и оповещения людей о пожаре 

количество 

установок, 

ед 

МБУ «СШОР  «Альтис»;  МБУ 

«СШОР «Арктика»; МБУ «СШ 

«Олимпиец»;  МБУ «СШ «Авангард» 

Оказание услуг по техническому обслуживанию 

и текущему ремонту инженерных систем, 

приборов и оборудования 

количество 

установок, 

ед 

МБУ «СШ «Олимпиец»; МБУ «СШ 

«Авангард» 

Техническое обслуживание инженерных сетей 

системы отопления, водоснабжения и 

водоотведения 

количество 

установок, 

ед 

МБУ «СШОР «Арктика» 

Техническое обслуживание и текущий ремонт 

систем тепловодоснабжения и канализации 

количество 

установок, 

ед 

МБУ «СШОР  «Альтис» 

Техническое обслуживание и текущий ремонт 

систем вентиляции 

кв.м.  МБУ «СШОР «Арктика; МБУ 

«СШОР  «Альтис»; МБУ «СШ 

«Олимпиец» 

Техническое обслуживание и текущий ремонт 

узлов учета 

количество 

установок, 

ед 

МБУ «СШОР «Арктика» 

Техническое обслуживание систем отопления, 

водоснабжения, водоотведения и сантехнических 

устройств, узлов регулирования тепловой 

энергии 

количество 

установок, 

ед 

МБУ «СШОР  «Альтис»;  

Техническое обслуживание и текущий ремонт 

электрических систем 

количество 

установок, 

ед 

МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ 

«СШОР «Арктика» 

Проведение дератизационных работ кв.м. МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ 

«СШОР «Арктика»; МБУ «СШ 

«Авангард» 

Проведение  дезинсекционных работ кв.м. МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ 

«СШОР «Арктика»;  МБУ «СШ 

«Авангард» 

Расчистка снега м/час МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШ 

«Олимпиец» 

Очистка кровли от снега кв.м.   МБУ «СШ «Авангард» 

Содержание и ремонт общего имущества 

 

кв.м. МБУ «СШОР  «Альтис» 

Техническое обслуживание и ремонт системы 

автоматического шлагбаума 

количество 

устройств, 

ед 

МБУ «СШОР  «Альтис» 

Проведение лабораторных  исследований 

(микробиологические исследования воды, пыли; 

оценка результатов лабораторных исследований) 

количество 

ед. 

МБУ «СШОР «Арктика»; МБУ «СШ 

«Олимпиец» 

Сбор, транспортирование, утилизация и 

обезвреживание промышленных отходов 

количество, 

ед 

МБУ «СШОР «Арктика»; МБУ «СШ 

«Авангард» 



 

Обслуживание и ремонт системы ПАК «Стрелец 

ПАК мониторинг» 

объект МБУ  «СШ «Олимпиец» 

Выполнение работ по монтажу и демонтажу 

освещения спортивного зала 

количество 

устройств, 

ед 

МБУ «СШОР «Арктика» 

Сервисное обслуживание холодильного 

оборудования 

количество, 

ед 

МБУ «СШ «Авангард» 

Механизированная уборка территории м2 МБУ «СШ «Авангард» 



Приложение № 6 

                    к Порядку 

 

Типовой перечень объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в 

процессе оказания муниципальных услуг 

«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта», 

«Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта» 

 

 

 

Наименование ресурса, используемого в 

процессе оказания услуги 

Единица 

измерения 

Муниципальные учреждения 

Сервисное обслуживание и ремонт оргтехники 

(заправка картриджа, замена чипа, 

восстановление картриджа, восстановление ОС и 

ПО, замена микропрограммы (перепрошивка)) 

штук МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ 

«СШОР «Арктика»; МБУ «СШ 

«Олимпиец»;  МБУ «СШ 

«Авангард» 

Техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем 

видеонаблюдения 

количество 

устройств ед. 

МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ 

«СШОР «Арктика»; МБУ «СШ 

«Олимпиец» 

Техническое обслуживание платформ 

подъемных для инвалидов 

количество 

устройств, ед 

МБУ «СШ «Авангард»; МБУ «СШ 

«Олимпиец»; 

Зарядка, ремонт огнетушителей, поставка 

пожарного оборудования, наглядной агитации 

количество, ед МБУ «СШ «Олимпиец»;  МБУ 

«СШ «Авангард»; МБУ «СШОР 

«Арктика» 



Приложение № 7 

                     к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на услуги связи для муниципальных услуг 

«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта», 

«Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование ресурса, 

используемого в процессе оказания 

услуги 

Единица 

измерения 

Муниципальные учреждения 

Затраты на абонентскую плату количество 

номеров, ед. 

МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика»; МБУ «СШ «Олимпиец» 

Затраты на абонентскую плату за 

местные телефонные соединения 

количество 

номеров, ед 

 МБУ «СШ «Олимпиец» 

Затраты на внутризоновую 

телефонию 

минута МБУ «СШ «Олимпиец» 

Затраты на Интернет количество 

каналов, ед. 

МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика»; МБУ «СШ «Олимпиец»; МБУ «СШ 

«Авангард» 



Приложение № 8 

                    к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на оплату труда персонала и начисления на выплаты на оплату 

труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

муниципальных услуг 

«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта», 

«Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта» 

 

 

Наименование ресурса, 

используемого в процессе 

оказания услуги 

Единица измерения Муниципальные учреждения 

Директор 

 

штатная единица 

МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика»; МБУ «СШ «Олимпиец»;  МБУ «СШ 

«Авангард» 

Начальник хозяйственного 

отдела 

штатная единица МБУ «СШ «Авангард» ;МБУ «СШОР  

«Альтис»; 

Инженер 

 

штатная единица МБУ «СШ «Олимпиец»; МБУ «СШОР  

«Альтис» 

Инженер-энергетик штатная единица МБУ «СШ «Авангард» 

Специалист по кадрам 

штатная единица МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика»; МБУ «СШ «Олимпиец»;  МБУ «СШ 

«Авангард» 

Специалист по охране труда 

штатная единица МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика»; МБУ «СШ «Олимпиец»;  МБУ «СШ 

«Авангард» 

Программист 
штатная единица МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика»;  МБУ «СШ «Авангард» 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

штатная единица МБУ «ДЮСШ «Олимпиец» 

Юрисконсульт 

штатная единица МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика»; МБУ «СШ «Олимпиец»;  МБУ «СШ 

«Авангард» 

Секретарь  
штатная единица МБУ «СШОР «Арктика»; МБУ «СШ 

«Олимпиец»;  МБУ «СШ «Авангард» 

Делопроизводитель 
штатная единица МБУ «СШ «Олимпиец»;  МБУ «СШ 

«Авангард» 

Документовед штатная единица МБУ «СШОР  «Альтис» 

Архивариус 
штатная единица МБУ «СШ «Авангард»;  МБУ «СШОР  

«Альтис» 

Кладовщик  штатная единица МБУ «СШОР  «Альтис» 

Водитель автомобиля 
штатная единица МБУ «СШ «Авангард»; МБУ «СШ 

«Олимпиец»; 

Уборщик служебных 

помещений  

штатная единица МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика»; МБУ «СШ «Олимпиец»;  МБУ «СШ 

«Авангард» 

Дворник  

штатная единица МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика»; МБУ «СШ «Олимпиец»;  МБУ «СШ 

«Авангард» 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

штатная единица МБУ «СШ «Авангард» 

Вахтер  
штатная единица МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика» 



Приложение № 9 

                    к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на прочие общехозяйственные нужды  

муниципальных услуг «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта», 

«Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта» 

Наименование ресурса, используемого в 

процессе оказания услуги 

Единица 

измерения 

Муниципальные учреждения 

Компенсация расхода по оплате проезда 

к месту отпуска и обратно 

количество 

работников 

и 

иждивенцев 

МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика»; МБУ «СШ «Олимпиец»;  МБУ 

«СШ «Авангард» 

Частично-оплачиваемый отпуск по уходу 

за ребенком до 3х лет 

количество 

работников 

и 

иждивенцев 

МБУ «СШОР «Арктика»; МБУ «СШ 

«Олимпиец»;  

Техническое обслуживание ключа SSL  МБУ «СШОР  «Альтис» 

Оказание услуг по выполнению 

программно - технического и 

информационного сопровождения 

 МБУ «СШ «Авангард» 

Поставка и сопровождение экземпляров 

систем КонсультантПлюс 

 МБУ «СШОР  «Альтис» 

Оказание услуги по сопровождению 

Облачной платформы 

 МБУ «СШ «Олимпиец» 

Дистанционное гигиеническое обучение 

и аттестация знаний 

количество 

услуг, ед 

МБУ «СШОР  «Альтис» 

Оказание услуг по предоставлению 

экологических консультационно-

правовых услуг 

 МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШ 

«Олимпиец»; МБУ «СШ «Авангард»; МБУ 

«СШОР «Арктика» 

Предоставление и оказание охранных 

услуг 

количество, 

час 

МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШ 

«Олимпиец»; МБУ «СШОР «Арктика» 

Оказание услуг по организации и 

проведению сертификации спортивных 

сооружений 

 МБУ «СШОР «Арктика» 

Оказание услуг по экстренному выезду 

группы быстрого реагирования 

 МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика» 

Оказание услуг пульта 

централизованного управление и охраны 

количество 

устройств, 

ед 

МБУ «СШ «Олимпиец»;  МБУ «СШ 

«Авангард» 

Медицинский осмотр работников человек МБУ «СШОР «Арктика»; МБУ «СШ 

«Олимпиец»;  МБУ «СШ «Авангард» 

Специализированная оценка условий 

труда 

количество 

рабочих 

мест 

МБУ «СШ «Олимпиец»   

Физическая охрана объекта объект МБУ «СШ Авангард»;  МБУ «СШОР 

«Арктика» 

Затраты на горюче-смазочные материалы 

 

сумма в год  

 

МБУ «СШ «Авангард» 

Затраты на поставку канцтоваров 

сумма в год  МБУ «СШ «Олимпиец»;  МБУ «СШОР  

«Альтис»;  МБУ «СШ «Авангард»; МБУ 

«СШОР «Арктика» 

Затраты на моющие средства 
сумма в год  МБУ «СШ «Олимпиец» ;МБУ «СШ 

«Авангард»; МБУ «СШОР «Арктика» 

Затраты на хозяйственные расходы сумма в год  МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШ 



 

 

«Олимпиец»; МБУ «СШ «Авангард» 

Затраты на медикаменты 
сумма в год  МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШ 

«Олимпиец»; МБУ «СШ «Авангард» 

Затраты на приобретение спецодежды 
сумма в год  МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШ 

«Олимпиец»; МБУ «СШ «Авангард» 

Затраты на поставку хладона штук МБУ «СШ «Авангард» 



Приложение № 10 

                 к Порядку 

 

Типовой перечень  

особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд 

(основных средств и нематериальных активов), с учетом срока их полезного 

использования для муниципальных услуг «Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта», 

«Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта» 
 

Наименование основного средства  Единица 

измерения 

Срок 

использовани

я ресурса 

Велотренажер профессиональный SportArtFitness штук 3 

Велотренажер профессиональный SportArtFitness штук 3 

Видеокамера Panasonic AG-AC30EJ штук 5 

Гардеробная система для верхней одежды зрителей и для верхней 

одежды спортсменов 
штук 15 

Дорожка беговая Premier-4S Professional штук 3 

Дорожка беговая Premier-4S Professional штук 3 

Лестничный подъемник модель "БАРС-УГП-130" штук 5 

Система на одной точке с дополнительной жилеткой штук 5 

Система на одной точке с дополнительной жилеткой штук 5 

Ограждение территории штук 15 

Подъемник для  МГН штук 15 
Система звукоусиления штук 10 

Стационарный импульсный металлодетектор штук 5 

Установка стоматологическая Century II шт 2 
Диван угловой (заменитель кожи синтетический ) КРЕДО 2500*1700 шт 7 
Пневмокаркасный модуль (палатка мини-павильон) шт 5 
Кресло-каталка шт 7 
Кресло-каталка шт 7 
Кресло-каталка шт 7 
Кресло-каталка (индивидуальное изделие) шт 5 

Кухня прицепная штук 10 

Система видеонаблюдения штук 10 

Система видеонаблюдения (комплектация) штук 10 

Система видеонаблюдения (уличная видеокамера, видеосервер, 

монитор, громозащита) 

штук 
10 

Спортивная игровая конструкция-ворота для игры в футбол, хоккей штук 10 

 



Приложение № 11 

к Порядку 

 

Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные 

управлению по физической культуре и спорту Администрации города Ноябрьска, 

оказывающие муниципальные услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта», 

«Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта» 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Адрес учреждения Телефон/ e-mail/сайт График работы 

дни часы приема граждан 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Альтис» 

муниципального образования город 

Ноябрьск 

629807, Ямало-

Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск,           

проспект Мира, 40 А 

тел. 8 (3496) 35-11-18, 

e-mail:  sdushormira40a@mail.ru; 

http://nsdushor.yam.sportsng.ru 

Понедельник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Вторник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Среда 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Четверг 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Пятница 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

2 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Арктика» 

муниципального образования город 

Ноябрьск 

629807, Ямало-

Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск,           

улица Киевская, 20 

тел. 8 (3496) 36-72-96, 31-59-75 

e-mail: sdiushor@yandex.ru; 

 http:// sduschor1.yam.sportsng.ru 

 

Понедельник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Вторник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Среда 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Четверг 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Пятница 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

3 
Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа 

«Олимпиец» муниципального 

образования город Ноябрьск 

629807, Ямало-

Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск,           

улица Муравленко, 3 

тел. 8 (3496) 33-50-30 

e-mail: olimpiec91@mail.ru; 

http://olimpiec91.lsport.net 

Понедельник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Вторник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Среда 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Четверг 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Пятница 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

4 
Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа 

«Авангард» муниципального 

образования город Ноябрьск 

629807, Ямало-

Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск,           

улица Изыскателей, 65 

тел. 8 (3496) 33-40-40 

e-mail: hkavangard89@mail.ru; 

http:// ice-palace.yam.sportsng.ru 

Понедельник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Вторник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Среда 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Четверг 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Пятница 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 
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Органы, ответственные за организацию предоставления муниципальных услуг 

 
Наименование органа Юридический адрес Время работы Должность руководителя, телефон 

Управление по физической 

культуре и спорту 

Администрации города 

Ноябрьска 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, 

г. Ноябрьск, 

ул. 60 лет СССР, д.29А 

Понедельник 

08.30 –18.00 

вторник – пятница 

08.30 –17.00 

Перерыв на обед 

12.30 – 14.00 

Суббота, воскресенье  – 

выходной день 

+7 (3496) 353360 

Начальник управления по физической культуре и 

спорту Администрации города Ноябрьска 

 

 



Приложение № 12  

                     к Порядку 

Типовая форма* 

 

Директору МБУ  «________________________» 

_________________________________________ 

от________________________________________ 

                                                                                                  (Ф.И.О. родителя) 

__________________________________________ 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

  Прошу принять моего сына (дочь) ______________________________________________________      

  
                                                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество)                                                                 

в муниципальное бюджетное учреждение «_________________________________________» 

муниципального образования город Ноябрьск для прохождения спортивной подготовки по программе 

спортивной подготовки по виду спорта ________________________________________ 

 

Данные о ребенке: 

День, месяц, год рождения  

№ школы, класс/ детский сад  

Домашний адрес, телефон  

паспорт / свидетельство о рождении Серия                    № 

пенсионное  свидетельство № 

ИНН № 

Ф.И.О. родителей Место работы родителей, должность, телефон, e-mail 

Мать:  

  

Отец:  

  

  

 С Уставом учреждения, программой спортивной подготовки, правилами приема, перевода и 

отчисления правилами поведения, правами и обязанностями спортсменов, ознакомлен(а). 

Согласен(на) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Я согласен(а) на прохождение моим ребенком процедуры индивидуального отбора для поступления 

в учреждение согласно положения о порядке приема в учреждение. С правилами индивидуального отбора в 

МБУ «_______________________» ознакомлен(а). 

 

 

 

Дата ____________            Подпись заявителя_________________  (__________________) 

 

 

*  Форма может быть изменена учреждениями по согласованию с управлением по физической культуре и 

спорту Администрации города Ноябрьска. 



Приложение № 13  

к Порядку 

Типовая форма договора* 

 

Договор № 

на оказание услуги по спортивной подготовке 
               

 г. Ноябрьск                                                                                                                                  «__» ______ 20__ г. 

        

____________________________________________________________________________________________, 
(Наименование учреждения)                                          

именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице директора __________________________________________, 
                                                                  (Ф.И.О. руководителя) 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________________, 
                      (Ф.И.О. (полностью) и статус (родитель, опекун и т.д.) законного представителя несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, вместе именуемые Стороны, являющийся (щаяся) законным 

представителем 

____________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. (полностью) несовершеннолетнего) 

(далее - Спортсмен), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется оказать Спортсмену услугу «_________________________________________» 

(далее - услуга). 

1.2. Исполнитель оказывает услугу в период с «____» _________ 20___ г. в сроки, предусмотренные 

программой спортивной подготовки. 

 

2. Стоимость договора 

2.1. Услуга оказывается на бесплатной основе. 

2.2. Расходы Исполнителя на оказание услуги за счет средств муниципального бюджета на 1 спортсмена в 

20___ году составляет ___________ (________________________________________________) руб. ____ 

коп. 

2.3. Расходы Исполнителя на реализацию программы спортивной подготовки всего по виду спорта 

________________________________________ в 20___ году за счет средств окружного бюджета 

__________ (________________________________________________) руб. ____ коп. 

 

3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Оказать услугу надлежащего качества в сроки, указанные в Договоре. 

3.1.2. Соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подготовки. 

3.1.3. Осуществлять подготовку по программе спортивной подготовки по виду спорта. 

3.1.4. Оказывать услугу согласно утверждѐнному Исполнителем расписанию тренировочных занятий.  

3.1.5. Обеспечить охрану жизни и здоровья Спортсмена во время проведения тренировочных мероприятий.  

3.1.6. Осуществлять медицинское обеспечение Спортсмена, в том числе организацию систематического 

медицинского контроля. 

3.1.7. Своевременно информировать Заказчика об изменениях условий оказания услуги.  

3.1.8. Не оказывать услугу при отсутствии медицинского заключения о состоянии здоровья Спортсмена. 

3.1.9. Осуществлять материально-техническое обеспечение Спортсмена необходимым спортивным 

оборудованием, спортивным инвентарем и спортивной экипировкой, предусмотренной программой 

спортивной подготовки.  

3.1.10. Обеспечивать проезд Спортсмена к месту проведения официальных спортивных мероприятий и 

обратно, питание и проживание в период проведения официальных спортивных мероприятий, 

предусмотренных программой спортивной подготовки.  

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Самостоятельно осуществлять тренировочный процесс, разрабатывать и применять методики 

тренировки и воспитания спортсменов. 

3.2.2. При оказании услуги ограничить время тренировочных занятий и физическую нагрузку в случае 

http://garant.mossport.ru/document?id=57313300&sub=0


выявления опасности причинения вреда здоровью Спортсмена. 

3.2.3. Перенести время оказания услуги или отказаться от ее оказания в случаях возникновения 

обстоятельств, способных негативно повлиять на качество оказываемой Исполнителем услуги или на 

состояние здоровья Спортсмена. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Исполнять обязанности, возложенные на него локальными нормативными актами Исполнителя и 

Договором. 

3.3.2. Обеспечить соблюдение Спортсменом установленного Исполнителем спортивного режима, 

выполнения им в полном объѐме мероприятий, предусмотренных программой спортивной  подготовки, 

своевременное прохождение Спортсменом медицинских осмотров. 

3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.3.4. Обеспечить посещение Спортсменом тренировочных занятий в соответствии с утвержденным 

Исполнителем расписанием. 

3.3.5. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

физической культуре и спорте, локальными нормативными актами Исполнителя, Договором. 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Получать от Исполнителя необходимую информацию об оказываемой услуги. 

3.4.2. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя (уставом, правилами 

внутреннего распорядка, утверждѐнным Исполнителем расписанием тренировочных занятий и др.).  

3.4.3. Отказаться от получения услуги, направив письменное уведомление Исполнителю. 

3.4.4. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации о физической 

культуре и спорте, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя, 

Договором. 

 

4. Ответственность Сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Заказчик и Исполнитель 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.  

4.2.. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по Договору, обусловленное 

действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Персональные данные 
5.1. Под персональными данными по Договору понимается любая информация, относящаяся прямо или 

косвенно к Заказчику, Спортсмену. 

5.2. Заказчик обязан по требованию Исполнителя предоставить необходимые для исполнения Договора 

персональные данные и дать письменное согласие на их обработку. 

      

6. Разрешение споров 
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Договора, 

разрешаются Сторонами путѐм переговоров. 

6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров. Стороны разрешают 

разногласия в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7. Основания и порядок расторжения и изменения Договора 
7.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в одностороннем порядке, в судебном 

порядке. 

7.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в следующих случаях: 

7.2.1. Пропуск Спортсменом тренировочных занятий в течение периода, установленного локальным актом 

Исполнителя, без уважительной причины. 

7.2.2. Невыполнение Спортсменом программ спортивной подготовки. 

7.2.3. Нарушение Спортсменом утверждѐнного Исполнителем расписания тренировочных занятий, правил 

внутреннего распорядка, правил техники безопасности, правил поведения, установленных Исполнителем.  

7.2.4. Непредставление Заказчиком медицинского заключения о допуске Спортсмена к прохождению 

спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2.5. Наличие у Спортсмена медицинских противопоказаний для дальнейшего прохождения спортивной 

подготовки по выбранному виду спорта. 

7.2.6. Нарушение Спортсменом антидопинговых правил. 



7.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор. 

7.4. Расторжение Договора производится Сторонами путѐм подписания соответствующего соглашения о 

его расторжении. 

7.5. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменном виде и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 

 

8. Прочие условия 
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует на период предоставления 

услуги. 

8.2. Под периодом предоставления услуги понимается промежуток времени с даты зачисления Спортсмена 

в группу спортивной подготовки до даты окончания спортивной подготовки или отчисления Спортсмена.  

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

9. Реквизиты Сторон 

 

 

 

 

 

 

 

*  Форма договора может быть изменена учреждениями по согласованию с управлением по физической 

культуре и спорту Администрации города Ноябрьска. 

Заказчик Исполнитель 

 

          (Ф.И.О. полностью) 

 

         (Наименование учреждения) 

Паспорт (серия, номер, кем, когда выдан): 

 

Юридический адрес: 

 

Дата и место рождения: 

 

ИНН/КПП:  

 

Адрес места регистрации и места проживания: ОГРН: 

 

Телефон:  Телефон: 

Адрес электронной почты: 

 

Адрес электронной почты:  

 

 

________________ /______________________/ 
  личная подпись                   инициалы, фамилия  

 

Директор 

_____________ /___________________/ 
личная подпись              инициалы, фамилия  

МП 



Приложение № 2 

к приказу и.о. начальника управления по 

физической культуре и спорту 

Администрации города Ноябрьска  

     от «___» __________________ 2021  

     № ___________________________ 
 

    

  

Порядок оказания муниципальных услуг  

«Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА», 

«Спортивная подготовка по спорту глухих» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящий Порядок устанавливает последовательность процедур и действий 

предоставления муниципальных услуг «Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением 

ОДА», «Спортивная подготовка по спорту глухих» (далее – муниципальные услуги, услуги) 

учреждениями, регулирование и координацию деятельности которых осуществляет управление по 

физической культуре и спорту Администрации города Ноябрьска. 

Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по спорту глухих» оказывается 

муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва «Альтис» 

муниципального образования город Ноябрьск (далее – МБУ «СШОР «Альтис»). 

Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА» 

оказывается МБУ «СШОР «Альтис», муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная 

школа олимпийского резерва Арктика» муниципального образования город Ноябрьск (далее – 

МБУ «СШОР «Арктика»), муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа 

«Олимпиец» муниципального образования город Ноябрьск (далее – МБУ «СШ «Олимпиец») 

(далее – учреждения). 

Порядок разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 

муниципальных услуг, создания комфортных условий для получения муниципальных услуг, 

определения сроков  и последовательности действий (процедур), а также порядка взаимодействия 

с заявителями при предоставлении муниципальных услуг. 

Настоящим Порядком устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие 

необходимый уровень доступности муниципальных услуг в целом, а также на каждом этапе их 

оказания, включая обращение за услугой, еѐ оформление и регистрацию, получение услуги, и 

рассмотрение жалоб (претензий) получателей услуги. 

 

1.1. Наименование муниципальных услуг 

 

«Спортивная подготовка по спорту глухих» 

1) спортивная подготовка по спорту глухих «плавание» (этап совершенствования 

спортивного мастерства); 

2) спортивная подготовка по спорту глухих «шахматы» (тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)). 

«Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА»: 

 1) спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА «плавание» (этап 

совершенствования спортивного мастерства); 

 2) спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА «шахматы» (тренировочный 

этап (этап спортивной специализации)); 

 3) спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА «пауэрлифтинг» 

(тренировочный этап (этап спортивной специализации)); 

4) спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА «пауэрлифтинг» (этап 



совершенствования спортивного мастерства); 

5) спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА «настольный теннис» 

(тренировочный этап (этап спортивной специализации)); 

6) спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА «лыжные гонки» 

(тренировочный этап (этап спортивной специализации)). 

 

1.2. Специалисты учреждений, непосредственно оказывающие муниципальные услуги  

 

Муниципальные услуги оказывают специалисты учреждений, перечень которых приведен в 

приложении №1 к настоящему Порядку. Специалисты учреждений должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым должностными инструкциями к образованию, квалификации и 

опыту работы. 

1.3. Правовые основания для оказания муниципальных услуг 

 

Правовые основания для оказания муниципальных услуг: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

- постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043 "О формировании, ведении и 

утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных 

перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые 

(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации"; 

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013 № 645 "Об 

утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные 

Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку"; 

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 03.02.2014 № 70 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт глухих»;  

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.01.2014 № 32 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с поражением ОДА»; 

- постановление Администрации города Ноябрьска от 14.12.2018 № П-1297 «О 

переименовании муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Олимпиец» муниципального образования город Ноябрьск 

и утверждении Устава в новой редакции»;  

- постановление Администрации города Ноябрьска от 14.12.2018 № П-1298 «О 

переименовании муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва-1» 

муниципального образования город Ноябрьск и утверждении Устава в новой редакции»; 

- постановление Администрации города Ноябрьска от 14.12.2018 № П-1299 «О 

переименовании муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» 

муниципального образования город Ноябрьск и утверждении Устава в новой редакции». 

 

1.4. Описание заявителей  

 

Потребителями услуги являются физические лица (отдельные категории граждан, 

установленные законодательствам Российской Федерации). 

Услуга носит заявительный характер. 



Заявителями услуги являются: 

- законные представители лиц, не достигших 14 (четырнадцати) лет; 

- лица, достигшие возраста 14 (четырнадцати) лет.  

      Минимальный возраст потребителей услуг определен федеральными стандартами 

спортивной подготовки по видам спорта, максимальный возраст лиц, проходящих спортивную 

подготовку по программам спортивной подготовки, не ограничивается. 

 

2. Перечень ресурсов, необходимых для оказания муниципальных услуг 

 

Для оказания муниципальных услуг определены типовые группы ресурсов                         

(типовые перечни ресурсов,  необходимых для оказания единицы услуги приведены в 

приложениях № 1-10 к настоящему Порядку). 

 

3. Порядок оказания муниципальных услуг 

 

3.1. Муниципальные услуги оказываются бесплатно. 

3.2. Основания для отказа в оказании муниципальной услуги:  

3.2.1. предоставление к заявлению неполного пакета документов, перечень которых 

установлен  пунктом 6.2.5. настоящего Порядка; 

3.2.2. отсутствие в учреждении вакантных мест для приема поступающих;  

3.2.3. неудовлетворительный результат индивидуального отбора;  

3.2.4. возраст поступающего ниже минимального значения, предусмотренного 

федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта; 

3.2.5. невыполнение, либо нарушение потребителем услуги локальных нормативных актов 

учреждения;  

3.2.6. невыполнение контрольных нормативов, предусмотренных программой спортивной 

подготовки; 

3.2.7. наличие медицинского заключения о невозможности посещать занятия по 

выбранному виду спорта по состоянию здоровья получателя услуги; 

3.2.8. предписание территориального органа управления Роспотребнадзора при наличии 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки в муниципальном образовании, в котором 

расположены спортивные объекты, по определенным заболеваниям. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям не допускается.  

3.3. Основаниями для приостановления оказания услуги являются: 

3.3.1. медицинские противопоказания по состоянию здоровья (по заключению врача);  

3.3.2. временная нетрудоспособность тренерского состава (в случае невозможности 

замещения другим тренером);                    

3.3.3. отсутствие оборудованных помещений для проведения занятий по обстоятельствам, 

не зависящим от учреждений, осуществляющих спортивную подготовку. 

3.4. Срок  приостановления  оказания муниципальной услуги устанавливается в 

соответствии со временем, указанным в соответствующих документах (заявление, листок 

нетрудоспособности, медицинская справка, приказ директора учреждения и т.п.).  

3.5. Требования к содержанию и порядку оказания муниципальных услуг: 

 3.5.1. для оказания муниципальной услуги учреждение должно иметь программы 

спортивной подготовки, разработанные в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки по видам спорта; 

 3.5.2. помещения, в которых предоставляются услуги, должны отвечать санитарно-

гигиеническим и противопожарным нормам, иным нормам и требованиям, обеспечивающим 

надлежащее качество услуг; 

 3.5.3. муниципальная услуга оказывается в форме организации тренировочного процесса в 

соответствии с программами спортивной подготовки по видам спорта; 

 3.5.4. тренировочный процесс включает в себя: 



 - групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

 - работа по индивидуальным планам; 

 - тренировочные сборы; 

 - участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

 - инструкторская и судейская практика; 

 - медико-восстановительные мероприятия; 

 - тестирование и контроль;  

3.5.5. тренировочный процесс в учреждении осуществляется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели; 

 3.5.6. при осуществлении спортивной подготовки устанавливаются следующие этапы 

подготовки: 

 1) этап начальной подготовки; 

 2) тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

 3) этап совершенствования спортивного мастерства; 

 4) этап высшего спортивного мастерства; 

 3.5.7. содержание оказываемой муниципальной услуги соответствует содержанию этапов 

спортивной подготовки, которое определяется программами спортивной подготовки. 

3.6. Система показателей качества муниципальных услуг устанавливается муниципальным 

заданием на оказание муниципальной услуги.  

3.7. Общие требования к взаимодействию участников процесса оказания муниципальных 

услуг: 

3.7.1. учреждение по желанию потребителей муниципальной услуги должно предоставить 

возможность ознакомления с результатами выполнения ими контрольно-переводных нормативов, 

а также предоставить информацию о поведении занимающегося, количестве и датах пропущенных 

занятий; 

3.7.2. работники учреждения должны давать исчерпывающие ответы на все вопросы 

потребителей услуг или их родителей (законных представителей), касающиеся содержания 

программ спортивной подготовки, используемых методик, навыков и техник, а также на иные 

вопросы, касающиеся тренировочного процесса; 

3.7.3. в случае перевода потребителя услуги в другую спортивную организацию 

учреждение, оказывающее муниципальную услугу, должно в письменной форме выдать 

потребителю услуги и (или) его родителю (законному представителю) документ с указанием 

результатов подготовки, выполнения им спортивных разрядов и соответствия спортивной 

подготовленности потребителя услуги этапу спортивной подготовки. 

 

4. Результат оказания муниципальных услуг 

 

Результатом оказания муниципальных услуг являются реализация программ спортивной 

подготовки на этапах подготовки: 

4.1. на этапе начальной подготовки:  

- углубленная физическая реабилитация  

- социальная адаптация и интеграция;  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- освоение основ техники по видам спорта спорт лиц с поражением ОДА, спорт глухих;  

- развитие физических качеств и функциональных возможностей;  

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по видам спорта спорт 

лиц с поражением ОДА, спорт глухих.  

4.2. на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):  

- социальная адаптация и интеграция;  

- положительная динамика двигательных способностей;  

- участие в соревнованиях;  

- положительная тенденция социализации спортсмена;  



- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки;  

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по видам спорта спорт лиц с поражением ОДА, спорт глухих;  

- формирование спортивной мотивации;  

- углубленная физическая реабилитация.  

4.3. на этапе совершенствования спортивного мастерства:  

- выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой спортивной 

подготовки;  

- повышение функциональных возможностей организма спортсмена; 

 - совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, тактической 

и психологической подготовки;  

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;  

- социализация спортсмена;  

- углубленная физическая реабилитация.  

4.4. на этапе высшего спортивного мастерства:  

- демонстрация высоких спортивных результатов на всероссийских и международных 

официальных спортивных соревнованиях; 

 - высокая социализация спортсмена; 

- углубленная физическая реабилитация. 

 

5. Порядок информирования о  предоставлении муниципальных услуг 

 

5.1. Адреса, справочные телефоны учреждений, органы, ответственные за организацию  

предоставления услуги указаны в приложении № 11 к настоящему Порядку. 

5.2. Информирование о предоставлении и исполнении муниципальной услуги размещается и 

осуществляется: 

- непосредственно в учреждениях путѐм обращения потребителя; 

- посредством обращения по телефону; 

- посредством размещения информации на информационных стендах учреждений; 

- посредством размещения информации на официальных интернет-сайтах учреждений, 

социальных сетях; 

- посредством  размещения рекламы в средствах массовой информации; 

- посредством сетевого взаимодействия с образовательными и иными организациями;  

- посредством выпуска и распространения буклетов, рекламных материалов о деятельности 

учреждений; 

- иным, не запрещѐнным законом, способом. 

 5.3. На информационных стендах, размещаемых в помещениях учреждений, интернет-сайтах 

содержится следующая информация: 

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес интернет-сайта и 

электронной почты;  

- перечень программ спортивной подготовки, по которым ведѐтся спортивная подготовка в 

учреждениях; 

- выписка из Уставов учреждений о правах и обязанностях спортсменов; 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность по оказанию услуг. 

  5.4.  Письменные обращения потребителя муниципальной услуги о порядке оказания услуги, 

включая обращения, поступившие по электронной почте, рассматриваются ответственными 

должностными лицами учреждений с учетом времени подготовки ответа заявителю в срок, не 

превышающий 30 (тридцати) дней со дня  регистрации обращения. 

5.5.  Ответ на телефонный звонок потребителя муниципальной услуги должен содержать 

информацию о наименовании учреждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, 



отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок. При невозможности 

специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 

звонок должен быть переадресован (переведен) специалисту, компетентному в данной сфере, или 

же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию.  

 

7. Перечень процедур, осуществляемых при оказании  

муниципальных услуг 

 

Прием на спортивную подготовку в учреждения проводится на основании результатов 

индивидуального отбора, который заключается в выявлении у поступающих физических, 

психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения 

соответствующих программ спортивной подготовки. 

До зачисления в учреждения, оказывающие муниципальную (-ые) услугу (-и), желающие 

заниматься физической культурой и спортом относятся к категории заявителей на получение 

услуги (далее – заявители, поступающие), после зачисления – потребители услуги (далее – 

потребители услуги). 

Процесс получения услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

6.1. Формирование приѐмной и апелляционной комиссии для организации приѐма и 

проведения индивидуального отбора поступающих; 

6.2. Подача заявителем (уполномоченным лицом) заявления в учреждение: 

6.2.1. основанием для приема заявления и регистрации документов для оказания 

муниципальной услуги является личное обращение заявителя к должностному лицу, 

ответственному за прием и регистрацию документов; 

6.2.2. максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления не может превышать 

15 минут; 

6.2.3. регистрация заявления осуществляется в день поступления; 

6.2.4. продолжительность приема заявления у заявителя не должна превышать 30 минут; 

6.2.5. при обращении заявитель (уполномоченное лицо) представляет: 

- письменное заявление на русском языке установленного образца (приложение № 12 к 

настоящему Порядку); 

- документ, удостоверяющий личность заявителя и потребителя услуги; 

- доверенность, оформленную в установленном порядке (при обращении уполномоченного 

лица); 

- справка о состоянии здоровья, выданная в соответствии с правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти в сфере здравоохранения, с заключением врача о 

возможности заниматься избранным видом спорта; 

- зачетную классификацию книжку спортсмена (в случае зачисления на тренировочный 

этап (спортивной специализации), этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства; 

- фотографии потребителя в количестве и формате, установленным учреждением; 

6.2.6. должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, принимает 

заявление и документы, выполняя при этом следующие действия: 

- устанавливает личность заявителя, принимает документы, проверяет наличие документов, 

предусмотренных пунктом 6.2.5. настоящего Порядка, проверяет соответствие сведений, 

содержащихся в заявлении требованиям, установленным настоящим Порядком, удостоверяясь, 

что в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и исправлений. Подлинники 

документов после сверки с копиями представляемых документов, возвращаются заявителю 

(уполномоченному лицу); 

- регистрирует заявление в журнале регистрации приема заявлений (в журнал заносятся 

сведения всех заявителей в порядке их обращения); 

- заводит личное дело, в котором хранятся все представленные документы; 



6.2.7. заявитель (уполномоченное лицо) несет персональную ответственность за 

достоверность сведений предоставляемых для зачисления в учреждение;  

6.3. Проведение индивидуального отбора приемной комиссией в сроки, установленные 

учреждением;  

6.4. Объявление результатов индивидуального отбора путем размещения пофамильного 

списка-рейтинга на стендах и сайтах учреждений; 

6.5. Подача и рассмотрение апелляции при несогласии заявителя с результатами 

индивидуального отбора: 

6.5.1. подача апелляции по процедуре или по результатам проведения индивидуального 

отбора в апелляционную комиссию осуществляется не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов индивидуального отбора; 

6.5.2. апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающий, либо законные 

представители несовершеннолетнего поступающего, подавшие апелляцию; 

6.5.3. апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении заявителя, 

решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию поступающего 

или законных представителей несовершеннолетнего поступающего, подавших апелляцию, под 

подпись в течение одного рабочего дня с момента принятия решения; 

6.5.4. повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение трех рабочих 

дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии не менее чем двух 

членов апелляционной комиссии; 

6.5.5. подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального отбора не 

допускается; 

6.6. Зачисление получателя муниципальной услуги в учреждение: 

6.6.1. зачисление оформляется распорядительным актом – приказом директора учреждения 

на основании решения приемной комиссии или апелляционной комиссии; 

6.6.2. с заявителем заключается договор на оказание услуги спортподготовки (приложение 

№ 13 к настоящему Порядку); 

6.6.3. комплектование групп осуществляется в соответствии с локальными актами 

учреждений до 01 сентября текущего года. Пополнение групп может происходить в течение года в 

случае возникновения вакантных мест; 

6.7. Организация тренировочного процесса в соответствии с программами спортивной 

подготовки, согласно расписанию, утвержденному руководителем учреждения; 

6.8. Фиксация результата оказания муниципальной услуги в журналах учѐта работы 

спортивных групп; 

 6.9. Завершение прохождения программы спортивной подготовки или отчисление 

потребителя услуги, оформленное приказом директора учреждения. 

 

7. Формы контроля за исполнением Порядка  

 

7.1. Специалисты учреждения, ответственные за оказание муниципальных услуг, несут 

персональную ответственность за соблюдением сроков, последовательности процедур и 

соответствие состава документов, установленных настоящим Порядком. 

7.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами учреждений, 

ответственными за оказание муниципальных услуг, положений настоящего Порядка и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к оказанию муниципальной услуги, 

осуществляет директор учреждения (в случае его отсутствия лицо, замещающее его). 

7.3. Контроль за полнотой и качеством оказания муниципальной услуги осуществляет  

заместитель директора учреждения (в случае его отсутствия лицо, замещающее его). 



7.4. Проверку полноты и качества оказания муниципальной услуги в связи с конкретными 

обращениями заинтересованных лиц проводит директор учреждения (в случае его отсутствия 

лицо, замещающее его). 

7.5. Контроль за выполнением показателей качества и (или) объема (содержания) 

оказываемых муниципальных услуг, условий, порядка и результатов оказания муниципальных 

услуг, определенных в муниципальном задании, осуществляется управлением по физической 

культуре и спорту Администрации города Ноябрьска. 

 

8. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

специалистов учреждений, либо их руководителей  

 

8.1. Предметом жалобы при оказании услуги могут быть: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя об оказании услуги; 

2) нарушение срока оказания муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для оказания  муниципальной услуги; 

4) безосновательный отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

оказания  муниципальной услуги; 

5) отказ в оказании муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) требование с заявителя при оказании муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

8.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в приемную или 

электронным способом на официальную электронную почту: 

1) учреждений; 

2) управления по физической культуре и спорту Администрации города Ноябрьска; 

3) Администрации города Ноябрьска. 

8.3. Жалоба может быть направлена в учреждения по адресам, указанным в приложении №12 

к настоящему Порядку; в управление по физической культуре и спорту Администрации города 

Ноябрьска по адресу: 629800, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, д. 29А, кабинет 7; адрес 

электронной почты: sport.upravlenie@mail.ru; в Администрацию города Ноябрьска: адрес 

официального сайта Администрации города Ноябрьска - www.admnoyabrsk.ru; отдел по работе с 

обращениями граждан: 629802, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, 29, каб. 104, адрес электронной 

почты отдела по работе с обращениями граждан: opog@ngki.ru, с использованием средств 

факсимильной связи (8 (3496) 35-35-82).  

8.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование учреждения, оказывающего муниципальную услугу,  ФИО и (или) 

должность специалиста учреждения, либо руководителя учреждения, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 

- физического лица либо наименование юридического лица, сведения о месте нахождения 

заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) специалиста, либо 

руководителя учреждения; 
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) специалиста, либо руководителя учреждения. Заявителем могут быть 

представлены документы (копии), подтверждающие доводы заявителя. 

8.5. Поступившая жалоба  подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя 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.  

 8.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате оказания муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказ в удовлетворении жалобы. 

8.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 8.6 

настоящего Порядка, заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы (возможно предоставление ответа в электронном виде). 

8.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления, лицо, наделенное полномочиями 

по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Порядка, направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

8.9. Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездействие) и решения,  

принятые в ходе оказания муниципальной услуги лицами, ответственными за предоставление  

муниципальной услуги,  в судебном порядке, обратившись в течение трех месяцев со дня, когда 

им стало известно о нарушении их прав, свобод и (или) законных интересов, в Ноябрьский 

городской суд или Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Адрес Ноябрьского городского суда ЯНАО: 629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 39. 

Адрес Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа: 629008, ЯНАО, г. Салехард, ул.  

Республики, д.102. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                        к Порядку 

 

Типовой перечень работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальных 

услуг «Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА»,  

«Спортивная подготовка по спорту глухих» 
 

Трудовые ресурсы, непосредственно связанные с оказанием 

услуги 

Единица измерения 

Тренер  штатная единица 

Старший инструктор-методист штатная единица 

Инструктор-методист штатная единица 

 

              



Приложение № 2 

                        к Порядку 

 

Типовой перечень материальных запасов/основных средств, 

потребляемых в процессе оказания муниципальных услуг «Спортивная подготовка по 

спорту лиц с поражением ОДА», «Спортивная подготовка по спорту глухих» 
 

Наименование материального запаса/основного средства, 

непосредственно используемого в процессе оказания услуги 

Единица 

измерения 

Срок 

использовани

я ресурса 

Спортивный инвентарь, оборудование и экипировка по спорту лиц с поражением ОДА, дисциплина 

«шахматы» 

   

 



Приложение № 3 

                       к Порядку 

 

Типовой перечень объектов особо ценного движимого имущества, используемого в 

процессе оказания муниципальных услуг «Спортивная подготовка по спорту лиц с 

поражением ОДА», «Спортивная подготовка по спорту глухих»  (основных средств и 

нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания муниципальных услуг, с 

учетом срока их полезного использования) 
 

Наименование основного средства, непосредственно 

используемого в процессе оказания услуги 

Единица 

измерения 

Срок 

использования 

ресурса 

Спортивный инвентарь, оборудование и экипировка по лыжным гонкам 

Снегоход "Буран" С 640а штук 5 

Снегогенератор безвентиляторный, произв. по снегу 3 куб штук 10 

Электронный откатчик для лыж (командный) ТЛ-17 штук 7 

Лыжроллеры Start-Skeit штук 3 

Лыжроллеры Start-Skeit штук 3 

Лыжроллеры Start-Skeit штук 3 

Лыжроллеры Start-Skeit штук 3 

Лыжроллеры Start-Skeit штук 3 

Лыжроллеры Start-Skeit штук 3 

Лыжроллеры Start-Skeit штук 3 

Лыжроллеры Start-Skeit штук 3 

Скрепер прицепной П-566/ШП (смежный уплотнитель) штук 3 

Скрепер прицепной П-566/ШП штук 3 

 



Приложение № 4 

                       к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на коммунальные услуги  

для услуг «Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА», 

«Спортивная подготовка по спорту глухих» 

 
Наименование ресурса, 

используемого в процессе 

оказания услуги 

Единица измерения Муниципальные учреждения 

Электроэнергия кВт час. МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика»; МБУ «СШ «Олимпиец» 

Теплоэнергия Гкал МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика»; МБУ «СШ «Олимпиец» 

Холодное водоснабжение м3 МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика»; МБУ «СШ «Олимпиец» 

Горячее водоснабжение Гкал МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика»; МБУ «СШ «Олимпиец» 

Горячее водоснабжение м3 МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика»; МБУ «СШ «Олимпиец» 

Водоотведение м3 МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика»; МБУ «СШ «Олимпиец» 

Жидкие бытовые отходы м3 МБУ «СШОР «Арктика» 

Услуги по обращению с ТКО м3 МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика»; МБУ «СШ «Олимпиец» 

 

 



Приложение № 5 

                      к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на содержание объектов недвижимого имущества, 

эксплуатируемого в процессе оказания муниципальных услуг  

 «Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА», 

«Спортивная подготовка по спорту глухих» 

 

 

Наименование ресурса, используемого в процессе 

оказания услуги 

Единица 

измерения 

Муниципальные учреждения 

Техническое обслуживание охранно-пожарной 

сигнализации и оповещения людей о пожаре 

количество 

установок, ед 

МБУ «СШОР  «Альтис»;  

МБУ «СШОР «Арктика»; 

МБУ «СШ «Олимпиец»;   

Оказание услуг по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту инженерных систем, приборов и 

оборудования 

количество 

установок, ед 

МБУ «СШ «Олимпиец»; МБУ  

Техническое обслуживание инженерных сетей 

системы отопления, водоснабжения и водоотведения 

количество 

установок, ед 

МБУ «СШОР «Арктика»; 

Техническое обслуживание и текущий ремонт систем 

тепловодоснабжения и канализации 

количество 

установок, ед 

МБУ «СШОР  «Альтис» 

Техническое обслуживание и текущий ремонт систем 

вентиляции 

кв.м.  МБУ «СШОР «Арктика; МБУ 

«СШОР  «Альтис»; МБУ «СШ 

«Олимпиец»; 

Техническое обслуживание и текущий ремонт узлов 

учета 

количество 

установок, ед 

МБУ «СШОР «Арктика» 

Техническое обслуживание систем отопления, 

водоснабжения, водоотведения и сантехнических 

устройств, узлов регулирования тепловой энергии 

количество 

установок, ед 

МБУ «СШОР  «Альтис»;  

Техническое обслуживание и текущий ремонт 

электрических систем 

количество 

установок, ед 

МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ 

«СШОР «Арктика»; 

Проведение дератизационных работ кв.м. МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ 

«СШОР «Арктика» 

Проведение  дезинсекционных работ кв.м. МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ 

«СШОР «Арктика» 

Расчистка снега м/час МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ 

«СШ «Олимпиец»;  

Содержание и ремонт общего имущества 

 

кв.м. МБУ «СШОР  «Альтис» 

Техническое обслуживание и ремонт системы 

автоматического шлагбаума 

количество 

устройств, ед 

МБУ «СШОР  «Альтис» 

Проведение лабораторных  исследований 

(микробиологические исследования воды, пыли; 

оценка результатов лабораторных исследований) 

количество ед. МБУ «СШОР «Арктика»; 

МБУ «СШ «Олимпиец»; 

Сбор, транспортирование, утилизация и 

обезвреживание промышленных отходов 

количество, ед МБУ «СШОР «Арктика» 

Обслуживание и ремонт системы ПАК «Стрелец ПАК 

мониторинг» 

объект МБУ  «СШ «Олимпиец» 

Выполнение работ по монтажу и демонтажу 

освещения спортивного зала 

количество 

устройств, ед 

МБУ «СШОР «Арктика»; 



Приложение № 6 

                        к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

эксплуатируемого в процессе оказания муниципальных услуг  

 «Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА», 

«Спортивная подготовка по спорту глухих» 

 

 

Наименование ресурса, используемого в процессе оказания 

услуги 

Единица 

измерения 

Муниципальные 

учреждения 

Сервисное обслуживание и ремонт оргтехники (заправка 

картриджа, замена чипа, восстановление картриджа, 

восстановление ОС и ПО, замена микропрограммы 

(перепрошивка)) 

штук МБУ «СШОР  «Альтис»; 

МБУ «СШОР «Арктика»; 

МБУ «СШ «Олимпиец» 

Техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем видеонаблюдения 

количество 

устройств ед. 

МБУ «СШОР  «Альтис»; 

МБУ «СШОР «Арктика»; 

МБУ «СШ «Олимпиец» 

Техническое обслуживание платформ подъемных для 

инвалидов 

количество 

устройств, ед 

МБУ «СШ «Олимпиец»; 

Зарядка, ремонт огнетушителей, поставка пожарного 

оборудования, наглядной агитации 

количество, 

ед 

МБУ «СШ «Олимпиец»;  

МБУ «СШОР «Арктика» 



Приложение № 7 

                       к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на услуги связи  

«Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА», 

«Спортивная подготовка по спорту глухих» 

 

 

Наименование ресурса, используемого в процессе 

оказания услуги 

Единица 

измерения 

Муниципальные 

учреждения 

Затраты на абонентскую плату количество 

номеров, ед. 

МБУ «СШОР  «Альтис»; 

МБУ «СШОР «Арктика»; 

МБУ «СШ «Олимпиец» 

Затраты на абонентскую плату за местные телефонные 

соединения 

количество 

номеров, ед 

 МБУ «СШ «Олимпиец» 

Затраты на внутризоновую телефонию минута МБУ «СШ «Олимпиец» 

Затраты на Интернет количество 

каналов, ед. 

МБУ «СШОР  «Альтис»; 

МБУ «СШОР «Арктика»; 

МБУ «СШ «Олимпиец» 



Приложение № 8 

                        к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на оплату труда персонала и начисления на выплаты на 

оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

муниципальных услуг «Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА», 

«Спортивная подготовка по спорту глухих» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование ресурса, используемого в процессе 

оказания услуги 

Единица измерения Муниципальные учреждения 

Директор 

 

штатная единица 

МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ 

«СШОР «Арктика»; МБУ «СШ 

«Олимпиец» 

Начальник хозяйственного отдела штатная единица МБУ «СШОР  «Альтис»; 

Инженер 

 

штатная единица МБУ «СШ «Олимпиец»; МБУ 

«СШОР  «Альтис» 

Специалист по кадрам 

штатная единица МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ 

«СШОР «Арктика»; МБУ «СШ 

«Олимпиец» 

Специалист по охране труда 

штатная единица МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ 

«СШОР «Арктика»; МБУ «СШ 

«Олимпиец» 

Программист 
штатная единица МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ 

«СШОР «Арктика» 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

штатная единица МБУ «ДЮСШ «Олимпиец» 

Юрисконсульт 

штатная единица МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ 

«СШОР «Арктика»; МБУ «СШ 

«Олимпиец» 

Секретарь  
штатная единица МБУ «СШОР «Арктика»; МБУ 

«СШ «Олимпиец» 

Делопроизводитель штатная единица МБУ «СШ «Олимпиец» 

Документовед штатная единица МБУ «СШОР  «Альтис» 

Архивариус штатная единица МБУ «СШОР  «Альтис» 

Кладовщик  штатная единица МБУ «СШОР  «Альтис» 

Водитель автомобиля штатная единица МБУ «СШ «Олимпиец» 

Уборщик служебных помещений  

штатная единица МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ 

«СШОР «Арктика»; МБУ «СШ 

«Олимпиец» 

Дворник  

штатная единица МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ 

«СШОР «Арктика»; МБУ «СШ 

«Олимпиец» 

Вахтер  
штатная единица МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ 

«СШОР «Арктика» 



Приложение № 9 

                       к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на прочие общехозяйственные нужды  

муниципальных услуг «Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА», 

«Спортивная подготовка по спорту глухих» 
 

 

Наименование ресурса, используемого в процессе 

оказания услуги 

Единица измерения Муниципальные 

учреждения 

Компенсация расхода по оплате проезда к месту 

отпуска и обратно 

количество 

работников и 

иждивенцев 

МБУ «СШОР  «Альтис»; 

МБУ «СШОР «Арктика»; 

МБУ «СШ «Олимпиец» 

Частично-оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком 

до 3х лет 

количество 

работников и 

иждивенцев 

МБУ «СШОР «Арктика»; 

МБУ «СШ «Олимпиец»  

Техническое обслуживание ключа SSL  МБУ «СШОР  «Альтис» 

Поставка и сопровождение экземпляров систем 

КонсультантПлюс 

 МБУ «СШОР  «Альтис» 

Оказание услуги по сопровождению Облачной 

платформы 

 МБУ «СШ «Олимпиец» 

Дистанционное гигиеническое обучение и аттестация 

знаний 

количество услуг, ед МБУ «СШОР  «Альтис» 

Оказание услуг по предоставлению экологических 

консультационно-правовых услуг 

 МБУ «СШОР  «Альтис»; 

МБУ «СШ «Олимпиец»; 

МБУ «СШОР «Арктика» 

Предоставление и оказание охранных услуг количество, час МБУ «СШОР  «Альтис»; 

МБУ «СШ «Олимпиец»; 

МБУ «СШОР «Арктика» 

Оказание услуг по организации и проведению 

сертификации спортивных сооружений 

 МБУ «СШОР «Арктика» 

Оказание услуг по экстренному выезду группы 

быстрого реагирования 

 МБУ «СШОР  «Альтис»; 

МБУ «СШОР «Арктика» 

Оказание услуг пульта централизованного 

управление и охраны 

количество устройств, 

ед 

МБУ «СШ «Олимпиец» 

Медицинский осмотр работников человек МБУ «СШОР «Арктика»; 

МБУ «СШ «Олимпиец» 

Специализированная оценка условий труда количество рабочих 

мест 

МБУ «СШ «Олимпиец»  

Физическая охрана объекта объект МБУ «СШОР «Арктика» 

Затраты на поставку канцтоваров 

сумма в год  МБУ «СШ «Олимпиец»;  

МБУ «СШОР  «Альтис»;  

МБУ «СШОР «Арктика» 

Затраты на моющие средства 
сумма в год  МБУ «СШ «Олимпиец»; 

МБУ «СШОР «Арктика» 

Затраты на хозяйственные расходы 
сумма в год  МБУ «СШОР  «Альтис»; 

МБУ «СШ «Олимпиец» 

Затраты на медикаменты 
сумма в год  МБУ «СШОР  «Альтис»; 

МБУ «СШ «Олимпиец» 

Затраты на приобретение спецодежды 
сумма в год  МБУ «СШОР  «Альтис»; 

МБУ «СШ «Олимпиец» 



Приложение № 10 

                     к Порядку 

 

 

Типовой перечень   

объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд 

(основных средств и нематериальных активов), с учетом срока их полезного использования  

для муниципальных услуг «Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА», 

«Спортивная подготовка по спорту глухих» 
 

Наименование основного средства  Единица 

измерения 

Срок 

использования 

ресурса 

Система видеонаблюдения (комплектация) штук 10 

Установка стоматологическая Century II шт 2 

Диван угловой (заменитель кожи синтетический ) КРЕДО 2500*1700 шт 7 

Пневмокаркасный модуль (палатка мини-павильон) шт 5 

Кресло-каталка шт 7 

Кресло-каталка шт 7 

Кресло-каталка шт 7 

Кресло-каталка (индивидуальное изделие) шт 5 

Кухня прицепная штук 10 

Система видеонаблюдения штук 10 

Система видеонаблюдения (уличная видеокамера, видеосервер, 

монитор, громозащита) 

штук 
10 

Спортивная игровая конструкция-ворота для игры в футбол, хоккей штук 10 



Приложение № 11 

к Порядку 

 

Муниципальные учреждения спортивной направленности, подведомственные 

управлению по физической культуре и спорту Администрации города Ноябрьска, 

оказывающих муниципальные услуги «Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА», 

«Спортивная подготовка по спорту глухих» 
 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Адрес учреждения Телефон/ e-mail/сайт График работы 

дни часы приема граждан 

1 2 3 4 5 6 

1 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа 

школа «Альтис» муниципального 

образования город Ноябрьск 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск,           проспект 

Мира, 40 А 

тел. 8 (3496) 35-11-18, 

e-mail:  sdushormira40a@mail.ru; 

http://nsdushor.yam.sportsng.ru 

Понедельник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Вторник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Среда 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Четверг 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Пятница 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

2 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Арктика» 

муниципального образования город 

Ноябрьск 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск,           улица 

Киевская, 20 

тел. 8 (3496) 36-72-96, 31-59-75 

e-mail: sdiushor@yandex.ru; 

 http:// sduschor1.yam.sportsng.ru 

 

Понедельник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Вторник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Среда 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Четверг 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Пятница 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

3 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа 

«Олимпиец» муниципального 

образования город Ноябрьск 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск,           улица 

Муравленко, 3 

тел. 8 (3496) 33-50-30  

e-mail: olimpiec91@mail.ru; 

http://olimpiec91.lsport.net 

Понедельник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Вторник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Среда 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Четверг 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Пятница 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

 

Органы, ответственные за организацию предоставления услуги 

 

Наименование органа Юридический адрес Время работы Должность руководителя, телефон 

Управление по физической 

культуре и спорту 

Администрации города 

Ноябрьска 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, 

г. Ноябрьск, 

ул. 60 лет СССР, д.29А 

Понедельник 

08.30 –18.00 

вторник – пятница 

08.30 –17.00 

Перерыв на обед 

12.30 – 14.00 

Суббота, воскресенье  – 

выходной день 

+7 (3496) 353360 

Начальник управления по физической культуре и 

спорту Администрации города Ноябрьска 

 

mailto:sdushormira40a@mail.ru
mailto:sdiushor@yandex.ru
file:///C:/Users/Gafarova/Desktop/РЕГЛАМЕНТЫ/НАШИ%20ПОРЯДКИ/Работы/сайт: 
file:///C:/Users/Gafarova/Desktop/РЕГЛАМЕНТЫ/НАШИ%20ПОРЯДКИ/Работы/сайт: 
mailto:olimpiec91@mail.ru


Приложение № 12 

       к Порядку 

Типовая форма* 

 

 

Директору МБУ «_____________________» 

_________________________________________ 

от________________________________________ 

                                                                                                  (Ф.И.О. родителя) 

 __________________________________________ 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 Прошу принять моего сына (дочь) ______________________________________________________      

  
                                                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество)                                                                 

в муниципальное бюджетное учреждение «_________________________________________» 

муниципального образования город Ноябрьск для прохождения спортивной подготовки по программе 

спортивной подготовки по виду спорта _______________________ 

 

Данные о ребенке: 

День, месяц, год рождения  

№ школы, класс/ детский сад  

Домашний адрес, телефон  

паспорт / свидетельство о рождении Серия                    № 

пенсионное  свидетельство № 

ИНН № 

Ф.И.О. родителей Место работы родителей, должность, телефон, e-mail 

Мать:  

  

Отец:  

  

  

 С Уставом учреждения, программой спортивной подготовки, правилами приема, перевода и 

отчисления спортсменов, правилами поведения, правами и обязанностями спортсменов, ознакомлен(а).  

Согласен(на) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Согласен(а) на прохождение моим ребенком процедуры индивидуального отбора для 

поступления в учреждение согласно положения о порядке приема в учреждение. С правилами 

индивидуального отбора в МБУ «_______________________» ознакомлен(а). 

 

 

 

Дата ____________            Подпись заявителя_________________  (__________________) 

 

 

*  Форма может быть изменена учреждениями по согласованию с управлением по физической культуре 

и спорту Администрации города Ноябрьска. 



Приложение № 13  

                                                                                                                                       к Порядку 

Типовая форма договора* 

 

Договор № 

на оказание услуги по спортивной подготовке 
               

 г. Ноябрьск                                                                                                                             «__» ______ 20__ г. 

        

_________________________________________________________________________________________, 
(Наименование учреждения)                                          

именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице директора 

_________________________________________________________________________________________, 
                                                                  (Ф.И.О. руководителя) 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________, 
                      (Ф.И.О. (полностью) и статус (родитель, опекун и т.д.) законного представителя несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, вместе именуемые Стороны, являющийся (щаяся) законным 

представителем 

________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. (полностью) несовершеннолетнего) 

(далее - Спортсмен), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется оказать Спортсмену услугу 

«_________________________________________» (далее - услуга). 

1.2. Исполнитель оказывает услугу в период с «____» _________ 20___ г. в сроки, предусмотренные 

программой спортивной подготовки. 

 

2. Стоимость договора 

2.1. Услуга оказывается на бесплатной основе. 

2.2. Расходы Исполнителя на оказание услуги за счет средств муниципального бюджета на 1 спортсмена 

в 20___ году составляет ___________ (________________________________________________) руб. 

____ коп. 

2.3. Расходы Исполнителя на реализацию программы спортивной подготовки всего по виду спорта 

________________________________________ в 20___ году за счет средств окружного бюджета 

__________ (________________________________________________) руб. ____ коп. 

 

3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Оказать услугу надлежащего качества в сроки, указанные в Договоре. 

3.1.2. Соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подготовки. 

3.1.3. Осуществлять подготовку по программе спортивной подготовки по виду спорта. 

3.1.4. Оказывать услугу согласно утверждѐнному Исполнителем расписанию тренировочных занятий.  

3.1.5. Обеспечить охрану жизни и здоровья Спортсмена во время проведения тренировочных 

мероприятий. 

3.1.6. Осуществлять медицинское обеспечение Спортсмена, в том числе организацию систематического 

медицинского контроля. 

3.1.7. Своевременно информировать Заказчика об изменениях условий оказания услуги.  

3.1.8. Не оказывать услугу при отсутствии медицинского заключения о состоянии здоровья Спортсмена. 

3.1.9. Осуществлять материально-техническое обеспечение Спортсмена необходимым спортивным 

оборудованием, спортивным инвентарем и спортивной экипировкой, предусмотренной программой 

спортивной подготовки.  

3.1.10. Обеспечивать проезд Спортсмена к месту проведения официальных спортивных мероприятий и 

обратно, питание и проживание в период проведения официальных спортивных мероприятий, 

предусмотренных программой спортивной подготовки.  

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Самостоятельно осуществлять тренировочный процесс, разрабатывать и применять методики 

http://garant.mossport.ru/document?id=57313300&sub=0


тренировки и воспитания спортсменов. 

3.2.2. При оказании услуги ограничить время тренировочных занятий и физическую нагрузку в случае 

выявления опасности причинения вреда здоровью Спортсмена. 

3.2.3. Перенести время оказания услуги или отказаться от ее оказания в случаях возникновения 

обстоятельств, способных негативно повлиять на качество оказываемой Исполнителем услуги или на 

состояние здоровья Спортсмена. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Исполнять обязанности, возложенные на него локальными нормативными актами Исполнителя и 

Договором. 

3.3.2. Обеспечить соблюдение Спортсменом установленного Исполнителем спортивного режима, 

выполнения им в полном объѐме мероприятий, предусмотренных программой спортивной подготовки, 

своевременное прохождение Спортсменом медицинских осмотров. 

3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.3.4. Обеспечить посещение Спортсменом тренировочных занятий в соответствии с утвержденным 

Исполнителем расписанием. 

3.3.5. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

физической культуре и спорте, локальными нормативными актами Исполнителя, Договором. 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Получать от Исполнителя необходимую информацию об оказываемой услуги. 

3.4.2. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя (уставом, правилами 

внутреннего распорядка, утверждѐнным Исполнителем расписанием тренировочных занятий и др.).  

3.4.3. Отказаться от получения услуги, направив письменное уведомление Исполнителю. 

3.4.4. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

физической культуре и спорте, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя, Договором. 

 

4. Ответственность Сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Заказчик и Исполнитель 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 

Договора. 

4.2.. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по Договору, обусловленное 

действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Персональные данные 
5.1. Под персональными данными по Договору понимается любая информация, относящаяся прямо или 

косвенно к Заказчику, Спортсмену. 

5.2. Заказчик обязан по требованию Исполнителя предоставить необходимые для исполнения Договора 

персональные данные и дать письменное согласие на их обработку. 

      

6. Разрешение споров 
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Договора, 

разрешаются Сторонами путѐм переговоров. 

6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров. Стороны 

разрешают разногласия в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7. Основания и порядок расторжения и изменения Договора 
7.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в одностороннем порядке, в судебном 

порядке. 

7.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в следующих случаях: 

7.2.1. Пропуск Спортсменом тренировочных занятий в течение периода, установленного локальным 

актом Исполнителя, без уважительной причины. 

7.2.2. Невыполнение Спортсменом программ спортивной подготовки. 

7.2.3. Нарушение Спортсменом утверждѐнного Исполнителем расписания тренировочных занятий, 

правил внутреннего распорядка, правил техники безопасности, правил поведения, установленных 

Исполнителем. 

7.2.4. Непредставление Заказчиком медицинского заключения о допуске Спортсмена к прохождению 



спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2.5. Наличие у Спортсмена медицинских противопоказаний для дальнейшего прохождения 

спортивной подготовки по выбранному виду спорта. 

7.2.6. Нарушение Спортсменом антидопинговых правил. 

7.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор. 

7.4. Расторжение Договора производится Сторонами путѐм подписания соответствующего соглашения о 

его расторжении. 

7.5. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменном виде и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

 

8. Прочие условия 
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует на период предоставления 

услуги. 

8.2. Под периодом предоставления услуги понимается промежуток времени с даты зачисления 

Спортсмена в группу спортивной подготовки до даты окончания спортивной подготовки или 

отчисления Спортсмена. 

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по  одному для 

каждой из Сторон. 

9. Реквизиты Сторон 

 

 

 

 

 

 

 

*  Форма договора может быть изменена учреждениями по согласованию с управлением по физической 

культуре и спорту Администрации города Ноябрьска. 

Заказчик Исполнитель 

 

          (Ф.И.О. полностью) 

 

         (Наименование учреждения) 

Паспорт (серия, номер, кем, когда выдан): 

 

Юридический адрес: 

 

Дата и место рождения: 

 

ИНН/КПП:  

 

Адрес места регистрации и места проживания: ОГРН: 

 

Телефон:  Телефон: 

Адрес электронной почты: 

 

Адрес электронной почты:  

 

 

________________ /______________________/ 
  личная подпись                   инициалы, фамилия  

 

Директор 

_____________ /___________________/ 
личная подпись              инициалы, фамилия  

МП 



Приложение № 3 

к приказу и.о. начальника управления по 

физической культуре и спорту 

Администрации города Ноябрьска  

от «___» __________________ 2021  

№ ___________________________  

 

Порядок выполнения муниципальной работы  

«Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения»  

 

1. Общие положения 

 

Настоящий Порядок устанавливает сроки, последовательность процедур и действий 

выполнения муниципальной работы «Организация и проведение спортивно-оздоровительной 

работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения»  (далее 

– муниципальная работа, работа) учреждениями, регулирование и координацию деятельности 

которых осуществляет управление по физической культуре и спорту Администрации города 

Ноябрьска: 

 - муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва 

«Альтис» муниципального образования город Ноябрьск (далее – МБУ «СШОР «Альтис»); 

 - муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва 

«Арктика» муниципального образования город Ноябрьск (далее – МБУ «СШОР «Арктика»); 

 - муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Олимпиец» 

муниципального образования город Ноябрьск (далее – МБУ «СШ «Олимпиец»); 

 - муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Авангард» 

муниципального образования город Ноябрьск (далее – МБУ «СШ «Авангард») (далее – 

учреждения). 

Порядок разработан в целях  повышения качества работы, доступности и оперативности 

предоставления потребителям работы, выполняемой в рамках муниципального задания, 

создания необходимых условий для участников отношений, возникающих при выполнении 

работы, определения сроков и последовательности выполнения работы. 

Настоящим Порядком устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие 

необходимый уровень доступности работы в целом, а также на каждом этапе еѐ выполнения. 

 

1.1. Наименование муниципальной работы 

«Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения». 

 

1.2. Специалисты учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, 

непосредственно выполняющие муниципальную работу 

 

Муниципальную работу выполняют специалисты учреждений, осуществляющих 

спортивную подготовку, перечень которых приведен в приложении №1 к настоящему Порядку. 

Специалисты учреждений должны соответствовать требованиям, предъявляемым 

должностными инструкциями к образованию, квалификации и опыту работы.  

1.3. Правовые основания для выполнения муниципальной работы 

Правовые основания для выполнения муниципальной работы: 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 



- постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 07.11.2017      

№ 1162-П «Об утверждении Правил ведения регионального перечня государственных и 

муниципальных услуг и работ Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

- постановление Администрации города Ноябрьска от 14.12.2018 № П-1296 «О 

переименовании муниципального бюджетного спортивно-оздоровительного учреждения 

«Ледовый дворец» муниципального образования город Ноябрьск и утверждении Устава в новой 

редакции»;  

- постановление Администрации города Ноябрьска от 14.12.2018 № П-1297 «О 

переименовании муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Олимпиец» муниципального образования город 

Ноябрьск и утверждении Устава в новой редакции»;  

- постановление Администрации города Ноябрьска от 14.12.2018 № П-1298 «О 

переименовании муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва-1» 

муниципального образования город Ноябрьск и утверждении Устава в новой редакции»;  

- постановление Администрации города Ноябрьска от 14.12.2018 № П-1299 «О 

переименовании муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» 

муниципального образования город Ноябрьск и утверждении Устава в новой редакции». 

 

1.4. Описание потребителей 

    Потребителями работы являются физические лица независимо от пола, возраста, 

национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к 

религии (далее – заявители, потребители). Заявители работы: 

- законные представители лиц, не достигших 14 (четырнадцати) лет; 

- лица, достигшие возраста 14 (четырнадцати) лет.  

 

2. Перечень ресурсов, необходимых для выполнения муниципальной работы 

 

Для выполнения муниципальной работы определены типовые группы ресурсов                         

(типовые перечни ресурсов), которые приведены в приложениях №№ 1-10 к настоящему 

Порядку. 

3. Порядок выполнения муниципальной работы 

3.1. Муниципальная работа выполняется: 

 - в интересах общества на бесплатной основе; 

- на основании муниципального задания; 

- по инициативе физических лиц на основании заявления. 

3.2. Предметом (содержанием) муниципальной работы является: 

- организация и проведение тренировочных и теоретических занятий по различным 

видам спорта (направлениям) в спортивно-оздоровительных группах на спортивно-

оздоровительном этапе. 

3.3. Комплектование спортивно-оздоровительных групп (далее – СОГ) осуществляется в 

соответствии с локальными актами учреждений до 01 сентября текущего года. Пополнение групп 

может происходить в течение года в случае возникновения вакантных мест. 

3.4. Муниципальная работа осуществляется постоянно в соответствии со спортивно-

оздоровительными программами и расписанием занятий. 

3.5. Отчетный период выполнения работы с 01 января по 31 декабря года, следующего за 

текущим. 



3.6. Регистрация заявления от заявителя о предоставлении муниципальной работы 

осуществляется в день поступления заявления. Продолжительность процедуры приема 

заявления у заявителя не должна превышать 30 минут. 

3.7. Учреждения, выполняющие работу, не вправе требовать от заявителя представления 

документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с выполнением работы (перечень документов, необходимых для 

выполнения работы, установлен пунктом 6.1.2 настоящего Порядка). 

3.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для выполнения работы: 

3.8.1. предоставление неполного пакета документов; 

3.8.2. отсутствие вакантных мест в группах;  

3.8.3. заявитель обратился в учреждение в не приемное время;  

3.8.4. в заявлении отсутствуют сведения, необходимые для предоставления работы;  

3.8.5. текст заявления или его часть не поддаются прочтению или содержат нецензурные 

либо оскорбительные выражения. 

3.9. Основания для отказа в выполнении муниципальной работы: 

- нарушение установленных правил посещения спортивных объектов учреждения; 

- отсутствие формы и обуви, необходимой для занятий на объекте спорта; 

- предписание территориального управления Роспотребнадзора при наличии 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки в муниципальном образовании, в котором 

расположены спортивные объекты, по определенным заболеваниям; 

- медицинское заключение о невозможности посещать занятия по выбранному виду 

спорта по состоянию здоровья потребителя; 

- наличие признаков токсического и иного опьянения.  

Отказ в предоставлении работы не препятствует повторному обращению после 

устранения причины, послужившей основанием для отказа. 

3.10. Приостановление выполнения муниципальной работы  осуществляется в случаях 

наступления чрезвычайных положений, стихийных бедствий, массового беспорядка, 

обстоятельства, угрожающего жизни и здоровью граждан. 

3.11. Требования к помещениям, в которых выполняется работа: 

3.11.1. по размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-

гигиенических норм и правил, правил пожарной безопасности, безопасности труда и должны 

быть защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество выполняемой 

работы (в том числе повышенной температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности, 

загрязненности, шума, вибрации);   

3.11.2. наполняемость помещений должна соответствовать единовременной пропускной 

способности спортивного сооружения. Вход в здание должен обеспечивать свободный доступ 

получателей, должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами; 

3.11.3. помещения, предоставляемые для проведения занятий, по размерам, 

расположению и конфигурации должны обеспечивать проведение в них занятий с учетом 

специфики их вида; 

3.11.4. в учреждениях для исполнения муниципальной работы предусматривается 

оборудование доступных мест общего пользования (душевых и туалетов) и хранения верхней 

одежды посетителей (гардероб). 

3.12. Требования к условиям выполнения работы. 

В целях выполнения работы, учреждение осуществляет: 

- эксплуатацию и содержание движимого и недвижимого имущества, используемого для 

выполнения работы; 

- содержание и ремонт предоставленных зданий и иных помещений, отвечающих 

установленным строительным, санитарным правилам и нормам; 

- обеспечение доступа к санитарным узлам и душевым; 

- предоставление помещения для переодевания и для выполнения работы, 



соответствующее санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам; 

- уборку зданий, уборку земельных участков, закрепленных за учреждением; 

- содержание инженерных сетей; 

- обеспечение безопасности; 

- обеспечение медицинского сопровождения процесса выполнения работы; 

- обеспечение процесса выполнения работы обслуживающим и техническим персоналом. 

3.13. Требования к процессу выполнения работы. 

3.13.1. В целях выполнения работы, учреждение осуществляет: 

- ознакомление потребителей работы с настоящим Порядком, правилами посещения 

спортивных объектов, правилами техники безопасности и противопожарной безопасности; 

- организацию занятий надлежащего качества; 

- проведение занятий строго в соответствии с утвержденным расписанием, с 

привлечением тренерско-инструкторского персонала учреждения; 

- тренировочный процесс в СОГ в соответствии со спортивно-оздоровительными 

программами по видам спорта (спортивным направлениям). 

3.13.2. Основными формами выполнения муниципальной работы являются: групповые 

тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам. 

3.13.3. Комплектование СОГ осуществляется по видам спорта (спортивным 

направлениям), культивируемым в учреждении. 

3.13.4. При комплектовании СОГ допускается разница в возрасте спортсменов одной 

группы не более чем в три года (лицам до 18 лет). 

3.13.5. Наполняемость СОГ и максимальный объем тренировочной нагрузки 

рекомендуется устанавливать, руководствуясь приложением №11 к настоящему Порядку. 

3.13.6. Отчисление из СОГ оформляется приказом директора: 

- в случае пропусков занятий в течение месяца без уважительной причины на основании 

служебной записки тренера и решения тренерского совета; 

-  по иным причинам по заявлению потребителя (его законных представителей). 

3.13.7. Доукомплектование группы осуществляется в месячный срок. 

3.14. Показателями доступности и качества муниципальной работы являются: 

- достоверность предоставляемой гражданам информации о муниципальной работе; 

- наглядность форм предоставляемой информации; 

- соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности 

объектов спорта; 

- отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц учреждений и 

лиц, ответственных за выполнение муниципальной работы; 

- полнота и актуальность информации о порядке выполнения муниципальной работы. 

 

4. Результат выполнения муниципальной работы 

Результатом выполнения муниципальной работы является привлечение к занятиям по 

видам спорта (спортивным направлениям) детей, подростков, молодежи, взрослого населения 

города и проведение данных занятий: 

 4.1. для удовлетворения потребности населения в занятиях физической культурой и 

спортом, овладении спортивными навыками и умениями; 

 4.2. для увеличения количества горожан, систематически занимающихся массовыми 

видами спорта; 

 4.3. для организации досуга жителей города посредством занятий физической культурой и 

спортом; 

 4.4. для достижения физического совершенства, высокого уровня здоровья и 

работоспособности, необходимых для подготовки к общественно полезной деятельности и 

дальнейшим занятиям спортом. 

 



5. Порядок информирования о порядке выполнения  

муниципальной работы 

 

5.1. Адреса, справочные телефоны учреждений,  органов, ответственных за организацию  

выполнения работы, приведены в приложении № 12 к настоящему Порядку. 

5.2. Информирование о предоставлении и выполнении работы осуществляется: 

- непосредственно в учреждениях путѐм обращения потребителя; 

- посредством обращения по телефону; 

- посредством размещения информации на информационных стендах учреждений; 

- посредством размещения информации на официальных интернет-сайтах учреждений, 

социальных сетях;  

- посредством  размещения рекламы в средствах массовой информации; 

- посредством сетевого взаимодействия с другими образовательными и иными 

организациями; 

- посредством выпуска и распространения буклетов, рекламных материалов о 

деятельности учреждений; 

- иным, не запрещѐнным законом, способом.  

5.3. На информационных стендах, размещаемых в помещениях учреждениях, интернет-

сайтах содержится следующая информация: 

- наименование и почтовый адрес учреждения; 

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес интернет-сайта и 

электронной почты учреждения;  

- настоящий Порядок; 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность учреждения по выполнению муниципальной работы. 

5.4.  Информирование о Порядке выполнения работы по телефону осуществляется в 

соответствии с графиком работы учреждений непосредственно должностными лицами, 

выполняющими или курирующими выполнение работы, либо лицом компетентным в данном 

вопросе. Время ожидания консультации по телефону не должно превышать 5 минут. Ответ на 

телефонный звонок потребителя работы должен содержать информацию о наименовании 

учреждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности работника, 

принявшего телефонный звонок. При невозможности специалиста, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) специалисту, компетентному в данной сфере, или же обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию.  

5.5. Основными требованиями к информированию граждан о порядке выполнения 

муниципальной работы являются достоверность предоставляемой информации, четкость 

изложения информации, доступность, полнота информирования. 

5.6. В любое время с момента приема документов на предоставление муниципальной 

работы заявитель имеет право на получение сведений о предоставлении муниципальной работы 

при помощи телефона, средств информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 

электронной почты или посредством личного посещения. 

 

6. Перечень процедур, осуществляемых  при выполнении 

муниципальной работы 

 

Выполнение муниципальной работы включает в себя следующие административные 

процедуры: 

6.1. Прием и регистрация заявления. 

Специалист учреждения при отсутствии оснований для отказа в приеме документов 

принимает заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной работы. 



Перечень обязательных документов:  

- письменное заявление, составленное на русском языке, установленного образца 

(приложение № 13 к настоящему Порядку); 

- копия документа, удостоверяющего личность;  

- справка о состоянии здоровья, выданная в соответствии с правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти в сфере здравоохранения, с заключением врача о возможности 

заниматься избранным видом спорта (для лиц до 18 лет); 

- фотографии потребителя в количестве и формате, установленным учреждением (для лиц 

до 18 лет). 

Специалист учреждения регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений (в 

журнал заносятся сведения всех заявителей в порядке их обращения); 

Максимальный срок исполнения  административной процедуры  1 день; 

В случае превышения количества заявлений о приеме в учреждение над количеством 

вакантных мест, определенных муниципальным заданием, проводится индивидуальный отбор в 

соответствии с локальными актами учреждения (лицам до 18 лет). 

6.2. Зачисление заявителя в СОГ. 

Зачисление заявителя в группу и комплектование групп оформляется распорядительным 

актом – приказом директора учреждения. План комплектования групп формируется  и 

утверждается на 01 сентября текущего года и корректируется по мере необходимости. 

6.3. Проведение тренировочных занятий по видам спорта (спортивным направлениям). 

Тренировочные занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному руководителем 

учреждения, с указанием дней недели, места и времени проведения занятий. Расписание 

формируется и утверждается на 01 сентября текущего года и корректируется по мере 

необходимости. 

6.4. Фиксация результата выполнения работы. 

Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является 

заполнение тренером журнала учѐта групповых занятий. 

 

7. Формы контроля за исполнением Порядка  

 

7.1. Специалисты учреждения, ответственные за выполнение муниципальной работы, 

несут персональную ответственность за соблюдением сроков, последовательности процедур и 

соответствие состава документов, установленных настоящим Порядком. 

7.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами учреждений, 

ответственными за выполнение муниципальной работы, положений настоящего Порядка и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к выполнению 

муниципальной работы, осуществляет директор учреждения (в случае его отсутствия лицо, 

замещающее его). 

7.3. Контроль за полнотой и качеством выполнения муниципальной работы 

осуществляет  заместитель директора учреждения (в случае его отсутствия лицо, замещающее 

его). 

7.4. Проверку полноты и качества выполнения муниципальной работы в связи с 

конкретными обращениями заинтересованных лиц проводит директор учреждения (в случае его 

отсутствия лицо, замещающее его). 

7.5. Контроль за выполнением показателей качества и (или) объема (содержания) 

выполняемых муниципальных работ, условий, порядка и результатом выполнения 

муниципальных работ, определенных в муниципальном задании, осуществляется управлением 

по физической культуре и спорту Администрации города Ноябрьска. 



 

8. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) специалистов учреждений, либо их руководителей  

 

8.1. Предметом жалобы при выполнении работы могут быть: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о выполнении муниципальной 

работы; 

2) нарушение срока выполнения муниципальной работы; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для выполнения  муниципальной работы; 

4) безосновательный отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

выполнения муниципальной работы; 

5) отказ в выполнении муниципальной работы, если основания для отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) требование с заявителя при выполнении муниципальной работы платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

8.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в приемную или 

электронным способом на официальную электронную почту: 

1) учреждений; 

2) управления по физической культуре и спорту Администрации города Ноябрьска; 

3) Администрации города Ноябрьска. 

8.3. Жалоба может быть направлена в учреждения по адресам, указанным в Приложении 

№12 к настоящему Порядку; в управление по физической культуре и спорту Администрации 

города Ноябрьска по адресу: 629800, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, д. 29А, кабинет 7; 

адрес электронной почты: sport.upravlenie@mail.ru; в Администрацию города Ноябрьска: адрес 

официального сайта Администрации города Ноябрьска - www.admnoyabrsk.ru; отдел по работе 

с обращениями граждан: 629802, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, 29, каб. 104, адрес 

электронной почты отдела по работе с обращениями граждан: opog@ngki.ru, с использованием 

средств факсимильной связи (8 (3496) 35-35-82).  

8.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование учреждения, выполняющего муниципальную работу, фамилию, имя, 

отчество и (или) должность специалиста учреждения, либо руководителя учреждения, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование юридического лица, сведения о месте 

нахождения заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) специалиста, либо 

руководителя учреждения; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) специалиста, либо руководителя учреждения. Заявителем могут быть 

представлены документы (копии), подтверждающие доводы заявителя. 

8.5. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в 
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исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

 8.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной работы документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 

также в иных формах; 

2) отказ в удовлетворении жалобы. 

8.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 8.6 

настоящего Порядка, заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы (возможно предоставление ответа в электронном виде). 

8.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления, лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Порядка, 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

8.9. Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездействие) и решения,  

принятые в ходе выполнения муниципальной работы лицами, ответственными за 

предоставление  муниципальной работы,  в судебном порядке, обратившись в течение трех 

месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении их прав, свобод и (или) законных 

интересов, в Ноябрьский городской суд или Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Адрес Ноябрьского городского суда ЯНАО: 629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 39. 

Адрес Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа: 629008, ЯНАО, г. Салехард, 

ул.  Республики, д.102. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

                    к Порядку 

 

Типовой перечень работников, непосредственно связанных 

с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных 

групп населения» 
Трудовые ресурсы, непосредственно 

связанные с выполнением работы 

Единица 

измерения 
Муниципальные учреждения 

Заместитель директора по спортивной 

подготовке  

штатная 

единица 
МБУ «СШОР «Арктика»; МБУ   «СШ 

«Олимпиец»; МБУ «СШОР «Альтис» 

Заведующий сектором по спортивной подготовке 
штатная 

единица 
МБУ «СШ «Авангард» 

Заместитель директора по спортивной работе 
штатная 

единица 
МБУ «СШ «Авангард»; МБУ   «СШ 

«Олимпиец» 

Заместитель директора по эксплуатации объекта 

спорта 

штатная 

единица 
МБУ «СШ «Авангард» 

Заведующий сектором по методической 

работе 

штатная 

единица 
МБУ   «СШ «Олимпиец» 

Тренер 
штатная 

единица 

МБУ «СШОР «Альтис»;   МБУ 

«СШОР «Арктика»; МБУ   «СШ 

«Олимпиец»; МБУ «СШ «Авангард» 

Инструктор-методист 
штатная 

единица 

МБУ «СШОР «Альтис»;   МБУ 

«СШОР «Арктика»; МБУ   «СШ 

«Олимпиец»; МБУ «СШ «Авангард» 

Инструктор по спорту 
штатная 

единица 

МБУ «СШОР «Альтис»; МБУ «СШ 

«Авангард»;  МБУ   «СШ 

«Олимпиец» 

Начальник отдела по эксплуатации спортивного 

сооружения 

штатная 

единица 
МБУ «СШ «Авангард» 

Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

штатная 

единица 

 МБУ «СШОР «Арктика»; МБУ «СШ 

«Авангард»  

Старший администратор 
штатная 

единица 
МБУ «СШ «Авангард» 

Администратор 
штатная 

единица 
МБУ «СШ «Авангард» 

Звукооператор 
штатная 

единица 
МБУ «СШ «Авангард» 

Гардеробщик 
штатная 

единица 
МБУ «СШ «Авангард» 

Заточник 
штатная 

единица 
МБУ «СШ «Авангард» 

Механик 
штатная 

единица 
МБУ «СШ «Авангард» 

Медицинская сестра 
штатная 

единица 
МБУ «СШ «Авангард» 

Хореограф 
штатная 

единица 
МБУ «СШ «Авангард» 

                     

       



Приложение № 2 

                      к Порядку 

 

Типовой перечень материальных запасов/основных средств, 

потребляемых в процессе выполнения муниципальной работы «Организация и 

проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и 

спорта среди различных групп населения» 
 

Наименование материального запаса/основного средства, 

непосредственно используемого в процессе выполнения работы 

Единица 

измерения 

Срок 

использования 

ресурса 

   

 

 

 



Приложение № 3                                                                                                                                                     

к Порядку 

Типовой перечень особо ценного движимого имущества, используемого в процессе 

выполнения муниципальной работы «Организация и проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных 

групп населения» (основных средств и нематериальных активов, амортизируемых в 

процессе выполнения работы, с учетом срока их полезного использования)  
 

Наименование основного средства, непосредственно используемого в 

процессе выполнения работы 

Единица 

измерения 

Срок 

использования 

ресурса 

Станок для точки коньков штук 10 

Агрегат для заливки ZAMBONI - 445 штук 10 

Машина для подрезки льда ZAMBONI штук 10 

Станок для заточки коньков штук 10 

Станок для заточки ножей льдоуборочного комбайна модель PRORINK PR-

Bladesharp 
штук 10 

Табло хоккейное тренировочной арены штук 10 

Однонаправленная система для ледового поля параллельно короткому борту 

с дополнительной  жилеткой 
штук 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

                    к Порядку 

 

Типовой перечень коммунальных услуг для выполнения муниципальной работы 

«Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения» 

Наименование ресурса, 

используемого в процессе 

выполнения работы 

Единица 

измерения 

Муниципальные учреждения 

Электроэнергия кВт час. МБУ «СШОР «Альтис»; МБУ «СШОР «Арктика»; 

МБУ «СШ «Олимпиец»; МБУ «СШ «Авангард» 

Теплоэнергия Гкал МБУ «СШОР «Альтис»; МБУ «СШОР «Арктика»; 

МБУ «СШ «Олимпиец»; МБУ «СШ «Авангард» 

Холодное водоснабжение м3 МБУ «СШОР «Альтис»; МБУ «СШОР «Арктика»; 

МБУ «СШ «Олимпиец»; МБУ «СШ «Авангард» 

Горячее водоснабжение Гкал МБУ «СШОР «Альтис»; МБУ «СШОР «Арктика»; 

МБУ «СШ «Олимпиец» 

Горячее водоснабжение м3 МБУ «СШОР «Альтис»; МБУ «СШОР «Арктика»; 

МБУ «СШ «Олимпиец» 

Водоотведение м3 МБУ «СШОР «Альтис»; МБУ «СШОР «Арктика»; 

МБУ «СШ «Олимпиец»; МБУ «СШ «Авангард» 

Жидкие бытовые отходы м3 
МБУ «СШОР «Арктика» 

Услуги по обращению с ТКО м3 МБУ «СШОР «Альтис»; МБУ «СШОР «Арктика»; 

МБУ «СШ «Олимпиец»; МБУ «СШ «Авангард» 

 

 



Приложение № 5 

                    к Порядку 

 

Типовой перечень ресурсов на содержание объектов недвижимого имущества, 

эксплуатируемого в процессе выполнения муниципальной работы «Организация и 

проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и 

спорта среди различных групп населения» 

Наименование ресурса, используемого в 

процессе выполнения работы 

Единица 

измерения 
Муниципальные учреждения 

Оказание услуг по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту 

инженерных систем, приборов и 

оборудования 

количество 

установок, 

ед 

МБУ «СШ «Олимпиец»; МБУ «СШ 

«Авангард» 

Техническое обслуживание и текущий 

ремонт систем тепловодоснабжения и 

канализации 

количество 

установок, 

ед 

МБУ «СШОР  «Альтис» 

Техническое обслуживание и текущий 

ремонт узлов учета 

количество 

установок, 

ед 

МБУ «СШОР «Арктика» 

Техническое обслуживание систем 

отопления, водоснабжения, 

водоотведения и сантехнических 

устройств, узлов регулирования 

тепловой энергии 

количество 

установок, 

ед 

МБУ «СШОР  «Альтис»;  МБУ «СШОР 

«Арктика» 

Расчистка снега м/час МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШ 

«Олимпиец» 

Содержание и ремонт общего 

имущества 

 

кв.м. МБУ «СШОР  «Альтис» 

Техническое обслуживание и ремонт 

системы автоматического шлагбаума 

количество 

устройств, 

ед 

МБУ «СШОР  «Альтис» 

Техническое обслуживание и текущий 

ремонт электрических систем 

количество 

установок, 

ед 

МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика» 

Техническое обслуживание и текущий 

ремонт систем вентиляции 

количество 

установок, 

ед 

МБУ «СШОР «Арктика; МБУ «СШОР  

«Альтис»; МБУ «СШ «Олимпиец» 

Оказание услуг по механизированной 

уборке территории 
м2 МБУ «СШ «Авангард» 

Оказание услуг по сервисному 

обслуживанию холодильного 

оборудования  

количество 

устройств, 

ед 

МБУ «СШ «Авангард» 

Оказание услуг по очистке кровли от 

снега  
м2 МБУ «СШ «Авангард» 

Оказание услуг по дератизации м2 
МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика»; МБУ «СШ «Авангард» 

Оказание услуг по дезинсекции м2 
МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика»; МБУ «СШ «Авангард» 



 

 

Сбор, утилизация и обезвреживание 

промышленных отходов 

количество, 

ед 

МБУ «СШОР «Арктика»; МБУ «СШ 

«Авангард» 

Проведение лабораторных исследований 
количество, 

ед 

МБУ «СШОР «Арктика»; МБУ «СШ 

«Олимпиец» 

Техническое обслуживание и ремонт 

средств АПС и системы оповещения 

людей при пожаре  

количество 

установок, 

ед 

МБУ «СШОР  «Альтис»;  МБУ «СШОР 

«Арктика»; МБУ «СШ «Олимпиец»;  МБУ 

«СШ «Авангард» 

Обслуживание и ремонт системы ПАК 

"Стрелец - мониторинг"  
объект МБУ «СШ «Олимпиец» 

Выполнение работ по монтажу и 

демонтажу освещения спортивного зала 

количество 

устройств, 

ед 
МБУ «СШОР «Арктика» 



Приложение № 6 

                     к Порядку 

 

Типовой перечень ресурсов на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

эксплуатируемого в процессе выполнения муниципальной работы «Организация и 

проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и 

спорта среди различных групп населения» 

 

 

Наименование ресурса, используемого в 

процессе выполнения работы 

Единица 

измерения 
Муниципальные учреждения 

Сервисное обслуживание и ремонт оргтехники 

(заправка картриджа, замена чипа, 

восстановление картриджа, восстановление ОС и 

ПО, замена микропрограммы (перепрошивка)) 

штук МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ 

«СШОР «Арктика»; МБУ «СШ 

«Олимпиец»;  МБУ «СШ 

«Авангард» 

Техническое обслуживание и текущий ремонт 

систем видеонаблюдения  

 

штук МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ 

«СШОР «Арктика»; МБУ «СШ 

«Олимпиец» 

Техническое обслуживание платформ подъемных 

для инвалидов 

штук МБУ «СШ «Авангард»; МБУ «СШ 

«Олимпиец»; 

Зарядка, ремонт огнетушителей  количество МБУ «СШ «Олимпиец»;  МБУ 

«СШ «Авангард»; МБУ «СШОР 

«Арктика» 



Приложение № 7 

                     к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на услуги связи  

для выполнения муниципальной работы «Организация и проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных 

групп населения»  

 

 

Наименование ресурса, 

используемого в процессе 

выполнения работы 

Единица 

измерения 
Муниципальные учреждения 

Оказание услуг электросвязи 

(местная телефонная связь) 
сумма в год 

МБУ «СШ «Олимпиец» 

Оказание услуг связи (интернет) сумма в год 

МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика»; МБУ «СШ «Олимпиец»; МБУ «СШ 

«Авангард» 

Затраты на абонентскую плату  
количество 

номеров, ед. 
МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика»; МБУ «СШ «Олимпиец» 

Оказание услуг связи (местной и 

внутризоновой телефонной связи)  

количество 

номеров, ед. МБУ «СШ «Олимпиец» 



Приложение № 8 

                     к Порядку 

 

Типовой перечень работников, которые не принимают непосредственное участие в 

выполнении муниципальной работы «Организация и проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных 

групп населения» 

Наименование ресурса, используемого в 

процессе выполнения работы 

Единица 

измерения 
Муниципальные учреждения 

Директор 
штатная 

единица 

МБУ «СШОР «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика»;  МБУ «СШ «Олимпиец»; МБУ «СШ 

«Авангард» 

Начальник хозяйственного отдела 
штатная 

единица 
МБУ «СШ «Авангард»;  МБУ «СШОР «Альтис» 

Инженер-энергетик 
штатная 

единица 
МБУ «СШ «Авангард» 

Инженер 
штатная 

единица 
МБУ «СШОР «Альтис»;  МБУ «СШ «Олимпиец»;   

Специалист по кадрам 
штатная 

единица 

МБУ «СШОР «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика»;  МБУ «СШ «Олимпиец»; МБУ «СШ 

«Авангард»   

Специалист по охране труда 
штатная 

единица 

МБУ «СШ «Авангард»;  МБУ «СШОР «Альтис»; 

МБУ «СШ «Олимпиец»; МБУ «СШОР «Арктика»   

Программист 
штатная 

единица 

МБУ «СШОР «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика»;  МБУ «СШ «Авангард» 

Юрисконсульт 
штатная 

единица 

МБУ «СШОР «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика»;  МБУ «СШ «Олимпиец»; МБУ «СШ 

«Авангард» 

Секретарь  
штатная 

единица 

МБУ «СШОР «Арктика»;  МБУ «СШ 

«Олимпиец»; МБУ «СШ «Авангард»  

Делопроизводитель 
штатная 

единица 
МБУ «СШ «Олимпиец»; МБУ «СШ «Авангард» 

Документовед 
штатная 

единица 
МБУ «СШОР «Альтис» 

Архивариус 
штатная 

единица 
МБУ «СШ «Авангард»;  МБУ «СШОР «Альтис» 

Водитель автомобиля 
штатная 

единица 
МБУ «СШ «Авангард»;  МБУ «СШ «Олимпиец»; 

Кладовщик  
штатная 

единица 
МБУ «СШОР «Альтис»  

Уборщик служебных помещений  
штатная 

единица 

МБУ «СШОР «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика»; МБУ «СШ «Олимпиец»; МБУ «СШ 

«Авангард» 

Дворник  
штатная 

единица 

МБУ «СШОР «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика»; МБУ «СШ «Олимпиец»; МБУ «СШ 

«Авангард» 



 

 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

штатная 

единица 
МБУ «СШ «Олимпиец» 

Слесарь по ремонту автомобилей 
штатная 

единица 
МБУ «СШ «Авангард» 

Вахтер  
штатная 

единица 
МБУ «СШОР «Альтис»; МБУ «СШОР «Арктика»   



 Приложение № 9 

                     к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на прочие общехозяйственные нужды для выполнения 

муниципальной работы «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы 

по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» 

Наименование ресурса, используемого в 

процессе выполнения работы 

Единица 

измерения 
Муниципальные учреждения 

Компенсация расхода по оплате проезда 

к месту отпуска и обратно 

количество 

работников и 

иждивенцев 

МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика»; МБУ «СШ «Олимпиец»; МБУ 

«СШ «Авангард» 

Частично-оплачиваемый отпуск по уходу 

за ребенком до 3х лет 

количество 

работников и 

иждивенцев 

МБУ «СШОР «Арктика»; МБУ «СШ 

«Олимпиец» 

Техническое обслуживание ключа SSL сумма в год МБУ «СШОР  «Альтис» 

Оказание услуг по выполнению 

программно - технического и 

информационного сопровождения 

количество 

услуг, ед 

МБУ «СШ «Авангард» 

Оказание услуги по сопровождению 

Облачной платформы 

количество 

услуг, ед 

МБУ «СШ «Олимпиец» 

Дистанционное гигиеническое обучение 

и аттестация знаний 

количество 

услуг, ед 

МБУ «СШОР  «Альтис» 

Оказание услуг по организации и 

проведению сертификации спортивных 

сооружений 

количество 

услуг, ед 

МБУ «СШОР «Арктика» 

Оказание услуг по экстренному выезду 

группы быстрого реагирования 

количество 

устройств, ед 

МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика» 

Оказание услуг пульта 

централизованного наблюдения и 

охраны 

количество 

устройств, ед 

МБУ «СШ «Олимпиец»;  МБУ «СШ 

«Авангард» 

Медицинский осмотр работников человек 
МБУ «СШОР «Арктика»; МБУ «СШ 

«Олимпиец»;  МБУ «СШ «Авангард» 

Специализированная оценка условий 

труда 

количество 

рабочих мест 
МБУ «СШ «Олимпиец»  

Информационно-правовое  обеспечение 

Консультант Плюс 

количество 

каналов, ед. 
МБУ «СШОР  «Альтис» 

Абонентское обслуживание по 

предоставлению экологических 

консультационно-правовых услуг 

квартал 

МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШ 

«Олимпиец»; МБУ «СШ «Авангард»; МБУ 

«СШОР «Арктика» 

Физическая охрана объекта объект 
МБУ «СШ Авангард»;  МБУ «СШОР 

«Арктика» 

Охрана объектов объект 
МБУ «СШОР «Альтис»; МБУ «СШ 

«Олимпиец»; МБУ «СШОР «Арктика» 

Поставка горюче-смазочных материалов сумма в год МБУ «СШ «Авангард» 

Затраты на поставку хладона 
штук МБУ «СШ «Авангард» 



 

 

 

Затраты на канцтовары сумма в год 
МБУ «СШ «Олимпиец»;  МБУ «СШОР  

«Альтис»;  МБУ «СШ «Авангард»; МБУ 

«СШОР «Арктика» 

Затраты на медикаменты сумма в год МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШ 

«Олимпиец»; МБУ «СШ «Авангард» 

Затраты на моющие средства сумма в год МБУ «СШ «Олимпиец» ; МБУ «СШ 

«Авангард»; МБУ «СШОР «Арктика» 

Затраты на хозяйственные товары сумма в год МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШ 

«Олимпиец»; МБУ «СШ «Авангард»  

Затраты на приобретение спецодежды сумма в год МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШ 

«Олимпиец»; МБУ «СШ «Авангард» 



Приложение № 10 

                  к Порядку 

Типовой перечень  

затрат на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока 

их полезного использования  для выполнения муниципальной работы «Организация и 

проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и 

спорта среди различных групп населения» 

 

Наименование основного средства 
Единица 

измерения 

Срок 

использования 

ресурса 

Велотренажер профессиональный SportArtFitness штук 3 

Велотренажер профессиональный SportArtFitness штук 3 

Видеокамера Panasonic AG-AC30EJ штук 5 

Гардеробная система для верхней одежды зрителей и для верхней 

одежды спортсменов 
штук 15 

Дорожка беговая Premier-4S Professional штук 3 

Дорожка беговая Premier-4S Professional штук 3 

Лестничный подъемник модель "БАРС-УГП-130" штук 5 

Система на одной точке с дополнительной жилеткой штук 5 

Система на одной точке с дополнительной жилеткой штук 5 

Ограждение территории штук 15 

Подъемник для  МГН штук 15 

Система звукоусиления штук 10 

Стационарный импульсный металлодетектор штук 5 

Установка стоматологическая Century II шт 2 

Диван угловой (заменитель кожи синтетический ) КРЕДО 2500*1700 шт 7 

Пневмокаркасный модуль (палатка мини-павильон) шт 5 

Кресло-каталка шт 7 

Кресло-каталка шт 7 

Кресло-каталка шт 7 

Кресло-каталка (индивидуальное изделие) шт 5 

Кухня прицепная штук 10 

Система видеонаблюдения штук 10 

Система видеонаблюдения (комплектация) штук 10 

Система видеонаблюдения (уличная видеокамера, видеосервер, 

монитор, громозащита) 

штук 10 

Спортивная игровая конструкция-ворота для игры в футбол, хоккей штук 10 



Приложение № 11 

       к Порядку 

 

 

Рекомендации по наполняемости групп и максимальный объем недельной  

тренировочной нагрузки 
 

Этап подготовки Период 

Минимальная 

наполняемость 

группы (человек) 

Оптимальный 

количественный состав 

группы (человек) 

Максимальный объем 

тренировочной 

нагрузки в неделю 

(часов) 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

весь 

период 
10 15-20 6 

 



Приложение № 12 

к Порядку 
 

 

Муниципальные учреждения, осуществляющие спортивную подготовку, подведомственные 

управлению по физической культуре и спорту Администрации города Ноябрьска, 

выполняющие работу «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 

различных групп населения» 
 

№ 

п/п 
Наименование учреждения Адрес учреждения Телефон/ e-mail/сайт 

График работы 

дни часы приема граждан 

1 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Альтис» 
муниципального образования город 

Ноябрьск 

629807, Ямало-

Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск,           

проспект Мира, 40 А 

тел. 8 (3496) 35-11-18, 

e-mail:  sdushormira40a@mail.ru; 

http://nsdushor.yam.sportsng.ru 

Понедельник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Вторник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Среда 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Четверг 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Пятница 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

2 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Арктика» 

муниципального образования город 

Ноябрьск 

629807, Ямало-

Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск,           

улица Киевская, 20 

тел. 8 (3496) 36-72-96, 31-59-75 

e-mail: sdiushor@yandex.ru; 

 http:// sduschor1.yam.sportsng.ru 

 

Понедельник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Вторник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Среда 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Четверг 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Пятница 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

3 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа 

«Олимпиец» муниципального 

образования город Ноябрьск 

629807, Ямало-

Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск,           

улица Муравленко, 3 

тел. 8 (3496) 33-50-30 

e-mail: olimpiec91@mail.ru; 

http://olimpiec91.lsport.net 

Понедельник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Вторник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Среда 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Четверг 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Пятница 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

4 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа 

«Авангард» муниципального 

образования город Ноябрьск 

629807, Ямало-

Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск,           

улица Изыскателей, 65 

тел. 8 (3496) 33-40-40 

e-mail: hkavangard89@mail.ru; 

http:// ice-palace.yam.sportsng.ru 

Понедельник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Вторник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Среда 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Четверг 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Пятница 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

 

 

 

 

mailto:sdushormira40a@mail.ru
mailto:sdiushor@yandex.ru
file:///C:/Users/Gafarova/Desktop/РЕГЛАМЕНТЫ/НАШИ%20ПОРЯДКИ/Работы/сайт: 
file:///C:/Users/Gafarova/Desktop/РЕГЛАМЕНТЫ/НАШИ%20ПОРЯДКИ/Работы/сайт: 
mailto:olimpiec91@mail.ru
http:// 
http:// 


 

Органы, ответственные за организацию выполнения работы 
 

Наименование органа Юридический адрес Время работы 
Должность руководителя, телефон 

 

Управление по физической 

культуре и спорту 

Администрации города 

Ноябрьска 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 

г. Ноябрьск, 

ул. 60 лет СССР, д.29А 

Понедельник          9.00 –18.00 

Вторник – пятница 9.00 –17.00 

Перерыв на обед 12.30 – 14.00 

Суббота, воскресенье–выходной день 

+7 (3496) 353360 

начальник управления по физической культуре 

и спорту Администрации города Ноябрьска 



Приложение № 13 

                                 к Порядку 

Типовая форма* 
 

 

Директору МБУ «_________________________» 

_________________________________________ 

от________________________________________ 

                                                                                                  (Ф.И.О. заявителя) 

 _________________________________________ 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 Прошу принять меня (моего сына (дочь)) ________________________________________________  

  
                                                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество)                                                                 

в муниципальное бюджетное учреждение «_________________________________________» 

муниципального образования город Ноябрьск для занятий в спортивно-оздоровительной группе по виду 

спорта _____________________________________ 

 

Данные о заявителе: 

День, месяц, год рождения  

№ школы, класс/ детский сад  

Домашний адрес, телефон  

паспорт / свидетельство о рождении Серия                    № 

Ф.И.О. родителей Место работы родителей, должность, телефон, e-mail 

Мать:  

  

Отец:  

  

  

Согласен(на) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 С правилами техники безопасности при занятиях спортом, порядком о  предоставлении 

муниципальных услуг (работ), базовыми нормативами затрат на оказание услуг в сфере физической 

культуре и спорта МБУ ________ на текущий год ознакомлен (а). 

При посещении занятий обязуюсь обеспечить соблюдение следующих условий:  

 соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

администрации, тренерско-инструкторскому и техническому персоналу учреждения; 

 выполнять правила поведения на спортивном объекте, технику безопасности; 

 бережно использовать спортивный инвентарь, оборудование и имущество учреждения; применять 

его строго по назначению. 

 

 

Дата ____________            Подпись (заявителя) _______________  (__________________) 

 

 

 

*  Форма может быть изменена учреждениями по согласованию с управлением по физической культуре 

и спорту Администрации города Ноябрьска.



                                                                     Приложение № 4 

к приказу и.о. начальника управления 

по физической культуре и спорту 

Администрации города Ноябрьска  

от «___» __________________ 2021  

№ ___________________________ 

  

Порядок выполнения муниципальных работ  

«Организация и проведение официальных физкультурных  

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий», 

 «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий»  
 

1. Общие положения 

 

 Настоящий Порядок устанавливает сроки, последовательность процедур и действий 

выполнения муниципальных работ «Организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий» и «Организация и проведение официальных 

спортивных мероприятий» (далее – муниципальная работа, работа) в учреждениях, 

регулирование и координацию деятельности которых осуществляет управление по физической 

культуре и спорту Администрации города Ноябрьска: 

- муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс 

«Зенит» имени заслуженного тренера СССР Юрия Андреевича Морозова» муниципального 

образования город Ноябрьск (далее – МАУ «СОК «Зенит» им. Юрия Морозова»); 

- муниципальное автономное учреждение «Центр спортивных мероприятий и 

физкультурно-массовой работы» муниципального образования город Ноябрьск (далее – МАУ 

«ЦСМиФМР») (далее – учреждения). 

Порядок разработан в целях  повышения качества работы, доступности и оперативности 

предоставления потребителям работы, выполняемой в рамках муниципального задания, 

создания необходимых условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 

работы, определения сроков и последовательности осуществления предоставления работы.  

Настоящим Порядком устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие 

необходимый уровень доступности работы в целом, а также на каждом этапе еѐ выполнения. 

 

1.1. Наименование муниципальной работы 

 

 «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий», «Организация и проведение официальных спортивных 

мероприятий». 

 

1.2. Специалисты учреждений спортивной направленности, непосредственно 

выполняющие муниципальную работу 

 

Муниципальную работу выполняют специалисты учреждений спортивной направленности, 

перечень которых приведен в приложении №1 к настоящему Порядку. Специалисты 

учреждений должны соответствовать требованиям, предъявляемым должностными 

инструкциями к образованию, квалификации и опыту работы. 

 

1.3. Правовые основания для выполнения муниципальной работы 

Правовые основания для предоставления муниципальной работы: 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 



- постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 07.11.2017      

№ 1162-П «Об утверждении Правил ведения регионального перечня государственных и 

муниципальных услуг и работ Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

- постановление Администрации города Ноябрьска от 09.06.2016 № П-426 «Об 

утверждении устава муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Зенит» имени заслуженного тренера СССР Ю.А. Морозова»;  

- постановление Администрации города Ноябрьска от 12.02.2016 № П-72 «Об 

утверждении устава муниципального автономного учреждения «Центр спортивных 

мероприятий и физкультурно-массовой работы». 

 

1.4. Описание потребителей  

 

Заявителями, которым предоставляется муниципальная работа, являются: 

- федерации по видам спорта; 

- юридические лица;  

- физкультурно-спортивные организации, в том числе городские общественные 

организации, которые созданы на основе членства и целями которых является развитие одного 

или нескольких видов спорта;  

- муниципальные бюджетные учреждения, осуществляющие спортивную подготовку, с 

целью пропаганды здорового образа жизни и организации и проведения спортивных 

мероприятий и подготовки спортсменов;  

- муниципальные учебные заведения и иные учреждения с целью проведения 

физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (Спартакиады учащихся, Дни 

здоровья и т.д.). 

От имени заявителя о предоставлении муниципальной работы может выступать 

физическое лицо, наделенное соответствующими полномочиями в установленном законом 

порядке. 

Потребителями работы являются физические лица, в соответствии с положениями о 

проведении официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и 

официальных спортивных мероприятий муниципального образования город Ноябрьск 

мероприятий (далее – мероприятия, соревнования). 

 

2. Перечень ресурсов, необходимых для выполнения муниципальной работы 

 

Для выполнения муниципальных работ определены типовые группы ресурсов                         

(типовые перечни ресурсов), которые приведены в приложениях № 1-12 к настоящему Порядку. 

3. Порядок выполнения муниципальной работы 

3.1. Муниципальные работы выполняются: 

- в интересах общества на бесплатной основе; 

- на основании муниципального задания, календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования город 

Ноябрьск (далее – календарный план);  

- в соответствии с положениями о проведении мероприятий. 

3.2. Предметом (содержанием) муниципальных работ является: 

    - проведение мероприятий; 

    - использование сооружений и иных помещений, отвечающих установленным 

строительным, санитарным правилам и нормам для проведения мероприятий;  

   - обеспечение условий для проведения мероприятий. 

3.3. Срок выполнения работы с 01 января по 31 декабря года. 



3.4. Каждое мероприятие проводится в соответствии с положением о проведении 

мероприятия, утвержденным начальником управления по физической культуре и спорту 

Администрации города Ноябрьска. 

3.5. Положение определяет регламент проведения мероприятия и включает обязательные 

разделы: цели и задачи, руководство проведением мероприятия, время и место проведения 

мероприятия, участники мероприятия, обеспечение безопасности участников и зрителей, 

условия проведения мероприятия, система проведения мероприятия и определение 

победителей, награждение, финансирование мероприятия, заявки. Требования к содержанию 

положения о проведении мероприятия приведены в приложении № 13 к настоящему Порядку. 

3.6. Для участия в мероприятии потребители муниципальной работы должны подать 

заявку в учреждения, в соответствии с положением о проведении мероприятия.   

3.7. Формирование судейской бригады, необходимой для проведения каждого 

мероприятия, определяется правилами соревнований по видам спорта. 

3.8. Основаниями для отказа в приеме документов у потребителя, необходимых для 

выполнения работы, являются следующие факты: 

- нарушение сроков подачи заявки, указанных в положении о мероприятии; 

 - отсутствие у потребителя(ей) медицинского допуска к участию в мероприятии; 

- несоответствие возраста и спортивной квалификации участников требованиям 

положения о проведении мероприятия; 

- наличие признаков токсического и (или) иного опьянения.  

3.9. Перечень оснований для отказа потребителю в выполнении работы: 

- нарушение правил посещения объектов спорта, установленных учреждениями; 

- предписание территориального органа управления Роспотребнадзора при наличии 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки в муниципальном образовании, в котором 

расположены спортивные объекты, по определенным заболеваниям; 

- наличие признаков токсического и (или) иного опьянения;  

- ухудшение физического состояния до начала и во время проведения мероприятия. 

Выполнение работы может быть приостановлено или отменено в случае наступления 

чрезвычайного положения, стихийного бедствия, массового беспорядка, обстоятельства 

угрожающего жизни и здоровью граждан. 

Отказ в предоставлении работы не препятствует повторному обращению после 

устранения причины, послужившей основанием для отказа. 

3.10. Требования к помещениям, в которых выполняется работа. 

По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-

гигиенических норм и правил, правил пожарной безопасности, безопасности труда и должны 

быть защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество выполняемой 

работы (в том числе повышенной температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности, 

загрязненности, шума, вибрации). Наполняемость помещений должна соответствовать 

единовременной пропускной способности спортивного сооружения. 

3.11. Требования к процессу выполнения работы. 

В целях выполнения работы, учреждения осуществляют: 

- эксплуатацию и содержание движимого и недвижимого имущества, используемого для 

выполнения работы; 

- содержание и ремонт предоставленных зданий и иных помещений, отвечающих 

установленным строительным, санитарным правилам и нормам; 

- обеспечение доступа к санитарным узлам и душевым; 

- предоставление помещения для переодевания и для выполнения работы, 

соответствующее санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам; 

- уборку зданий, уборку земельных участков, закрепленных за учреждениями; 

- содержание инженерных сетей; 

- обеспечение безопасности; 

- обеспечение медицинского сопровождения процесса выполнения работы, 



профилактики и предупреждения травматизма; 

- обеспечение процесса выполнения работы обслуживающим и техническим персоналом. 

При необходимости потребителю работы может быть предоставлен спортивный 

инвентарь и оборудование, имеющиеся в наличии. 

3.12. Показателями доступности и качества муниципальной работы являются: 

- достоверность предоставляемой гражданам информации о муниципальной работе; 

- соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности 

объектов спорта; 

- обеспечение адаптации объектов и территории объектов спорта для маломобильных 

групп населения; 

- отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц учреждений и 

лиц, ответственных за выполнение муниципальной работы; 

- полнота и актуальность информации о порядке выполнения муниципальной работы; 

- исполнение календарного плана; 

- динамика роста населения, участвующего в спортивных мероприятиях, 

организованных и проведенных исполнителем работы. 

 

4. Результат выполнения муниципальной работы 

 Результатами выполнения муниципальных работ являются: 

4.1. проведение мероприятий муниципального образования город Ноябрьск; 

4.2. пропаганда здорового образа жизни, повышение уровня физической подготов-

ленности населения, укрепление здоровья населения города Ноябрьска; 

4.3. обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту 

как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных 

способностей личности, права на занятие физической культурой и спортом для всех категорий 

граждан и групп населения; 

4.4. обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом, а также участников и зрителей мероприятий.  

 

5. Порядок информирования о порядке выполнения 

муниципальной работы 

 

5.1. Адреса, справочные телефоны учреждений,  органов, ответственных за организацию  

выполнения работы приведены в приложении № 14 к настоящему Порядку. 

5.2. Информирование о предоставлении и выполнении работы осуществляется: 

- непосредственно в учреждениях путѐм обращения потребителя; 

- посредством обращения по телефону; 

- посредством размещения информации на информационных стендах учреждений; 

- посредством размещения информации на официальных интернет-сайтах учреждений, 

социальных сетях; 

- посредством  размещения рекламы в средствах массовой информации; 

- посредством сетевого взаимодействия с образовательными и иными организациями;  

- посредством распространения рекламных материалов (афиши, баннеры, буклеты и 

т.п.); 

- иным, не запрещѐнным законом, способом. 

5.3. На информационных стендах, размещаемых в помещениях учреждениях, интернет-

сайтах содержится следующая информация: 

- наименование и почтовый адрес учреждения; 

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес интернет-сайта и 

электронной почты учреждения; 

- настоящий Порядок; 



- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность учреждения по выполнению муниципальной работы. 

5.4.  Информирование о порядке выполнения работы по телефону осуществляется в 

соответствии с графиком работы учреждений непосредственно должностными лицами, 

выполняющими или курирующими выполнение работы, либо лицом компетентным в данном 

вопросе. Время ожидания консультации по телефону не должно превышать 5 минут. Ответ на 

телефонный звонок потребителя работы должен содержать информацию о наименовании 

учреждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности работника, 

принявшего телефонный звонок. При невозможности специалиста, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) специалисту, компетентному в данной сфере, или же обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию.  

5.5. Основными требованиями к информированию граждан о порядке выполнения 

муниципальной работы являются достоверность предоставляемой информации, четкость 

изложения информации, доступность, полнота информирования. 

5.6. В любое время с момента приема документов на предоставление муниципальной 

работы заявитель имеет право на получение сведений о предоставлении муниципальной работы 

при помощи телефона, средств информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 

электронной почты или посредством личного посещения. 

 

6. Перечень процедур (действий), осуществляемых  при выполнении 

муниципальной работы 

 

6.1. Выполнение муниципальных работ включают в себя следующие административные 

процедуры: 

6.1.1. подготовка организационно-распорядительных документов по организации и 

проведению мероприятия; 

6.1.2. подготовка мероприятия, в том числе информирование о проведении мероприятия; 

6.1.3. проведение мероприятия; 

6.1.4. подведение итогов проведения мероприятия. 

6.2. Содержание административных действий, входящих в состав административной 

процедуры: 

6.2.1. Подготовка организационно-распорядительных документов по организации и 

проведению мероприятия: 

- подготовка и утверждение положения о проведении мероприятия; 

- издание приказа учреждения о проведении мероприятия с указанием ответственных 

лиц. 

 6.2.2. Подготовка мероприятия, в том числе информирование о проведении мероприятия: 

 - утверждение плана подготовки по проведению мероприятия с указанием лиц, 

ответственных за реализацию каждого административного действия; 

 - формирование состава организационного комитета и судейской коллегии; 

 - размещение информации о проведении мероприятия не менее чем за 5 дней до его 

проведения; 

 - рассылка положений о проведении мероприятия заинтересованным лицам посредством 

использования  почтовой и электронной связи, направление заявок на медицинское 

сопровождение, на обеспечение безопасности  участников и зрителей (если это необходимо), на 

информационное сопровождение в средства массовой  информации; 

 - прием предварительных заявок на участие в мероприятии; предварительные заявки 

подаются по форме, указанной в положении, или в произвольном виде, факсимильным 

сообщением, по электронной почте или лично представителем организации, команды; 

 - подготовка необходимого спортивного инвентаря и оборудования. 



 6.2.3. Проведение мероприятия: 

- проведение церемонии открытия мероприятия; 

- представление участников и судей во время проведения соревнования; 

- подведение итогов главной судейской коллегией; 

- награждение победителей и призеров; 

- проведение церемонии закрытия мероприятия. 

6.2.4. Подведение итогов проведения мероприятия: 

 - формирование  отчета судейской бригадой о проведении мероприятия с приложением 

отчета медицинского работника, заявок, протоколов соревнований и других материалов по 

проведению мероприятия; 

- представление отчета в учреждение, ответственное за проведение мероприятия, в 

течение 3-х дней со дня проведения мероприятия; 

- фиксация результата выполнения работы в журналах учета официальных 

физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий (по форме, 

установленной приложением № 15 к настоящему Порядку).  

 

7. Формы контроля за исполнением Порядка  

 

7.1. Специалисты учреждения, ответственные за выполнение муниципальной работы, 

несут персональную ответственность за соблюдением сроков, последовательности процедур и 

соответствие состава документов, установленных настоящим Порядком. 

7.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами учреждений, 

ответственными за выполнение муниципальной работы, положений настоящего Порядка и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к выполнению 

муниципальной работы, осуществляет директор учреждения (в случае его отсутствия лицо, 

замещающее его). 

7.3. Контроль за полнотой и качеством выполнения муниципальной работы 

осуществляет заместитель директора учреждения (в случае его отсутствия лицо, замещающее 

его). 

7.4. Проверку полноты и качества выполнения муниципальной работы в связи с 

конкретными обращениями заинтересованных лиц проводит директор учреждения (в случае его 

отсутствия лицо, замещающее его). 

7.5. Контроль за выполнением показателей качества и (или) объема (содержания) 

выполняемых муниципальных работ, условий, порядка и результатом выполнения 

муниципальных работ, определенных в муниципальном задании, осуществляется управлением 

по физической культуре и спорту Администрации города Ноябрьска. 

 

8. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) специалистов учреждений, либо их руководителей  

 

8.1. Предметом жалобы при выполнении работы могут быть: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о выполнении муниципальной 

работы; 

2) нарушение срока выполнения муниципальной работы; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для выполнения  муниципальной работы; 

4) безосновательный отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

выполнения муниципальной работы; 



5) отказ в выполнении муниципальной работы, если основания для отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) требование с заявителя при выполнении муниципальной работы платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

8.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в приемную или 

электронным способом на официальную электронную почту: 

1) учреждений; 

2) управления по физической культуре и спорту Администрации города Ноябрьска; 

3) Администрации города Ноябрьска. 

8.3. Жалоба может быть направлена в учреждения по адресам, указанным в Приложении 

№14 к настоящему Порядку; в управление по физической культуре и спорту Администрации 

города Ноябрьска по адресу: 629800, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, д. 29А, кабинет 7; 

адрес электронной почты: sport.upravlenie@mail.ru; в Администрацию города Ноябрьска: адрес 

официального сайта Администрации города Ноябрьска - www.admnoyabrsk.ru; отдел по работе 

с обращениями граждан: 629802, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, 29, каб. 104, адрес 

электронной почты отдела по работе с обращениями граждан: opog@ngki.ru, с использованием 

средств факсимильной связи (8 (3496) 35-35-82).  

8.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование учреждения, выполняющего муниципальную работу, ФИО и (или) 

должность специалиста учреждения, либо руководителя учреждения, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование юридического лица, сведения о месте 

нахождения заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) специалиста, либо 

руководителя учреждения; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) специалиста, либо руководителя учреждения. Заявителем могут быть 

представлены документы (копии), подтверждающие доводы заявителя. 

8.5. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя 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.  

 8.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной работы документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 

также в иных формах; 

2) отказ в удовлетворении жалобы. 

8.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 8.6 

настоящего Порядка, заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы (возможно предоставление ответа в электронном виде). 

8.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления, лицо, наделенное 

mailto:opog@ngki.ru


полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Порядка, 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

8.9. Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, 

принятые в ходе выполнения муниципальной работы лицами, ответственными за 

предоставление  муниципальной работы,  в судебном порядке, обратившись в течение трех 

месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении их прав, свобод и (или) законных 

интересов, в Ноябрьский городской суд или Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Адрес Ноябрьского городского суда ЯНАО: 629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 39. 

Адрес Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа: 629008, ЯНАО, г. Салехард, 

ул.  Республики, д.102. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

                      к Порядку 

 

Типовой перечень работников, непосредственно связанных 

с выполнением муниципальных работ «Организация и проведение официальных 

физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий», 

«Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» 

 
Трудовые ресурсы, 

непосредственно связанные с 

выполнением работы 

Единица 

измерения 

Муниципальные учреждения 

Начальник отдела по спортивной 

работе 

штатная 

единица 

МАУ «ЦСМ и ФМР»; МАУ «СОК «Зенит» им. 

Юрия Морозова 

Заведующий сектором по 

спортивно-массовой работе 

штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит» им. Юрия Морозова 

Заместитель директора по 

спортивной работе 

штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Начальник отдела по эксплуатации 

спортивного сооружения 

штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Заведующий сектором по 

эксплуатации спортивного 

сооружения  

штатная 

единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Старший администратор 
штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Старший инструктор-методист 
штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Инструктор-методист 
штатная 

единица 

МАУ «ЦСМ и ФМР»; МАУ «СОК «Зенит» им. 

Юрия Морозова 

Инструктор-методист по 

адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту 

штатная 

единица МАУ «СОК «Зенит» им. Юрия Морозова 

Инструктор по адаптивной 

физической культуре 

штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит» им. Юрия Морозова 

Инструктор по спорту 
штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР»; МАУ «СОК «Зенит» им. 

Юрия Морозова 

Медицинская сестра 
штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Администратор 
штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Техник 
штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Техник по эксплуатации и ремонту 

спортивной техники 

штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Дежурный по спортивному залу 
штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 1-

3 р. 

штатная 

единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Гардеробщик 
штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Хореограф 
штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит» им. Юрия Морозова 

Звукооператор 
штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит» им. Юрия Морозова 

Режиссер-постановщик 
штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит» им. Юрия Морозова 



Приложение № 2 

                      к Порядку 

 

Типовой перечень материальных запасов/основных средств, 

потребляемых в процессе выполнения муниципальных работ «Организация и проведение 

официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий», 

«Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» 
 

 

Наименование материального запаса/основного средства, 

непосредственно используемого в процессе выполнения работы 

Единица 

измерения 

Срок 

использования 

ресурса 

   

 

 



Приложение № 3 

                      к Порядку 

 

Типовой перечень объектов особо ценного движимого имущества, используемого в 

процессе выполнения муниципальных работ «Организация и проведение официальных 

физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий», 

«Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» (основных средств 

и нематериальных активов, амортизируемых в процессе выполнения работ, с учетом 

срока их полезного использования) 

 

Наименование основного средства, непосредственно используемого 

в процессе выполнения работы 

Единица 

измерения 

Срок 

использования 

ресурса 

Спортивный тренажер комплекс для растяжки Foreman штук 3 

Экран Rollemaric NTSC (3^4) 762/25 450*600 MW штук 10 

Универсальная судейская вышка (волейбол, тенис) штук 3 

Полоса препятствий "Мега", 15х3х4,5м. штук 5 

Футбольный корт штук 15 

Ковер для художественной гимнастики (14х14м) толщина 20мм штук 3 

Беговая дорожка коммерческая BRONZE GYM S900 PROMO штук 3 

Тренажер Circle Fitness EP7000 штук 3 

Ринг боксерский штук 3 

Разгибание ног штук 3 

Жим от груди штук 3 

Жим ногами штук 3 

Машина Смита штук 3 

Жим от плеч штук 3 

Скамья универсальная штук 3 

Беговая дорожка штук 3 

 

                                                                                                                

 

 

 

                        

 

 

 



Приложение № 4 

                                к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на иные услуги, непосредственно связанные с выполнением 

муниципальных работ «Организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий», 

«Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» 
 

Наименование ресурса, используемого в 

процессе выполнения работы 
Единица измерения 

Муниципальные 

учреждения 

Главный судья ВК человек МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Судья ВК человек МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Судья ВК человек МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Главный судья 1 категории человек МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Главный судья 2/3 категории человек МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Главный судья-секретарь 1 категории человек МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Главный судья-секретарь 2 категории человек МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Главный судья-секретарь 2/3 категории человек МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Судья игры в составе бригады 1 категории человек МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Судья игры в составе бригады 2/3 категории человек МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Судья 1 категории человек МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Судья 1 категории человек МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Судья 2/3 категории человек МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Судья 2/3 категории человек МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Судья 2/3 категории человек МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Судья ю/с человек МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Судья игры в составе бригады ю/с категории человек МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Медицинский работник человек МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Рабочий человек МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Радист человек МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Контролер человек МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Награждение "Спортивная элита" количество 

соревнований 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Награждение 1 место 
количество 

соревнований 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Награждение 2 место 
количество 

соревнований 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Награждение 3 место 
количество 

соревнований 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Транспортные услуги единица/сумма в год МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Прочие работы (оплата судейских, 

обслуживающего персонала, оплата по 

договорам) 

единица/сумма в год МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Прочие расходы (денежное награждение 

победителей и призеров, приобретение кубков, 

медалей, цветов и наградной продукции) 

единица/сумма в год МАУ «ЦСМ и ФМР» 

 

 



Приложение № 5 

                       к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на коммунальные услуги  

для муниципальных работ «Организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий», 

«Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» 
 

Наименование ресурса, 

используемого в процессе 

выполнения работы 

Единица 

измерения 
Муниципальные учреждения 

Электроэнергия кВт час. МАУ «ЦСМ и ФМР»; МАУ «СОК «Зенит» 

Теплоэнергия Гкал МАУ «ЦСМ и ФМР»; МАУ «СОК «Зенит» 

Холодное водоснабжение м3 МАУ «ЦСМ и ФМР»; МАУ «СОК «Зенит» 

Горячее водоснабжение Гкал МАУ «ЦСМ и ФМР»; МАУ «СОК «Зенит» 

Горячее водоснабжение м3 МАУ «ЦСМ и ФМР»; МАУ «СОК «Зенит» 

Водоотведение м3 МАУ «ЦСМ и ФМР»; МАУ «СОК «Зенит» 

 

Услуга по обращению с ТКО 
м3 МАУ «ЦСМ и ФМР»; МАУ «СОК «Зенит» 

 

 

  



Приложение № 6 

                     к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на транспортные услуги  

для муниципальных работ «Организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий», 

 «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» 

 

Наименование ресурса, используемого в 

процессе выполнения работы 

Единица измерения Муниципальные учреждения 

Автотранспортные услуги количество, ед. 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

 

 

 



Приложение № 7 

                      к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на содержание объектов недвижимого имущества, 

Эксплуатируемого в процессе выполнения муниципальных работ «Организация и 

проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий», 

«Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» 
 

 

 

Наименование ресурса, используемого в 

процессе выполнения работы 

Единица 

измерения 
Муниципальные учреждения 

Техническое обслуживание и текущий 

ремонт электрических систем 

количество 

установок, ед 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Техническое обслуживание и текущий 

ремонт электрических систем спортивных 

площадок 

количество 

установок, ед 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Техническое обслуживание и текущий 

ремонт узлов учета тепловой энергии, 

горячей и холодной воды, задвижек с 

электроприводом и узлов регулирования 

теплового потока 

количество 

установок, ед 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Техническое обслуживание и текущий 

ремонт систем вентиляции 

количество 

установок, ед 
МАУ «СОК «Зенит» 

Техническое обслуживание и текущий ремонт 

внутренних сантехнических систем и 

оборудования 

количество 

установок, ед 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Техническое обслуживание и текущий ремонт 

внутренних сантехнических систем и 

оборудования спортивных площадок 

количество 

установок, ед 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Проведение полного технического 

освидетельствования платформы 

количество 

устройств, ед 
МАУ «СОК «Зенит» 

Оказание услуг по механизированной уборке 

территории 
м2 

МАУ «ЦСМ и ФМР»,  МАУ «СОК 

«Зенит» 

Оказание услуг по очистке кровли от снега  м2 МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Оказание услуг по дератизации м2 МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Оказание услуг по дезинсекции м2 МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Вывоз снега с территории м3 МАУ «СОК «Зенит» 

Техническое обслуживание и ремонт 

средств АПС и системы оповещения людей 

при пожаре  

количество 

установок, ед 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Проведение лабораторных исследований 

бассейнов  

количество 

измерений 
МАУ «СОК «Зенит» 



Приложение № 8 

                       к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на содержание объектов 

особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе выполнения 

муниципальных работ «Организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий», 

«Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» 

 

 

 

Наименование ресурса, используемого в 

процессе выполнения работы 
Единица измерения Муниципальные учреждения 

Техническое обслуживание и текущий 

ремонт систем видеонаблюдения  

 

штук МАУ «СОК «Зенит», МАУ «ЦСМ и 

ФМР» 

Зарядка, ремонт огнетушителей  количество МАУ «СОК «Зенит», МАУ «ЦСМ и 

ФМР» 



Приложение № 9 

                    к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на услуги связи для муниципальных работ «Организация 

и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий», «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование ресурса, используемого в процессе 

выполнения работы 

Единица 

измерения 
Муниципальные учреждения 

Оказание услуг связи (интернет) сумма в год 

МАУ «СОК «Зенит», МАУ «ЦСМ и 

ФМР» 

Затраты на абонентскую плату  
количество 

номеров, ед. 
МАУ «СОК «Зенит»,  МАУ «ЦСМ и 

ФМР» 



Приложение № 10 

                  к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на оплату труда персонала и начисления на выплаты на оплату 

труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении 

муниципальных работ «Организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий», «Организация и проведение 

официальных спортивных мероприятий» 

Трудовые ресурсы, непосредственно не 

связанные с выполнением работы 

Единица 

измерения 
Муниципальные учреждения 

Директор 
штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит»; МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Начальник хозяйственного отдела 
штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Начальник юридического отдела 
штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит» ; МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Руководитель структурного 

подразделения 

штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит» 

Начальник отдела административно-

хозяйственного подразделения 

штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит» 

Заведующий складом 
штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит»  

Инженер-энергетик 
штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит» 

Инженер 
штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР»;  МАУ «СОК «Зенит» 

Специалист по кадрам 
штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит»; МАУ «ЦСМиФМР» 

Специалист по охране труда 
штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР»; МАУ «СОК «Зенит»  

Программист 
штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР»; МАУ «СОК «Зенит» 

Юрисконсульт 
штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит»; МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Секретарь  
штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит»  

Делопроизводитель 
штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит»;  МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Документовед 
штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Архивариус 
штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит»  

Слесарь-сантехник 
штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит»;   МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Водитель автомобиля 
штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Плотник 
штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР»;  МАУ «СОК «Зенит» 

Подсобный рабочий 
штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 



 

 

Уборщик служебных помещений  
штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР»; МАУ «СОК «Зенит» 

Дворник  
штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР»; МАУ «СОК «Зенит»   

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит»; МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит» 

Подсобный рабочий 
штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит» 



Приложение № 11 

                  к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на прочие общехозяйственные нужды муниципальных работ 

«Организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий», 

«Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» 

 

 

Наименование ресурса, используемого в 

процессе выполнения работы 
Единица измерения Муниципальные учреждения 

Компенсация расхода по оплате проезда к 

месту отпуска и обратно 

количество 

работников и 

иждивенцев 

МАУ «СОК «Зенит»;  МАУ 

«ЦСМ и ФМР» 

Частично-оплачиваемый отпуск по уходу за 

ребенком до 3х лет 

количество 

работников и 

иждивенцев 

МАУ «СОК «Зенит»;  МАУ 

«ЦСМ и ФМР» 

Медицинский осмотр работников человек 
МАУ «СОК «Зенит»;  МАУ 

«ЦСМ и ФМР» 

Физическая охрана объекта объект МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Охрана объектов объект 
МАУ «СОК «Зенит»; МАУ «ЦСМ 

и ФМР» 

Хим.реагенты 

 
сумма в год МАУ «СОК «Зенит» 

Затраты на канцтовары сумма в год МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Затраты на медикаменты сумма в год МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Затраты на моющие средства сумма в год МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Затраты на хозяйственные товары сумма в год МАУ «ЦСМ и ФМР» 



Приложение № 12 

                  к Порядку 

 

Типовой перечень  

затрат на формирование в установленном порядке резерва на полное 

восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока 

их полезного использования  для выполнения муниципальной работы «Организация и 

проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий», 

«Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» 
 

Наименование основного средства 
Единица 

измерения 

Срок 

использования 

ресурса 

Теплообменник TL6-BFG шт 10 

Теплообменник TL6-BFG шт 10 

Приточная установка П 9( L=1870 м3/ч, Р сети=250 Па) NED шт 7 

Приточная установка П 10( L=4965 м3/ч, Р сети=350 Па) NED шт 7 

Приточная установка П 11( L=3520 м3/ч, Р сети=300 Па) NED шт 7 

Приточная установка П 12( L=1725 м3/ч, Р сети=300 Па) NED шт 7 

Приточная установка П 13( L=4420 м3/ч, Р сети=350 Па) NED шт 7 

Приточная установка П 14( L=3140 м3/ч, Р сети=350 Па) NED шт 7 

Рециркуляционная Р1,Р2 ( L=15000м3/ч, Р сети=400 Па) NED шт 7 

Рециркуляционная Р1,Р2 ( L=15000м3/ч, Р сети=400 Па) NED шт 7 

Кабинет руководителя шт 7 

Символ олимпиады - кольца шт 10 

Городская чаша Паралимпийского огня шт 5 

 



Приложение №13 

                                                                                                                                           к Порядку 

 

Требования к содержанию положения   

о проведении физкультурно-спортивного мероприятия 

 

№ Раздел положения Содержание раздела 

1.  
Цели и задачи 

Указываются цели и задачи, стоящие перед запланированным 

мероприятием, включая оздоровление населения, пропаганду 

определенного вида спорта, популяризацию двигательной активности 

среди широких слоев населения, выявление сильнейших команд и 

спортсменов, выполнение разрядных требований, организацию досуга 

населения и пр. 

2.  
Руководство 

проведением 

соревнований 

Указываются один или несколько основных организаторов 

мероприятия, на которых возлагаются руководство организацией и 

проведением мероприятия, а также возложение функций организаторов на 

лицо, непосредственного  занимающееся организацией и проведением 

мероприятия. 

3.  Время и место 

проведения 

Указывается место на территории муниципального образования город 

Ноябрьск (спортивный объект, улица, № здания), дата (период) проведения 

мероприятия, время начала мероприятия. 

4.  Участники 

соревнований 

Указываются условия допуска участников к мероприятию, в т.ч.: 

медицинские требования (показания), требования (ограничения) по 

возрасту, полу, спортивному мастерству, численности участников в 

составе команды, требования к занимаемым должностям, принадлежности 

к организациям и учреждениям, выполнение определенных условий и 

требований, вызов потенциальных участников из других регионов и пр. 

5.  
Обеспечение 

безопасности 

участников и зрителей 

Указывается каким образом и на основании каких нормативных 

документов будет осуществляться обеспечение безопасности участников и 

зрителей 

6.  Условия проведения 

соревнований 

Указываются требования к порядку проведения мероприятия, ссылки 

на утвержденные правила соревнований, Порядок и условия подачи 

протеста. 

7.  

Система  проведения 

соревнований и 

определение 

победителей 

Указываются система (программа) проведения соревнований и 

определения  их победителей, призеров, лучших игроков по амплуа  и пр. 

8.  
Награждение 

Указывается условия награждения победителей (и) призеров 

мероприятия, поощрение специальными призами, могут указываться виды 

и способы награждения, включая определенные товарно-материальные 

ценности или денежные эквиваленты. 

9.  Финансирование 

соревнований 

Указываются источники, Порядок и виды (размеры)  финансирования 

мероприятия. 

10.  
Заявки 

Указываются условия, сроки место и способ заявления участников в 

мероприятии, а также возможность дозаявки. 

 

 

 

 



               Приложение № 14 

               к Порядку 

 

Муниципальные учреждения спортивной направленности,  

выполняющие муниципальные работы «Организация и проведение официальных физкультурных  

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий», 

«Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» 
 

№ 

п/п 
Наименование учреждения Адрес учреждения Телефон/ e-mail/сайт 

График работы 

дни часы приема граждан 

1 2 3 4 5 6 

1 

Муниципальное автономное 

учреждение «Спортивно-

оздоровительный комплекс 

«Зенит» имени заслуженного 

тренера СССР Юрия Андреевича 

Морозова» муниципального 

образования город Ноябрьск 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск, улица 

Дзержинского, 4 

тел. 8 (3496) 35-33-53, 35-36-01 

e-mail: in@sok-zenit.ru; 

http://www.sok-zenit.ru 

Понедельник 08:30 – 12:30;14:00 –17:12 

Вторник 08:30 – 12:30;14:00 –17:12 

Среда 08:30 – 12:30;14:00 –17:12 

Четверг 08:30 – 12:30;14:00 –17:12 

Пятница 08:30 – 12:30;14:00 –17:12 

2 

Муниципальное автономное 

учреждение «Центр спортивных 

мероприятий и физкультурно-

массовой работы» 

муниципального образования 

город Ноябрьск 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск, улица 

Советская, 75 

тел. 8 (3496) 32-22-89, 42-71-79 

e-mail: cok.ufk@mail.ru; 

https://csm-fmr.ru 

Понедельник 08:30 – 12:30;14:00 –17:12 

Вторник 08:30 – 12:30;14:00 –17:12 

Среда 08:30 – 12:30;14:00 –17:12 

Четверг 08:30 – 12:30;14:00 –17:12 

Пятница 08:30 – 12:30;14:00 –17:12 

 

Органы, ответственные за организацию муниципальной работы 
 

Наименование органа Юридический адрес Время работы Должность руководителя, телефон 

Управление по физической 

культуре и спорту 

Администрации города 

Ноябрьска 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 

г. Ноябрьск, 

ул. 60 лет СССР, д.29А 

Понедельник  09.00 –18.00 

вторник – пятница 

9.00 –17.00 

Перерыв на обед 

12.30 – 14.00 

Суббота, воскресенье  – 

выходной день 

+7 (3496) 353360 

Начальник управления по физической культуре и 

спорту Администрации города Ноябрьска 

 

mailto:in@sok-zenit.ru
mailto:cok.ufk@mail.ru


Приложение № 15 

                         к Порядку 

 

Образец  титульного листа  

и содержания журнала учета официальных физкультурных, спортивных мероприятий 

 

Муниципальное ________________ учреждение  

«__________________________________________________________»  

 

 

 

  

 

ЖУРНАЛ  

учета официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 

(учета официальных спортивных мероприятий)  

 

 

20__ год 

 

 

 

Прошито ____ лист(ов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

ФИО 

ответственного 

лица 

подпись 

       

       

 
 

 



Приложение № 5 

к приказу и.о. начальника управления 

по физической культуре и спорту 

Администрации города Ноябрьска  

     от «___» __________________ 2021  

     № ___________________________ 

 

Порядок выполнения муниципальной работы  

«Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности  

по месту проживания граждан» 

1. Общие положения 

 Настоящий Порядок устанавливает сроки, последовательность процедур и действий 

выполнения муниципальной работы «Проведение занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан» (далее – муниципальная работа, работа) в 

учреждениях, регулирование и координацию деятельности которых осуществляет управление 

по физической культуре и спорту Администрации города Ноябрьска: 

- муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс 

Здоровье» муниципального образования город Ноябрьск (далее – МАУ «ФОКЗ»); 

- муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс 

«Зенит» имени заслуженного тренера СССР Юрия Андреевича Морозова» муниципального 

образования город Ноябрьск (далее – МАУ «СОК «Зенит» им. Юрия Морозова»); 

- муниципальное автономное учреждение «Центр спортивных мероприятий и 

физкультурно-массовой работы» муниципального образования город Ноябрьск (далее – МАУ 

«ЦСМиФМР») (далее – учреждения). 

Порядок разработан в целях повышения качества работы, доступности и оперативности 

предоставления потребителям работы, выполняемой в рамках муниципального задания, 

создания необходимых условий для участников отношений, возникающих при выполнении 

работы, определения сроков и последовательности выполнения работы. 

Настоящим Порядком устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие 

необходимый уровень доступности работы в целом, а также на каждом этапе еѐ выполнения. 

 

1.1. Наименование муниципальной работы 

«Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания 

граждан». 

 

1.2. Специалисты учреждений спортивной направленности, непосредственно 

выполняющие муниципальную работу 

 

Муниципальную работу выполняют специалисты учреждений спортивной 

направленности, перечень которых приведен в приложении №1 к настоящему Порядку. 

Специалисты учреждений должны соответствовать требованиям, предъявляемым 

должностными инструкциями к образованию, квалификации и опыту работы. 

1.3. Правовые основания для выполнения муниципальной работы 

Правовые основания для предоставления муниципальной работы: 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 



- постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 07.11.2017      

№ 1162-П «Об утверждении Правил ведения регионального перечня государственных и 

муниципальных услуг и работ Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

- постановление Администрации города Ноябрьска от 21.12.2011 № П-1825 «Об 

утверждении устава муниципального автономного учреждении «Физкультурно-

оздоровительный комплекс «Здоровье»; 

- постановление Администрации города Ноябрьска от 09.06.2016 № П-426 «Об 

утверждении устава муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Зенит» имени заслуженного тренера СССР Юрия Андреевича Морозова»;  

- постановление Администрации города Ноябрьска от 12.02.2016 № П-72 «Об 

утверждении устава муниципального автономного учреждения «Центр спортивных 

мероприятий и физкультурно-массовой работы». 

 

1.4. Описание потребителей  

Потребителями работы являются физические лица независимо от пола, возраста, 

национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к 

религии (далее – заявители, потребители). Заявители работы: 

- законные представители лиц, не достигших 14 (четырнадцати) лет; 

- лица, достигшие возраста 14 (четырнадцати) лет.  

 

2. Перечень ресурсов, необходимых для выполнения муниципальной работы 

 

Для выполнения муниципальной работы определены типовые группы ресурсов (типовые 

перечни ресурсов), которые приведены в приложениях №№ 1-11 к настоящему Порядку. 

3. Порядок выполнения муниципальной работы 

3.1. Муниципальная работа выполняется: 

 - в интересах общества на бесплатной основе; 

- на основании муниципального задания; 

- по инициативе физических лиц на основании заявления. 

3.2. Предметом (содержанием) муниципальной работы является: 

- организация и проведение тренировочных и теоретических занятий по различным 

видам спорта, физкультурно-спортивным направлениям. 

3.3. Формирование спортивно-оздоровительных групп (далее – СОГ) осуществляется в 

соответствии с локальными актами учреждений до 01 января текущего года. Пополнение групп 

может происходить в течение года в случае возникновения вакантных мест. 

3.4. Муниципальная работа выполняется постоянно в соответствии с планами и 

графиками работы муниципальных учреждений. 

3.5. Отчетный период выполнения работы с 01 января по 31 декабря года. 

3.6. Регистрация заявления от заявителя на выполнение муниципальной работы 

осуществляется в день поступления заявления. Продолжительность процедуры приема 

заявления у заявителя не должна превышать 30 минут. 

3.7. Учреждения, выполняющие муниципальную работу, не вправе требовать от 

заявителя представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с выполнением работы (перечень 

документов, необходимых для выполнения работы, установлен в п.6.1.2. настоящего Порядка). 

3.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для выполнения работы: 

3.8.1. представление неполного пакета документов; 

3.8.2. отсутствие вакантных мест в группах;  



3.8.3. заявитель обратился в учреждение в не приемное время;  

3.8.4. в заявлении отсутствуют сведения, необходимые для выполнения работы;  

3.8.5. текст заявления или его часть не поддаются прочтению или содержат нецензурные 

либо оскорбительные выражения. 

3.9. Основания для отказа в выполнении муниципальной работы: 

- нарушение установленных правил посещения объектов спорта учреждения; 

- отсутствие формы и обуви, необходимой для занятий на объекте спорта; 

- предписание территориального управления Роспотребнадзора при наличии 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки в муниципальном образовании, в котором 

расположены спортивные объекты, по определенным заболеваниям; 

- медицинское заключение о невозможности посещать занятия по выбранному виду 

спорта по состоянию здоровья потребителя; 

- наличие признаков токсического и (или) иного опьянения. 

Отказ в предоставлении муниципальной работы не препятствует повторному обращению 

после устранения причины, послужившей основанием для отказа. 

3.10. Приостановление выполнения муниципальной работы  осуществляется в случаях 

наступления чрезвычайных положений, стихийных бедствий, массового беспорядка, 

обстоятельства, угрожающего жизни и здоровью граждан. 

3.11. Требования к помещениям, в которых выполняется работа. 

3.11.1. По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-

гигиенических норм и правил, правил пожарной безопасности, безопасности труда и должны 

быть защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество выполняемой 

работы (в том числе повышенной температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности, 

загрязненности, шума, вибрации).   

3.11.2. Наполняемость помещений должна соответствовать единовременной пропускной 

способности спортивного сооружения. Вход в здание должен обеспечивать свободный доступ 

получателей, должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами. 

3.11.3. Помещения, предоставляемые для проведения занятий, по размерам, 

расположению и конфигурации должны обеспечивать проведение в них занятий с учетом 

специфики их вида. 

3.11.4. В учреждениях для исполнения муниципальной работы предусматривается 

оборудование доступных мест общего пользования (душевых и туалетов) и хранения верхней 

одежды посетителей (гардероб). 

3.12. Требования к условиям выполнения работы. 

В целях выполнения работы, учреждение осуществляет: 

- эксплуатацию и содержание движимого и недвижимого имущества, используемого для 

выполнения работы; 

- содержание и ремонт предоставленных зданий и иных помещений, отвечающих 

установленным строительным, санитарным правилам и нормам; 

- обеспечение доступа к санитарным узлам и душевым; 

- предоставление помещения для переодевания и для выполнения работы, 

соответствующее санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам; 

- уборку зданий, уборку земельных участков, закрепленных за учреждением; 

- содержание инженерных сетей; 

- обеспечение безопасности; 

- обеспечение медицинского сопровождения процесса выполнения работы; 

- обеспечение процесса выполнения работы обслуживающим и техническим персоналом. 

3.13. Требования к процессу выполнения работы. 

3.13.1. В целях выполнения работы, учреждение осуществляет: 

- ознакомление потребителей работы с настоящим Порядком, правилами посещения 

спортивных объектов, правилами техники безопасности и противопожарной безопасности; 

- организацию занятий надлежащего качества; 



- проведение занятий строго в соответствии с утвержденным расписанием, с 

привлечением тренерско-инструкторского персонала учреждения; 

- проведение занятий в СОГ регламентируется спортивно-оздоровительными 

программами по видам спорта (спортивным направлениям). 

3.13.2. Продолжительность одного занятия в СОГ устанавливается в зависимости от 

возраста занимающихся в соответствии с приложением №12 к настоящему Порядку. 

3.13.3. Наполняемость СОГ и максимальный объем тренировочной нагрузки 

рекомендуется устанавливать, руководствуясь приложением №12 к настоящему Порядку. 

3.13.4. Отчисление из СОГ оформляется приказом директора: 

- в случае пропусков занятий в течение месяца без уважительной причины на основании 

служебной записки инструктора по спорту; 

-  по иным причинам по заявлению потребителя (его законных представителей). 

3.13.5. Доукомплектование группы осуществляется в месячный срок. 

3.13.6. В группах СОГ места в первую очередь предоставляются лицам льготных 

категорий: 

-   ветеранам Великой Отечественной войны;  

-   участникам боевых действий; 

-   инвалидам I, II, III групп; 

-   многодетным семьям, малоимущим гражданам; 

- гражданам, принимавшим участие в работах по ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС (в том числе временно направленным или командированным);  

-   ветеранам труда; 

-  лицам пенсионного возраста. 

3.14. Показателями доступности и качества муниципальной работы являются: 

- достоверность предоставляемой гражданам информации о муниципальной работе; 

- наглядность форм предоставляемой информации; 

- соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности 

объектов спорта; 

- обеспечение возможности самостоятельного передвижения инвалидов по территории 

объектов спорта, входа и выхода на такие объекты, посадки в транспортное средство и высадки 

из него, специально оборудованных съездов и пандусов; 

- отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц учреждений и 

лиц, ответственных за выполнение муниципальной работы; 

- полнота и актуальность информации о порядке выполнения муниципальной работы. 

 

4. Результат выполнения муниципальной работы 

Результатом проведения занятий является приобретение потребителем умений и 

навыков по определенному виду спорта или спортивному направлению. Результатами 

выполнения муниципальной работы в форме систематических занятий физической культурой и 

спортом являются: 

4.1. обеспечение права граждан на свободный доступ к физической культуре и спорту 

как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных 

способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий 

граждан и групп населения в спортивных группах по массовым видам спорта; 

 4.2. укрепление физического здоровья жителей города; 

 4.3. удовлетворение потребностей населения в занятиях физической культурой и спортом, 

овладении спортивными навыками и умениями; 

 4.4. увеличение количества горожан, систематически занимающихся массовыми видами 

спорта; 



 4.5. совершенствование умений и навыков по определенному виду спорта или спортивному 

направлению, в том числе подготовка спортсменов через систему тренировочных процессов к 

соревнованиям; 

 4.6. организация досуга жителей города посредством занятий физической культурой и 

спортом. 

 

5. Порядок информирования о порядке выполнения  

муниципальной работы 

 

5.1. Адреса, справочные телефоны учреждений,  органов, ответственных за организацию  

выполнения работы, приведены в приложении № 13 к настоящему Порядку. 

5.2. Информирование о предоставлении и выполнении работы осуществляется: 

- непосредственно в учреждениях путѐм обращения потребителя; 

- посредством обращения по телефону; 

- посредством размещения информации на информационных стендах учреждений; 

- посредством размещения информации на официальных интернет-сайтах учреждений, 

социальных сетях; 

- посредством  размещения рекламы в средствах массовой информации; 

- посредством сетевого взаимодействия с другими образовательными и иными 

организациями; 

- посредством выпуска и распространения буклетов, рекламных материалов о 

деятельности учреждений; 

- иным, не запрещѐнным законом, способом.  

5.3. На информационных стендах, размещаемых в помещениях учреждениях, интернет-

сайтах содержится следующая информация: 

- наименование и почтовый адрес учреждения; 

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес интернет-сайта и 

электронной почты учреждения; 

- настоящий Порядок; 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность учреждения по выполнению муниципальной работы. 

5.4.  Информирование о Порядке выполнения работы по телефону осуществляется в 

соответствии с графиком работы учреждений непосредственно должностными лицами, 

выполняющими или курирующими выполнение работы, либо лицом компетентным в данном 

вопросе. Время ожидания консультации по телефону не должно превышать 5 минут. Ответ на 

телефонный звонок потребителя работы должен содержать информацию о наименовании 

учреждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности работника, 

принявшего телефонный звонок. При невозможности специалиста, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) специалисту, компетентному в данной сфере, или же обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию.  

5.5. Основными требованиями к информированию граждан о порядке выполнения 

муниципальной работы являются достоверность предоставляемой информации, четкость 

изложения информации, доступность, полнота информирования. 

 5.6. В любое время с момента приема документов на предоставление муниципальной 

работы заявитель имеет право на получение сведений о предоставлении муниципальной работы 

при помощи телефона, средств информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 

электронной почты или посредством личного посещения. 

 



6. Перечень процедур, осуществляемых  при выполнении 

муниципальной работы 

 

Выполнение муниципальной работы включает в себя следующие административные 

процедуры: 

6.1. Прием и регистрация заявления. 

Специалист учреждения при отсутствии оснований для отказа в приеме документов 

принимает заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной работы. 

Перечень обязательных документов: 

- письменное заявление, составленное на русском языке, установленного образца 

(приложение № 14 к настоящему Порядку); 

- справка о состоянии здоровья, выданная в соответствии с правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти в сфере здравоохранения, с заключением врача о 

возможности заниматься избранным видом спорта (для лиц до 18 лет). 

Специалист учреждения регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений (в 

журнал заносятся сведения всех заявителей в порядке их обращения). 

Максимальный срок исполнения  административной процедуры  1 день. 

6.2. Зачисление заявителя в СОГ. 

Зачисление заявителя в группу и комплектование групп оформляется распорядительным 

актом – приказом директора учреждения. 

6.3. Проведение занятий. 

Основными формами выполнения муниципальной работы являются групповые 

тренировочные занятия. 

Тренировочные занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному 

руководителем учреждения, с указанием дней недели, места и времени проведения занятий. 

Расписание формируется и утверждается на 01 января текущего года и корректируется по мере 

необходимости. 

6.4. Фиксация результата выполнения работы. 

Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является 

заполнение инструктором по спорту журнала учѐта групповых занятий. 

 

7. Формы контроля за исполнением Порядка  

 

7.1. Специалисты учреждения, ответственные за выполнение муниципальной работы, 

несут персональную ответственность за соблюдением сроков, последовательности процедур и 

соответствие состава документов, установленных настоящим Порядком. 

7.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами учреждений, 

ответственными за выполнение муниципальной работы, положений настоящего Порядка и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к выполнению 

муниципальной работы, осуществляет директор учреждения (в случае его отсутствия лицо, 

замещающее его). 

7.3. Контроль за полнотой и качеством выполнения муниципальной работы 

осуществляет заместитель директора учреждения (в случае его отсутствия лицо, замещающее 

его). 

7.4. Проверку полноты и качества выполнения муниципальной работы в связи с 

конкретными обращениями заинтересованных лиц проводит директор учреждения (в случае его 

отсутствия лицо, замещающее его). 

7.5. Контроль за выполнением показателей качества и (или) объема (содержания) 

выполняемых муниципальных работ, условий, порядка и результатом выполнения 

муниципальных работ, определенных в муниципальном задании, осуществляется управлением 

по физической культуре и спорту Администрации города Ноябрьска. 



8. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) специалистов учреждений, либо их руководителей  

 

8.1. Предметом жалобы при выполнении работы могут быть: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о выполнении муниципальной 

работы; 

2) нарушение срока выполнения муниципальной работы; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для выполнения  муниципальной работы; 

4) безосновательный отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

выполнения муниципальной работы; 

5) отказ в выполнении муниципальной работы, если основания для отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) требование с заявителя при выполнении муниципальной работы платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

8.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в приемную или 

электронным способом на официальную электронную почту: 

1) учреждений; 

2) управления по физической культуре и спорту Администрации города Ноябрьска; 

3) Администрации города Ноябрьска. 

8.3. Жалоба может быть направлена в учреждения по адресам, указанным в Приложении 

№13 к настоящему Порядку; в управление по физической культуре и спорту Администрации 

города Ноябрьска по адресу: 629800, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, д. 29А, кабинет 7; 

адрес электронной почты: sport.upravlenie@mail.ru; в Администрацию города Ноябрьска: адрес 

официального сайта Администрации города Ноябрьска - www.admnoyabrsk.ru; отдел по работе 

с обращениями граждан: 629802, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, 29, каб. 104, адрес 

электронной почты отдела по работе с обращениями граждан: opog@ngki.ru, с использованием 

средств факсимильной связи (8 (3496) 35-35-82).  

8.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование учреждения, выполняющего муниципальную работу, ФИО и (или) 

должность специалиста учреждения, либо руководителя учреждения, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование юридического лица, сведения о месте 

нахождения заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) специалиста, либо 

руководителя учреждения; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) специалиста, либо руководителя учреждения. Заявителем могут быть 

представлены документы (копии), подтверждающие доводы заявителя. 

8.5. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в 
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исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

 8.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной работы документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 

также в иных формах; 

2) отказ в удовлетворении жалобы. 

8.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 8.6 

настоящего Порядка, заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы (возможно предоставление ответа в электронном виде). 

8.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления, лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Порядка, 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

8.9. Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, 

принятые в ходе выполнения муниципальной работы лицами, ответственными за 

предоставление  муниципальной работы,  в судебном порядке, обратившись в течение трех 

месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении их прав, свобод и (или) законных 

интересов, в Ноябрьский городской суд или Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Адрес Ноябрьского городского суда ЯНАО: 629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 39. 

Адрес Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа: 629008, ЯНАО, г. Салехард, 

ул.  Республики, д.102. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

                    к Порядку 

 

Типовой перечень работников, непосредственно связанных 

с выполнением муниципальной работы «Проведение занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан» 
 

Трудовые ресурсы, непосредственно 

связанные с выполнением работы 

Единица 

измерения 
Муниципальные учреждения 

Заместитель директора по спортивной работе 
штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР»; МАУ «СОК 

«Зенит» им. Юрия Морозова 

Начальник отдела по спортивной работе 
штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР»; МАУ «ФОКЗ» 

Начальник отдела по эксплуатации спортивного 

сооружения 

штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР»; 

Заведующий сектором по спортивно-массовой 

работе 
 

штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит» им. Юрия Морозова; 

МАУ «ФОКЗ» 

Заведующий сектором по эксплуатации 

спортивного сооружения  

штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР»; 

Заведующий сектором по методической 

работе 

штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит» им. Юрия Морозова 

Старший инструктор-методист штатная 

единица 

МАУ «СОК «Зенит» им. Юрия Морозова; 

МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Инструктор-методист штатная 

единица 

МАУ «ФОКЗ»; МАУ «СОК «Зенит» им. 

Юрия Морозова; МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре 

штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит» им. Юрия Морозова 

Инструктор по спорту штатная 

единица 

МАУ «ФОКЗ»; МАУ «СОК «Зенит» им. 

Юрия Морозова; МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Инструктор по адаптивной физической 

культуре 

штатная 

единица 

МАУ «ФОКЗ»; МАУ «СОК «Зенит» им. 

Юрия Морозова 

Медицинская сестра штатная 

единица 
МАУ «ФОКЗ»; МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Старший администратор штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Администратор штатная 

единица 
МАУ «ФОКЗ»; МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Техник по эксплуатации и ремонту 

спортивной техники 

штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Техник штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Дежурный по спортивному залу штатная 

единица 
МАУ «ФОКЗ»; МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий  

штатная 

единица 
МАУ «ФОКЗ»; МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Хореограф штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит» им. Юрия Морозова 

Гардеробщик  штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

                      

                                                                                                                                     



Приложение № 2 

                     к Порядку 

 

Типовой перечень материальных запасов/основных средств, 

потребляемых в процессе выполнения муниципальной работы «Проведение занятий 

физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан» 
 

Наименование материального запаса/основного средства, 

непосредственно используемого в процессе выполнения работы 

Единица 

измерения 

Срок 

использования 

ресурса 

   

 

 



Приложение № 3 

                     к Порядку 

 

Типовой перечень особо ценного движимого имущества, используемого в процессе 

выполнения муниципальной работы «Проведение занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан» 
 

Наименование основного средства, непосредственно используемого 

в процессе выполнения работы 

Единица 

измерения 

Срок 

использования 

ресурса 

Спортивный тренажер комплекс для растяжки Foreman штук 3 

Экран Rollemaric NTSC (3^4) 762/25 450*600 MW штук 10 

Универсальная судейская вышка (волейбол, тенис) штук 3 

Полоса препятствий "Мега", 15х3х4,5м. штук 5 

Футбольный корт штук 15 

Ковер для художественной гимнастики (14х14м) толщина 20мм штук 3 

Беговая дорожка коммерческая BRONZE GYM S900 PROMO штук 3 

Тренажер Circle Fitness EP7000 штук 3 

Ринг боксерский штук 3 

Разгибание ног штук 3 

Жим от груди штук 3 

Жим ногами штук 3 

Машина Смита штук 3 

Жим от плеч штук 3 

Скамья универсальная штук 3 

Беговая дорожка штук 3 

Борцовский ковер штук 3 

Эллептический тренажер SNEEL FLEX CDV-XT-7400 штук 3 

Тренажер Блочная рама V-Sport (СТ-103) штук 3 

Штанга Олимпийская 265 кг штук 3 

Эллиптический тренажер Vision Fitness X20 Deluxe штук 3 

Эллиптический тренажер Vision Fitness X20 Deluxe штук 3 

Тренажер Пулловер V-Sport (СТ-123) штук 3 

Тренажер для бедра радиальный V-Sport (СТ-131) штук 3 

Тренажер Жим ногами угол 45 град V-Sport (CT-202) штук 3 

Тренажер рамка для приседаний V-Sport (СТ-316) штук 3 

Тренажер для мышц бедра (сгибатель) V-Sport (CT-219) штук 3 

Тренажер V-sport CT-203 Гак машина штук 3 

Штанга "Олимпийская" 265 кг. в комплекте с обрезиненными черными 

дисками V sport (СТ-513) 
штук 3 

Эллиптический эргометр Vision X6200 штук 3 

Эллиптический эргометр Vision X6200 штук 3 

Тренажер Aerofit тяга сверху/гребля IT9022H штук 3 

Жим от груди  Aerofit  IT9001H штук 3 

Беговая дорожка  Aerofit  PROFFESSIONAL 8800 TM 10" LCD штук 3 



Беговая дорожка  Aerofit  PROFFESSIONAL 8800 TM 10" LCD штук 3 

Тренажѐр Машина СМИТА V-sport (СТ-201) штук 3 

Тренажѐр V-sport (СТ-312) Комбинированный станок штук 3 

Велотренажѐр  Tunturi F 30 штук 3 

Тренажѐр Aerofit IT series IT 9017 Отжимание сидя штук 3 

Тренажѐр Aerofit Plate Load PLBC бицепс штук 3 

Тренажер  IT series IT 9024 Дельтовидные  Aerofit штук 3 

Тренажѐр V-sport (СТ-103) Блочная рама штук 3 

Тренажѐр (БТ-316) Рамка для приседаний штук 3 

Гиперэкстензия горизонтальная V-sport (СТ-319) штук 3 

Гиперэкстензия горизонтальная V-sport (СТ-319) штук 3 

Жим под углом вверх V-sport (СТ-128) штук 3 

Тренажѐр V-sport (СТ-121) для ягодичных приводящих мышц штук 3 

Комбинированный станок с загружением V-sport (СТ-125) штук 3 

Комбинированный станок V-sport (СТ-312) штук 3 

Голень машина V-sport (СТ-119) штук 3 

Тренажѐр V-sport (СТ-126) для кистей рук штук 3 

Тренажѐр V-sport (СТ-126) для кистей рук штук 3 

Гриф олимпийский хромированный 2200мм нагрузка 680кг ALEX OB 86 штук 3 

Горизонтальный велотренажѐр Aerofit 9500R 7" LCD штук 3 

Горизонтальный велотренажѐр Aerofit 9500R 7" LCD штук 3 

Горизонтальный велотренажѐр Aerofit 9500R 7" LCD штук 3 

Степпер РSТ 300 штук 3 

Степпер РSТ 300 штук 3 

Беговая дорожка 8700 ТМ профессиональная Aerofit PRO штук 3 

Беговая дорожка 8700 ТМ профессиональная Aerofit PRO штук 3 

Х4-Т LED Беговая дорожка Aerofit штук 3 

Х4-Т LED Беговая дорожка Aerofit штук 3 

                                                                                                                                       

 

 



Приложение № 4 

                    к Порядку 

 

Типовой перечень коммунальных услуг  

для выполнения муниципальной работы «Проведение занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан» 
 

Наименование ресурса, 

используемого в процессе 

выполнения работы 

Единица 

измерения 
Муниципальные учреждения 

Электроэнергия кВт час. 
МАУ «ФОКЗ»; МАУ «ЦСМ и ФМР»; МАУ 

«СОК «Зенит» 

Теплоэнергия Гкал 
МАУ «ФОКЗ»; МАУ «ЦСМ и ФМР»; МАУ 

«СОК «Зенит» 

Холодное водоснабжение м3 
МАУ «ФОКЗ»; МАУ «ЦСМ и ФМР»; МАУ 

«СОК «Зенит» 

Горячее водоснабжение Гкал 
МАУ «ФОКЗ»; МАУ «ЦСМ и ФМР»; МАУ 

«СОК «Зенит» 

Горячее водоснабжение м3 
МАУ «ФОКЗ»; МАУ «ЦСМ и ФМР»; МАУ 

«СОК «Зенит» 

Водоотведение м3 
МАУ «ФОКЗ»; МАУ «ЦСМ и ФМР»; МАУ 

«СОК «Зенит» 

 

Услуга по обращению с ТКО 
м3 

МАУ «ФОКЗ»; МАУ «ЦСМ и ФМР»; МАУ 

«СОК «Зенит» 

 

  



Приложение № 5 

                    к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на транспортные услуги  

для выполнения муниципальной работы «Проведение занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан» 
 

Наименование ресурса, используемого 

в процессе выполнения работы 
Единица измерения Муниципальные учреждения 

Автотранспортные услуги количество, ед. 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

 

 

 



Приложение № 6 

                    к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на содержание объектов недвижимого имущества, 

для муниципальной работы «Проведение занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан» 

 

Наименование ресурса, используемого в 

процессе выполнения работы 

Единица 

измерения 
Муниципальные учреждения 

Техническое обслуживание и текущий ремонт 

электрических систем 

количество 

установок, ед 

МАУ «ЦСМ и ФМР»;  МАУ 

«ФОКЗ» 

Техническое обслуживание и текущий ремонт 

электрических систем спортивных площадок 

количество 

установок, ед 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Техническое обслуживание и текущий ремонт 

узлов учета тепловой энергии, горячей и 

холодной воды, задвижек с электроприводом и 

узлов регулирования теплового потока 

количество 

установок, ед 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Техническое обслуживание и текущий ремонт 

систем вентиляции 

количество 

установок, ед 
МАУ «СОК «Зенит» 

Техническое обслуживание и текущий ремонт 

внутренних сантехнических систем и оборудования 

количество 

установок, ед 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Техническое обслуживание и текущий ремонт 

внутренних сантехнических систем и оборудования 

спортивных площадок 

количество 

установок, ед 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Техническое обслуживание охранно-пожарной 

сигнализации 

количество 

устройств, ед 
МАУ «ФОКЗ» 

Проведение полного технического 

освидетельствования платформы 

количество 

устройств, ед 
МАУ «СОК «Зенит» 

Оказание услуг по механизированной уборке 

территории 
м2 

МАУ «ЦСМ и ФМР», МАУ «СОК 

«Зенит» 

Оказание услуг по очистке кровли от снега  м2 МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Оказание услуг по дератизации м2 
МАУ «ФОКЗ», МАУ «ЦСМ и 

ФМР» 

Оказание услуг по дезинсекции м2 
МАУ «ФОКЗ», МАУ «ЦСМ и 

ФМР» 

Вывоз снега с территории м3 МАУ «СОК «Зенит» 

Проведение лабораторных исследований 
количество, 

ед 
МАУ «ФОКЗ» 

Техническое обслуживание и ремонт средств 

АПС и системы оповещения людей при пожаре  

количество 

установок, ед 

МАУ «ЦСМ и ФМР»;  МАУ 

«ФОКЗ» 

Проведение лабораторных исследований 

бассейнов  

количество 

измерений 
МАУ «СОК «Зенит» 

Вывоз медицинских отходов услуга МАУ «ФОКЗ» 



Приложение № 7 

                     к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на содержание объектов 

особо ценного движимого имущества для муниципальной работы «Проведение 

занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан» 

 

 

 

Наименование ресурса, используемого в 

процессе выполнения работы 

Единица 

измерения 
Муниципальные учреждения 

Техническое обслуживание и текущий 

ремонт систем видеонаблюдения  

 

штук МАУ «СОК «Зенит»,   МАУ «ЦСМ и 

ФМР»;  МАУ «ФОКЗ» 

Зарядка, ремонт огнетушителей  количество МАУ «СОК «Зенит», МАУ «ФОКЗ», МАУ 

«ЦСМ и ФМР» 



Приложение № 8 

                    к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на услуги связи для муниципальной работы «Проведение 

занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан» 

 

 

Наименование ресурса, используемого в процессе 

выполнения работы 

Единица 

измерения 
Муниципальные учреждения 

Оказание услуг электросвязи (местная телефонная 

связь) 
сумма в год 

МАУ «ФОКЗ 

Оказание услуг связи (интернет) сумма в год 
МАУ «СОК «Зенит», МАУ 

«ФОКЗ», МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Затраты на абонентскую плату  количество 

номеров, ед. 
МАУ «СОК «Зенит»,  МАУ 

«ЦСМ и ФМР» 



Приложение № 9 

                    к Порядку 

 

Типовой перечень работников, которые не принимают непосредственное участие в 

выполнении муниципальной работы «Проведение занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан» 

Трудовые ресурсы, непосредственно 

не связанные с выполнением работы 

Единица 

измерения 
Муниципальные учреждения 

Директор 
штатная 

единица 

МАУ «СОК «Зенит»; МАУ «ЦСМ и ФМР»; 

МАУ «ФОКЗ» 

Заместитель директора  
штатная 

единица 
МАУ «ФОКЗ» 

Начальник хозяйственного отдела 
штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Начальник юридического отдела 
штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит»; МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Руководитель структурного 

подразделения 

штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит» 

Начальник отдела административно-

хозяйственного подразделения 

штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит»; МАУ «ФОКЗ» 

Заведующий складом 
штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит»  

Инженер-энергетик 
штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит» 

Инженер 
штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР»;  МАУ «СОК «Зенит» 

Специалист по кадрам 
штатная 

единица 

МАУ «ФОКЗ»;   МАУ «СОК «Зенит»;  МАУ 

«ЦСМ и ФМР» 

Специалист по охране труда 
штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР»; МАУ «СОК «Зенит» 

Программист 
штатная 

единица 

МАУ «ЦСМ и ФМР»;  МАУ «СОК «Зенит»; 

МАУ «ФОКЗ» 

Юрисконсульт 
штатная 

единица 

МАУ «ФОКЗ»; МАУ «СОК «Зенит»; МАУ 

«ЦСМ и ФМР» 

Секретарь  
штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит»  

Делопроизводитель 
штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит»;  МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Документовед 
штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Архивариус 
штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит»  

Слесарь-сантехник 
штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит»;   МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Водитель автомобиля 
штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Плотник 
штатная 

единица 

МАУ «ФОКЗ»;   МАУ «ЦСМ и ФМР»;  МАУ 

«СОК «Зенит» 



 

 

 

Подсобный рабочий 
штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Уборщик служебных помещений  
штатная 

единица 

МАУ «ФОКЗ»; МАУ «ЦСМ и ФМР»; МАУ 

«СОК «Зенит» 

Дворник  
штатная 

единица 

МАУ «ФОКЗ»; МАУ «ЦСМ и ФМР»; МАУ 

«СОК «Зенит»   

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит»; МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит» 

Подсобный рабочий 
штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит» 



Приложение № 10 

                  к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на прочие общехозяйственные нужды муниципальной 

работы «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 

проживания граждан» 
 

 

 

 

Наименование ресурса, используемого в 

процессе выполнения работы 

Единица 

измерения 
Муниципальные учреждения 

Компенсация расхода по оплате проезда к месту 

отпуска и обратно 

количество 

работников и 

иждивенцев 

МАУ «ФОКЗ»; МАУ «СОК 

«Зенит»;  МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Частично-оплачиваемый отпуск по уходу за 

ребенком до 3х лет 

количество 

работников и 

иждивенцев 

МАУ «ФОКЗ»; МАУ «СОК 

«Зенит»;  МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Оказание услуг пульта централизованного 

наблюдения и охраны 

количество 

устройств, ед 
МАУ «ФОКЗ» 

Медицинский осмотр работников человек 
МАУ «СОК «Зенит»;  МАУ «ЦСМ 

и ФМР»;  МАУ «ФОКЗ» 

Абонентское обслуживание по предоставлению 

экологических консультационно-правовых услуг 
квартал МАУ «ФОКЗ» 

Физическая охрана объекта объект МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Охрана объектов объект 
МАУ «СОК «Зенит»; МАУ «ЦСМ 

и ФМР»; МАУ «ФОКЗ» 

Хим.реагенты 

 

сумма в год МАУ «СОК «Зенит» 

Затраты на канцтовары сумма в год МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Затраты на медикаменты сумма в год МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Затраты на моющие средства сумма в год МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Затраты на хозяйственные товары сумма в год МАУ «ЦСМ и ФМР»  



Приложение № 11 

                 к Порядку 

 

Типовой перечень норм затрат на формирование в установленном порядке резерва на 

полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных 

активов), с учетом срока их полезного использования  для выполнения муниципальной 

работы «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 

проживания граждан» 

Наименование основного средства Единица 

измерения 

Срок 

использования 

ресурса Теплообменник TL6-BFG шт 10 

Теплообменник TL6-BFG шт 10 

Приточная установка П 9( L=1870 м3/ч, Р сети=250 Па) NED шт 7 

Приточная установка П 10( L=4965 м3/ч, Р сети=350 Па) NED шт 7 

Приточная установка П 11( L=3520 м3/ч, Р сети=300 Па) NED шт 7 

Приточная установка П 12( L=1725 м3/ч, Р сети=300 Па) NED шт 7 

Приточная установка П 13( L=4420 м3/ч, Р сети=350 Па) NED шт 7 

Приточная установка П 14( L=3140 м3/ч, Р сети=350 Па) NED шт 7 

Рециркуляционная Р1,Р2 ( L=15000м3/ч, Р сети=400 Па) NED шт 7 

Рециркуляционная Р1,Р2 ( L=15000м3/ч, Р сети=400 Па) NED шт 7 

Кабинет руководителя шт 7 

Символ олимпиады - кольца шт 10 

Городская чаша Паралимпийского огня шт 5 

Освещение Spektra Tennis Ase шт 3 

Парогенератор для паровой бани шт 10 

Фильтровальная установка шт 7 

Система охранной сигнализации  шт 15 

 

 

 

 



Приложение № 12 

       к Порядку 

 

 

Рекомендации по наполняемости групп и максимальный объем недельной 

тренировочной нагрузки 

 

Наименование группы 

Минимальная 

наполняемость 

группы 

(человек) 

Максимальный 

объем 

тренировочной 

нагрузки в 

неделю (час) 

Количество 

занятий в 

неделю 

(единиц) 

Количество 

занятий в 

день 

(единиц) 

Продолжите

льность 

занятий 

Спортивно-

оздоровительная 

группа (дети до 8 лет) 

(кроме командных 

игровых видов спорта) 

10 3 2-3 1 45 минут 

Спортивно-

оздоровительная 

группа (командные 

игровые виды спорта) 

10 6 3 1-2 45 минут 

Спортивно-

оздоровительная 

группа (дети  8 -18 лет) 

10 6 3 1-2 45 минут 

Спортивно-

оздоровительная 

группа по АФК (дети  

8 -18 лет, взрослые) 

5 6 3 1-2 45 минут 

Спортивно-

оздоровительная 

группа (взрослые) 

 

10 6 3-6 1 45-90 минут 



Приложение № 13 

к Порядку 

 

Муниципальные учреждения спортивной направленности, подведомственные 

управлению по физической культуре и спорту Администрации города Ноябрьска, 

выполняющие работу «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан» 

№ 

п/п 
Наименование учреждения Адрес учреждения Телефон/ e-mail/сайт 

График работы 

дни часы приема граждан 

1 2 3 4 5 6 

1 

Муниципальное автономное 

учреждение «Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

Здоровье» муниципального 

образования город Ноябрьск 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск,           улица 60 

лет СССР, 29А 

те. 8 (3496) 35-15-34, 35-78-44 

e-mail: cz60@mail.ru; 

http://fokz-89.ru 

Понедельник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Вторник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Среда 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Четверг 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Пятница 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

2 

Муниципальное автономное 

учреждение «Спортивно-

оздоровительный комплекс «Зенит» 

имени заслуженного тренера СССР 

Ю.А. Морозова» муниципального 

образования город Ноябрьск 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск,           улица 

Дзержинского, 4 

тел. 8 (3496) 35-33-53, 35-36-01 

e-mail: in@cok-zenit.ru; 

http://sok-zenit.ru 

Понедельник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Вторник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Среда 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Четверг 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Пятница 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

3 

Муниципальное автономное 

учреждение «Центр спортивных 

мероприятий и физкультурно-

массовой работы» муниципального 

образования город Ноябрьск 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск,           улица 

Советская, 75 

тел. 8 (3496) 32-22-89, 42-71-79 

e-mail: cok.ufk@mail.ru; 

https://csm-fmr.ru 

Понедельник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Вторник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Среда 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Четверг 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Пятница 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

 

Органы, ответственные за организацию выполнения муниципальной работы 
Наименование органа Юридический адрес Время работы Должность руководителя, телефон 

Управление по физической 

культуре и спорту 

Администрации города 

Ноябрьска 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, 

г. Ноябрьск, 

ул. 60 лет СССР, д.29А 

Понедельник 

9.00 –18.00 

вторник – пятница 

9.00 –17.00 

Перерыв на обед 

12.30 – 14.00 

Суббота, воскресенье  – 

выходной день 

+7 (3496) 353360 

Начальник управления по физической культуре и 

спорту Администрации города Ноябрьска 

 

mailto:cz60@mail.ru
mailto:in@cok-zenit.ru
mailto:cok.ufk@mail.ru


Приложение № 14 

                     к Порядку 

 

Типовая форма* 

 

Директору _________ «_____________________» 

_________________________________________ 

от________________________________________ 

                                                                                                  (Ф.И.О. заявителя) 

 __________________________________________ 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 Прошу принять меня (моего сына (дочь)) ________________________________________________      

  
                                                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество)                                                                 

в муниципальное _______________ учреждение «_________________________________________» 

муниципального образования город Ноябрьск для занятий по виду спорта (спортивному направлению) 

_____________________________________ 

 

Данные о заявителе: 

День, месяц, год рождения  

№ школы, класс/ детский сад  

Домашний адрес, телефон  

паспорт / свидетельство о рождении Серия                    № 

Ф.И.О. родителей Место работы родителей, должность, телефон, e-mail 

Мать:  

  

Отец:  

  

  

Согласен(на) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

С правилами техники безопасности при занятиях спортом, порядком о  предоставлении 

муниципальных услуг (работ), базовыми нормативами затрат на оказание услуг в сфере физической 

культуре и спорта МАУ ________ на текущий год ознакомлен (а). 

При посещении занятий обязуюсь обеспечить соблюдение следующих условий:  

 соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

администрации, тренерско-инструкторскому и техническому персоналу учреждения; 

 выполнять правила поведения на спортивном объекте, технику безопасности; 

 бережно использовать спортивный инвентарь, оборудование и имущество учреждения; применять 

его строго по назначению. 

 

 

 

Дата ____________            Подпись (заявителя) _______________  (__________________) 

 

*  Форма может быть изменена учреждениями по согласованию с управлением по физической культуре 

и спорту Администрации города Ноябрьска.



                                                                      Приложение № 6 

к приказу и.о. начальника управления 

по физической культуре и спорту 

Администрации города Ноябрьска  

 от «___» __________________ 2021  

 № ___________________________  

 

      Порядок выполнения муниципальной работы  

«Обеспечение доступа к объектам спорта» 

1. Общие положения 

 

 Настоящий Порядок устанавливает сроки, последовательность процедур и действий 

выполнения муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта» (далее – 

муниципальная работа, работа) в учреждениях, координацию и регулирование деятельности 

которых осуществляет управление по физической культуре и спорту Администрации города 

Ноябрьска: 

 - муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва 

«Альтис» муниципального образования город Ноябрьск (далее – МБУ «СШОР «Альтис»); 

 - муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва 

Арктика» муниципального образования город Ноябрьск (далее – МБУ «СШОР «Арктика»); 

 - муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Олимпиец» 

муниципального образования город Ноябрьск (далее – МБУ «СШ «Олимпиец»); 

 - муниципальном бюджетное учреждение «Спортивная школа «Авангард» 

муниципального образования город Ноябрьск (далее – МБУ «СШ «Авангард); 

 - муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Здоровье» муниципального образования город Ноябрьск (далее – МАУ «ФОКЗ»); 

 - муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс 

«Зенит» имени заслуженного тренера СССР Юрия Андреевича Морозова» муниципального 

образования город Ноябрьск (далее – МАУ «СОК «Зенит» им. Юрия Морозова»); 

 - муниципальное автономное учреждение «Центр спортивных мероприятий и 

физкультурно-массовой работы» муниципального образования город Ноябрьск (далее – МАУ 

«ЦСМиФМР») (далее – учреждения). 

Порядок разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 

муниципальной работы, создания комфортных условий для потребителей и определения 

порядка взаимодействия с ними. 

Настоящим Порядком устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие 

необходимый уровень доступности работы в целом, а также на каждом этапе еѐ выполнения. 

 

1.1. Наименование муниципальной работы 

 «Обеспечение доступа к объектам спорта». 

 

1.2. Специалисты учреждений, непосредственно выполняющие муниципальную 

работу 
 

    Муниципальную работу выполняют специалисты учреждений, перечень специалистов 

приведен в приложении №1 к настоящему Порядку. Специалисты учреждений должны 

соответствовать требованиям, предъявляемым должностными инструкциями к образованию, 

квалификации и опыту работы. 

 

1.3. Правовые основания для выполнения муниципальной работы 

   Правовые основания для предоставления муниципальной работы: 



- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 07.11.2017           

№ 1162-П «Об утверждении Правил ведения регионального перечня государственных и 

муниципальных услуг и работ Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

- постановление Администрации города Ноябрьска от 14.12.2018 № П-1296 «О 

переименовании муниципального бюджетного спортивно-оздоровительного учреждения 

«Ледовый дворец» муниципального образования город Ноябрьск и утверждении Устава в новой 

редакции»;  

- постановление Администрации города Ноябрьска от 14.12.2018 № П-1297 «О 

переименовании муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Олимпиец» муниципального образования город 

Ноябрьск и утверждении Устава в новой редакции»;  

- постановление Администрации города Ноябрьска от 14.12.2018 № П-1298 «О 

переименовании муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва-1» 

муниципального образования город Ноябрьск и утверждении Устава в новой редакции»;  

- постановление Администрации города Ноябрьска от 14.12.2018 № П-1299 «О 

переименовании муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» 

муниципального образования город Ноябрьск и утверждении Устава в новой редакции». 

- постановление Администрации города Ноябрьска от 21.12.2011 № П-1825 «Об 

утверждении устава муниципального автономного учреждении «Физкультурно-

оздоровительный комплекс «Здоровье»;  

- постановление Администрации города Ноябрьска от 09.06.2016 № П-426 «Об 

утверждении устава муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Зенит» имени заслуженного тренера СССР Ю.А. Морозова»;  

- постановление Администрации города Ноябрьска от 12.02.2016 № П-72 «Об утверждении 

устава муниципального автономного учреждения «Центр спортивных мероприятий и 

физкультурно-массовой работы»; 

- решение Городской Думы муниципального образования г. Ноябрьск от 21 марта 2019   № 

656-Д «Об утверждении порядков предоставления объектов муниципальной собственности 

муниципального образования город Ноябрьск в аренду и безвозмездное пользование». 

 

1.4. Описание потребителей  
 

Потребителями работы (закрытые спортивные объекты, открытые спортивные объекты) 

являются юридические лица – муниципальные учреждения спортивной направленности, 

муниципальные учреждения, осуществляющие спортивную подготовку, муниципальные 

общеобразовательные учреждения, иные муниципальные (государственные) учреждения, 

организаторы официальных спортивных мероприятий и официальных физкультурных 

мероприятий муниципального уровня (далее – заявители, потребители).  

Потребителями работы (открытые спортивные объекты) являются физические лица на 

период времени, свободного от проведения спортивно-массовых мероприятий. 

 

2. Перечень ресурсов, необходимых для выполнения муниципальной работы 
 

Для выполнения муниципальной работы определены типовые группы ресурсов                         

(типовые перечни ресурсов), которые приведены в приложениях № 1-10 к настоящему Порядку. 

 

3. Порядок выполнения муниципальной работы 
 

3.1. Муниципальная работа по обеспечению доступа к объектам спорта выполняется: 

 - в интересах общества на бесплатной основе; 



- на основании муниципального задания; 

- по инициативе юридических лиц на основании договоров. 

3.2. Предметом (содержанием) муниципальной работы является: 

- предоставление в пользование объектов муниципального имущества, используемого 

для развития на территории города физической культуры и массового спорта;  

- предоставление сооружений и иных помещений, отвечающих установленным 

строительным, санитарным правилам и нормам для проведения физкультурных, спортивных и 

культурно-массовых мероприятий;  

- обеспечение условий для проведения физкультурных, спортивных и культурно-

массовых мероприятий. 

3.3. Регистрация заявки от заявителя о выполнении муниципальной работы 

осуществляется в день поступления заявки. Продолжительность приема заявки у заявителя не 

должна превышать 30 минут. 

3.4. Максимальный срок ожидания потребителя муниципальной работы в очереди при 

подаче заявки о выполнении муниципальной работы не может превышать 15 минут. 

3.5. В рамках муниципальной работы обеспечивается доступ граждан к следующим 

объектам спорта, расположенным по следующим адресам: 

- проспект Мира, д.40А (МБУ «СШОР «Альтис»); 

- улица Холмогорская, д.33 (МБУ «СШОР «Альтис»); 

- улица Советская, д.82 (МБУ «СШОР «Альтис»); 

- улица Киевская, д. 20 (МБУ «СШОР «Арктика»); 

- улица Интернационалистов, д. 16 (МБУ «СШОР «Арктика); 

- улица 8 марта, д.6 (МБУ «СШОР «Арктика»); 

- улица Изыскателей, д.65 (МБУ «СШ «Авангард»); 

- улица Высоцкого, д.19А (МБУ «СШ «Олимпиец»); 

- улица Уренгойская, д.46 (МБУ «СШ «Олимпиец»); 

- улица Высоцкого, д.19 (МБУ «СШ «Олимпиец» футбольное поле); 

- улица Дзержинского, д.4 (МАУ «СОК «Зенит»); 

- мкр. Вынгапуровский, улица Ленина, д.5 (МАУ «СОК «Зенит»); 

- мкр. Вынгапуровский, улица Ленина, д.22а (МАУ «СОК «Зенит»); 

- улица 60 лет СССР, д.29А (МАУ «ФОКЗ»); 

- улица Изыскателей, д.48 (МАУ «ФОКЗ»); 

- улица Советская, д.75 (МАУ «ЦСМиФМР»); 

- улица Магистральная, д.71 район МБОУ СОШ № 3 (МАУ «ЦСМиФМР» спортивная 

площадка); 

- улица Лиственная, д.28 район МБОУ СОШ № 5 (МАУ «ЦСМиФМР» спортивная 

площадка); 

- улица Космонавтов, д.22А район МБОУСОШ № 6 (МАУ «ЦСМиФМР» спортивная 

площадка); 

- улица Дзержинского,  д.10 В район МБОУСОШ № 8 (МАУ «ЦСМиФМР» спортивная 

площадка); 

- улица Ленина, д.41 район МБОУСОШ № 9 (МАУ «ЦСМиФМР» спортивная 

площадка); 

- улица Высоцкого, д.40 А район МБОУ СОШ № 13 (МАУ «ЦСМиФМР» спортивная 

площадка); 

- п. Железнодорожников район МБОУ СОШ № 14 (МАУ «ЦСМиФМР» спортивная 

площадка); 

- улица Холмогорская, район д.66-А (МАУ «ЦСМиФМР» спортивная площадка); 

- улица Ленина, район д.88 (МАУ «ЦСМиФМР» спортивная площадка); 

- улица Советская, район д.51 (МАУ «ЦСМиФМР» спортивная площадка); 

- улица Космонавтов, район дд.7а, 5 (МАУ «ЦСМиФМР» спортивная площадка); 

- улица Дружбы, район д.8в (МАУ «ЦСМиФМР» спортивная площадка); 

- район МБОУ СОШ № 2 (МАУ «ЦСМиФМР» спортивная площадка. 



3.6. Доступ к открытым объектам спорта является свободным (кроме времени, 

запланированного для проведения спортивно-массовых мероприятий), не требующим 

оформления заявки. 

3.7. Прием заявок по форме, установленной приложением №12 к настоящему Порядку, на 

следующий год осуществляется с 01 по 15 апреля текущего года. 

3.8. Срок выполнения работы с 01 января по 31 декабря года. 

3.9. Для включения в расписание учреждения заявитель представляет документы, 

необходимые для выполнения работы. Перечень документов, необходимых для предоставления 

работы, установлен приложением № 13 к настоящему Порядку. 

3.10. Учреждения, выполняющие работу, не вправе требовать от заявителя 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с выполнением работы. 

3.11. Прием заявок осуществляют муниципальные учреждения, подведомственные 

управлению по физической культуре и спорту Администрации города Ноябрьска, 

выполняющие муниципальное задание по данной муниципальной работе. 

3.12. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для выполнения 

муниципальной работы, являются следующие факты: 

- заявитель обратился в учреждение в сроки, отличные от сроков приема заявок, 

указанных в пункте 3.7 настоящего Порядка. В случае подачи заявки позднее указанных сроков, 

возможно включение в расписание учреждения только при условии наличия свободного 

времени в расписании учреждения; 

- заявитель обратился в учреждение в не приемное время (приемные часы работы 

учреждений указаны в приложении № 14 к настоящему Порядку); 

- за предоставлением работы обратилось лицо, не являющееся потребителем (категории 

потребителей указаны в пункте 1.4 настоящего Порядка); 

- в заявке отсутствуют сведения, необходимые для предоставления муниципальной 

работы; 

- текст заявки или его части не поддаются прочтению, или содержат нецензурные либо 

оскорбительные выражения; 

- заявитель не представил документы, указанные в приложении № 13 к настоящему 

Порядку. 

3.13. Перечень оснований для отказа в заключении договора о предоставлении доступа к 

объекту спорта: 

- отсутствие свободного времени в расписании учреждения (муниципальные 

учреждения, осуществляющие спортивную подготовку, имеют приоритет в получении мест для 

занятий). Очередность включения остальных заявителей в расписание учреждения 

соответствует очередности подачи заявлений; 

- превышение предельной численности посетителей объекта спорта. 

Если по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, работа не может быть 

выполнена, заявителю направляется уведомление об отказе в заключении договора о 

выполнении работы в рамках муниципального задания. 

3.14. Перечень оснований для отказа в выполнении муниципальной работы: 

- нарушение установленных правил посещения объектов спорта учреждения; 

- отсутствие формы и обуви, необходимой для занятий на объекте спорта; 

- превышение предельной численности посетителей объекта спорта; 

- предписание территориального управления Роспотребнадзора при наличии 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки в муниципальном образовании, в котором 

расположены спортивные объекты, по определенным заболеваниям; 

- наличие признаков токсического и (или) иного опьянения;  

- наличие выраженных признаков, симптомов простудных и иных инфекционных 

заболеваний.  

Выполнение работы может быть приостановлено или отменено в случае наступления 



чрезвычайного положения, стихийного бедствия, массового беспорядка, обстоятельства 

угрожающего жизни и здоровью граждан. 

Отказ в предоставлении доступа к объекту спорта или выполнении работы не 

препятствует повторному обращению после устранения причины, послужившей основанием 

для отказа. 

3.15. Требования к помещениям, в которых выполняется работа. 

По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-

гигиенических норм и правил, правил пожарной безопасности, безопасности труда и должны 

быть защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество выполняемой 

работы (в том числе повышенной температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности, 

загрязненности, шума, вибрации). Наполняемость помещений должна соответствовать 

единовременной пропускной способности спортивного сооружения. 

3.16. Требования к условиям выполнения работы. 

В целях выполнения муниципальной работы, учреждения осуществляют: 

- эксплуатацию и содержание движимого и недвижимого имущества, используемого для 

выполнения работы; 

- содержание и ремонт предоставленных зданий и иных помещений, отвечающих 

установленным строительным, санитарным правилам и нормам; 

- обеспечение доступа к санитарным узлам и душевым; 

- предоставление помещений для переодевания и для выполнения работы, 

соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам; 

- уборку зданий, уборку земельных участков, закрепленных за учреждением; 

- содержание инженерных сетей; 

- обеспечение безопасности; 

- обеспечение медицинского сопровождения процесса выполнения работы; 

- обеспечение процесса выполнения работы обслуживающим и техническим персоналом. 

При необходимости потребителю работы может быть предоставлен спортивный 

инвентарь и оборудование, имеющиеся в наличии. 

3.17. Показателями доступности и качества муниципальной работы являются: 

- достоверность предоставляемой гражданам информации о муниципальной работе; 

- соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности 

объектов спорта; 

- обеспечение возможности самостоятельного передвижения инвалидов по территории 

объектов спорта, входа и выхода на такие объекты, посадки в транспортное средство и высадки 

из него, специально оборудованных съездов и пандусов; 

- отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц учреждений и 

лиц, ответственных за выполнение муниципальной работы; 

- полнота и актуальность информации о порядке выполнения муниципальной работы. 

 

4. Результат выполнения муниципальной работы 
 

 Результатами выполнения муниципальной работы являются: 

4.1.  предоставление спортивных объектов города Ноябрьска для самостоятельных 

занятий граждан; 

4.2. удовлетворение потребностей населения города Ноябрьска в самостоятельных 

занятиях физической культурой и спортом при использовании инфраструктуры учреждений 

физической культуры и спорта; 

4.3. сохранение и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта города 

Ноябрьска. 

 



5. Порядок информирования о порядке выполнения 

муниципальной работы 
 

5.1. Адреса, справочные телефоны учреждений,  органов, ответственных за организацию  

выполнения работы, приведены в приложении № 14 к настоящему Порядку. 

5.2. Информирование о предоставлении и выполнении работы осуществляется: 

- непосредственно в учреждениях путѐм обращения потребителя; 

- посредством обращения по телефону; 

- посредством размещения информации на информационных стендах учреждений; 

- посредством размещения информации на официальных интернет-сайтах учреждений, 

социальных сетях;  

- посредством  размещения рекламы в средствах массовой информации; 

посредством сетевого взаимодействия с образовательными и иными организациями;  

- посредством выпуска и распространения буклетов, рекламных материалов о 

деятельности учреждений; 

 - иным, не запрещѐнным законом, способом.  

5.3. На информационных стендах, размещаемых в помещениях учреждениях, интернет-

сайтах содержится следующая информация: 

- наименование и почтовый адрес учреждения; 

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес интернет-сайта и 

электронной почты учреждения;  

- настоящий Порядок; 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность учреждения по выполнению муниципальной работы. 

5.4.  Информирование о Порядке выполнения работы по телефону осуществляется в 

соответствии с графиком работы учреждений непосредственно должностными лицами, 

выполняющими или курирующими выполнение работы, либо лицом компетентным в данном 

вопросе. Время ожидания консультации по телефону не должно превышать 5 минут. Ответ на 

телефонный звонок потребителя работы должен содержать информацию о наименовании 

учреждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности работника, 

принявшего телефонный звонок. При невозможности специалиста, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) специалисту, компетентному в данной сфере, или же обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию.  

5.5. Основными требованиями к информированию граждан о порядке выполнения 

муниципальной работы являются достоверность предоставляемой информации, четкость 

изложения информации, доступность, полнота информирования. 

5.6. В любое время с момента приема документов на предоставление муниципальной 

работы заявитель имеет право на получение сведений о предоставлении муниципальной работы 

при помощи телефона, средств информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 

электронной почты или посредством личного посещения. 

 

6. Перечень процедур, осуществляемых  при выполнении 

муниципальной работы 
 

6.1. Выполнение муниципальной работы включает в себя следующие административные 

процедуры: 

1) прием заявки и документов, регистрация заявки;  

2) оформление договора на выполнение муниципальной работы; 

3) предоставление в пользование объекта спорта; 

4) фиксация результата выполнения работы в журнале учета часов предоставленного в 

пользование объекта (форма журнала установлена приложением № 15 к настоящему Порядку). 



6.2. Специалист учреждения осуществляет следующие действия: 

- проверяет полноту представления документов и их достоверность; 

- при отсутствии оснований для отказа заверяет копии представленных документов; 

- регистрирует заявку в журнале регистрации и выдает заявителю расписку, в которой 

перечислены документы, представленные заявителем, дата и время подачи заявления. 

6.3. Основаниями для заключения договора о выполнении муниципальной работы в 

рамках муниципального задания являются: 

- завершение срока приема заявлений и документов, необходимых для предоставления 

работы; 

- наличие свободного времени в расписании работы учреждения. 

6.4. Специалист учреждения готовит проект договора о выполнении муниципальной 

работы в рамках муниципального задания или уведомление об отказе в заключении договора о 

выполнении работы в рамках муниципального задания по основаниям, установленным пунктом 

3.13 настоящего Порядка. 

6.5. Примерная форма договора приведена в приложении № 16 к настоящему Порядку. 

6.6. Предоставление в пользование закрытых и открытых объектов спорта 

осуществляется согласно расписанию. Предварительное расписание обеспечения доступа к 

объектам спорта формируется до 20 апреля, что является основой для расчета объемных 

показателей, включаемых в муниципальное задание учреждений. Окончательное расписание 

формируется к 01 сентября текущего года с внесением коррективов (при необходимости) в 

проект муниципального задания на очередной год и плановый период. 

6.7. Фиксация результата выполнения работы: отчет о достижении показателей объема 

работы в соответствии с муниципальным заданием – осуществляется на основании расчета 

часов работы (плана работы) и последующего отслеживания ее фактического выполнения 

ответственным работником учреждения. 

 

7. Формы контроля за исполнением Порядка  

 

7.1. Специалисты учреждения, ответственные за выполнение муниципальной работы, 

несут персональную ответственность за соблюдением сроков, последовательности процедур и 

соответствие состава документов, установленных настоящим Порядком. 

7.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами учреждений, 

ответственными за выполнение муниципальной работы, положений настоящего Порядка и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к выполнению 

муниципальной работы, осуществляет директор учреждения (в случае его отсутствия лицо, 

замещающее его). 

7.3. Контроль за полнотой и качеством выполнения муниципальной работы 

осуществляет заместитель директора учреждения (в случае его отсутствия лицо, замещающее 

его). 

7.4. Проверку полноты и качества выполнения муниципальной работы в связи с 

конкретными обращениями заинтересованных лиц проводит директор учреждения (в случае его 

отсутствия лицо, замещающее его). 

7.5. Контроль за выполнением показателей качества и (или) объема (содержания) 

выполняемых муниципальных работ, условий, порядка и результатом выполнения 

муниципальных работ, определенных в муниципальном задании, осуществляется управлением 

по физической культуре и спорту Администрации города Ноябрьска. 

 

8. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

специалистов учреждений, либо их руководителей  

 

8.1. Предметом жалобы при выполнении работы могут быть: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о выполнении муниципальной 

работы; 



2) нарушение срока выполнения муниципальной работы; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для выполнения  муниципальной работы; 

4) безосновательный отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

выполнения муниципальной работы; 

5) отказ в выполнении муниципальной работы, если основания для отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) требование с заявителя при выполнении муниципальной работы платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

8.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в приемную или 

электронным способом на официальную электронную почту: 

1) учреждений; 

2) управления по физической культуре и спорту Администрации города Ноябрьска; 

3) Администрации города Ноябрьска. 

8.3. Жалоба может быть направлена в учреждения по адресам, указанным в Приложении 

№13 к настоящему Порядку; в управление по физической культуре и спорту Администрации 

города Ноябрьска по адресу: 629800, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, д. 29А, кабинет 7; 

адрес электронной почты: sport.upravlenie@mail.ru; в Администрацию города Ноябрьска: адрес 

официального сайта Администрации города Ноябрьска - www.admnoyabrsk.ru; отдел по работе 

с обращениями граждан: 629802, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, 29, каб. 104, адрес 

электронной почты отдела по работе с обращениями граждан: opog@ngki.ru, с использованием 

средств факсимильной связи (8 (3496) 35-35-82).  

8.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование учреждения, выполняющего муниципальную работу, ФИО и (или) 

должность специалиста учреждения, либо руководителя учреждения, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование юридического лица, сведения о месте 

нахождения заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) специалиста, либо 

руководителя учреждения; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) специалиста, либо руководителя учреждения. Заявителем могут быть 

представлены документы (копии), подтверждающие доводы заявителя. 

8.5. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя 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.  

 8.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

работы документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
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правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 

также в иных формах; 

2) отказ в удовлетворении жалобы. 

8.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 8.6 

настоящего Порядка, заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы (возможно предоставление ответа в электронном виде). 

8.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления, лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Порядка, 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

8.9. Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, 

принятые в ходе выполнения муниципальной работы лицами, ответственными за 

предоставление муниципальной работы,  в судебном порядке, обратившись в течение трех 

месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении их прав, свобод и (или) законных 

интересов, в Ноябрьский городской суд или Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Адрес Ноябрьского городского суда ЯНАО: 629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 39. 

Адрес Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа: 629008, ЯНАО, г. Салехард, 

ул.  Республики, д.102. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

                      к Порядку 

 

Типовой перечень работников, непосредственно связанных 

с выполнением муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта»  
 

Трудовые ресурсы, непосредственно 

связанные с выполнением работы 

Единица 

измерения 

Муниципальные учреждения 

Заместитель директора по 

эксплуатации объекта спорта 

штатная единица МАУ «СОК «Зенит»; МБУ «СШОР 

«Альтис»; МБУ «СШОР «Арктика»; МБУ 

«СШ «Олимпиец» 
 

Заведующий сектором по 

эксплуатации спортивного сооружения 

штатная единица МАУ «СОК «Зенит»; МАУ «ЦСМ и ФМР»; 

МБУ «СШОР «Альтис»; МБУ «СШ 

«Олимпиец» 

Старший администратор штатная единица МАУ «СОК «Зенит»; МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Начальник участка штатная единица МАУ «СОК «Зенит» 

Техник по эксплуатации и ремонту 

спортивной техники 

штатная единица МАУ «СОК «Зенит»; МАУ «ЦСМ и ФМР»; 

МБУ «СШ «Олимпиец»; 

Техник штатная единица МАУ «СОК «Зенит»; МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Мастер штатная единица МАУ «СОК «Зенит» 

Начальник отдела по эксплуатации 

спортивного сооружения 

штатная единица МАУ «СОК «Зенит»; МАУ «ЦСМ и ФМР»; 

МБУ «СШ «Олимпиец»; МБУ «СШ 

«Авангард» 
 

Администратор 

штатная единица МАУ «СОК «Зенит»; МАУ «ЦСМ и ФМР»; 

МАУ «ФОКЗ»; МБУ «СШ «Олимпиец»; 

МБУ «СШ «Авангард» 
 

Медицинская сестра 
штатная единица МАУ «СОК «Зенит»; МАУ «ЦСМ и ФМР»; 

МАУ «ФОКЗ»; МБУ «СШ «Авангард»  

Дежурный по спортивному залу 
штатная единица МАУ «СОК «Зенит»; МАУ «ЦСМ и ФМР»; 

МАУ «ФОКЗ» 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 1-3 р. 

штатная единица МАУ «СОК «Зенит»; МАУ «ЦСМ и ФМР»; 

МБУ «СШОР «Альтис»; МБУ «СШ 

«Олимпиец»; МБУ «СШОР «Арктика» 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 4 р. 

штатная единица МАУ «СОК «Зенит»; МАУ «ФОКЗ»; МБУ 

«СШОР «Альтис»; МБУ «СШ «Олимпиец»; 

МБУ «СШ «Авангард» 

Гардеробщик 1 р. 

штатная единица МАУ «СОК «Зенит»; МАУ «ЦСМ и ФМР»; 

МБУ «СШ «Олимпиец»; МБУ «СШ 

«Авангард» 

Начальник отдела по спортивной работе штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР»; МАУ «ФОКЗ» 

Заместитель директора по спортивной 

работе 

штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР»; МБУ «СШОР 

«Альтис»; МБУ «СШ «Олимпиец»; МБУ 

«СШ «Авангард»  

Инструктор-методист 
штатная единица МАУ «ФОКЗ»; МБУ «СШ «Авангард»; 

МБУ «СШОР «Арктика» 
Заведующий сектором по спортивно - 

массовой работе 
штатная единица МАУ «ФОКЗ»; МБУ «СШ «Авангард» 

Инструктор по спорту 

штатная единица МАУ «ФОКЗ»; МБУ «СШОР «Альтис»; 

МБУ «СШ «Авангард»; МБУ «СШОР 

«Арктика» 
 



Инструктор по адаптивной физической 

культуре 

штатная единица МАУ «ФОКЗ» 

Заведующий сектором по спортивной 

подготовке 

штатная единица МБУ «СШ «Авангард» 
 

Звукооператор штатная единица МБУ «СШ «Авангард» 

Механик штатная единица МБУ «СШ «Авангард» 

Заточник штатная единица МБУ «СШ «Авангард» 

 

 

                    



Приложение № 2 

                      к Порядку 

 

Типовой перечень материальных запасов/основных средств, 

потребляемых в процессе выполнения работы «Обеспечение доступа к объектам спорта»  
 

Наименование материального запаса/основного средства, 

непосредственно используемого в процессе выполнения работы 

Единица 

измерения 

Срок 

использования 

ресурса 

   

 

 



Приложение № 3 

                      к Порядку 

 

Типовой перечень объектов особо ценного движимого имущества, используемого в 

процессе выполнения муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта»  

(основных средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе выполнении 

работы)  

с учетом срока их полезного использования  
 

Наименование основного средства, непосредственно используемого в 

процессе выполнения работы 

Единица 

измерения 

Срок 

использова

ния 

ресурса 
Станок для точки коньков штук 10 

Агрегат для заливки ZAMBONI - 445 штук 10 

Машина для подрезки льда ZAMBONI штук 10 

Станок для заточки коньков штук 10 

Станок для заточки ножей льдоуборочного комбайна модель PRORINK PR-

Bladesharp 
штук 10 

Табло хоккейное тренировочной арены штук 10 

Однонаправленная система для ледового поля параллельно короткому борту с 

дополнительной  жилеткой 
штук 10 

Тренажѐр для развития мышц спины, рук, тяга универсальная СПОРТHOUSE штук 3 

Тренажер "Мастер" штук 3 

Тренажер "Мастер" штук 3 

Велотренажер IPI SNP-228-Авто штук 3 

Велотренажер IPI SNP-228-Авто штук 3 

Станция СКИ-СКАН штук 4 

Спортивный тренажер комплекс для растяжки Foreman штук 3 

Экран Rollemaric NTSC (3^4) 762/25 450*600 MW штук 10 

Универсальная судейская вышка (волейбол, тенис) штук 3 

Полоса препятствий "Мега", 15х3х4,5м. штук 5 

Футбольный корт штук 15 

Ковер для художественной гимнастики (14х14м) толщина 20мм штук 3 

Беговая дорожка коммерческая BRONZE GYM S900 PROMO штук 3 

Тренажер Circle Fitness EP7000 штук 3 

Ринг боксерский штук 3 

Разгибание ног штук 3 

Жим от груди штук 3 

Жим ногами штук 3 

Машина Смита штук 3 

Жим от плеч штук 3 

Скамья универсальная штук 3 

Беговая дорожка штук 3 

Борцовский ковер штук 3 

Эллептический тренажер SNEEL FLEX CDV-XT-7400 штук 3 

Тренажер Блочная рама V-Sport (СТ-103) штук 3 



Штанга Олимпийская 265 кг штук 3 

Эллиптический тренажер Vision Fitness X20 Deluxe штук 3 

Эллиптический тренажер Vision Fitness X20 Deluxe штук 3 

Тренажер Пулловер V-Sport (СТ-123) штук 3 

Тренажер для бедра радиальный V-Sport (СТ-131) штук 3 

Тренажер Жим ногами угол 45 град V-Sport (CT-202) штук 3 

Тренажер рамка для приседаний V-Sport (СТ-316) штук 3 

Тренажер для мышц бедра (сгибатель) V-Sport (CT-219) штук 3 

Тренажер V-sport CT-203 Гак машина штук 3 

Штанга "Олимпийская" 265 кг. в комплекте с обрезиненными черными дисками V 

sport (СТ-513) 
штук 

3 

Эллиптический эргометр Vision X6200 штук 3 

Эллиптический эргометр Vision X6200 штук 3 

Тренажер Aerofit тяга сверху/гребля IT9022H штук 3 

Жим от груди  Aerofit  IT9001H штук 3 

Беговая дорожка  Aerofit  PROFFESSIONAL 8800 TM 10" LCD штук 3 

Беговая дорожка  Aerofit  PROFFESSIONAL 8800 TM 10" LCD штук 3 

Тренажѐр Машина СМИТА V-sport (СТ-201) штук 3 

Тренажѐр V-sport (СТ-312) Комбинированный станок штук 3 

Велотренажѐр  Tunturi F 30 штук 3 

Тренажѐр Aerofit IT series IT 9017 Отжимание сидя штук 3 

Тренажѐр Aerofit Plate Load PLBC бицепс штук 3 

Тренажер  IT series IT 9024 Дельтовидные  Aerofit штук 3 

Тренажѐр V-sport (СТ-103) Блочная рама штук 3 

Тренажѐр (БТ-316) Рамка для приседаний штук 3 

Гиперэкстензия горизонтальная V-sport (СТ-319) штук 3 

Гиперэкстензия горизонтальная V-sport (СТ-319) штук 3 

Жим под углом вверх V-sport (СТ-128) штук 3 

Тренажѐр V-sport (СТ-121) для ягодичных приводящих мышц штук 3 

Комбинированный станок с загружением V-sport (СТ-125) штук 3 

Комбинированный станок V-sport (СТ-312) штук 3 

Голень машина V-sport (СТ-119) штук 3 

Тренажѐр V-sport (СТ-126) для кистей рук штук 3 

Тренажѐр V-sport (СТ-126) для кистей рук штук 3 

Гриф олимпийский хромированный 2200мм нагрузка 680кг ALEX OB 86 штук 3 

Горизонтальный велотренажѐр Aerofit 9500R 7" LCD штук 3 

Горизонтальный велотренажѐр Aerofit 9500R 7" LCD штук 3 

Горизонтальный велотренажѐр Aerofit 9500R 7" LCD штук 3 

Степпер РSТ 300 штук 3 

Степпер РSТ 300 штук 3 

Беговая дорожка 8700 ТМ профессиональная Aerofit PRO штук 3 

Беговая дорожка 8700 ТМ профессиональная Aerofit PRO штук 3 

Х4-Т LED Беговая дорожка Aerofit штук 3 



Х4-Т LED Беговая дорожка Aerofit штук 3 

 

 

          



 Приложение № 4 

                    к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на коммунальные услуги  

для муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта»  

 
Наименование ресурса, 

используемого в процессе 

выполнения работы 

Единица 

измерения 

Муниципальные учреждения 

Электроэнергия кВт час. 

МБУ «СШОР «Альтис»; МБУ «СШОР «Арктика»; МБУ 

«СШ «Олимпиец»; МАУ «ФОКЗ»; МАУ «ЦСМ и ФМР»; 

МАУ «СОК «Зенит»; МБУ «СШ «Авангард» 

Теплоэнергия Гкал 

МБУ «СШОР «Альтис»; МБУ «СШОР «Арктика»; МБУ 

«СШ «Олимпиец»; МАУ «ФОКЗ»; МАУ «ЦСМ и ФМР»; 

МАУ «СОК «Зенит»; МБУ «СШ «Авангард» 

Холодное водоснабжение м3 

МБУ «СШОР «Альтис»; МБУ «СШОР «Арктика»; МБУ 

«СШ «Олимпиец»; МАУ «ФОКЗ»; МАУ «ЦСМ и ФМР»; 

МАУ «СОК «Зенит»; МБУ «СШ «Авангард» 

Горячее водоснабжение Гкал 

МБУ «СШОР «Альтис»; МБУ «СШОР «Арктика» МБУ 

«СШ «Олимпиец»;  МАУ «ФОКЗ»; МАУ «ЦСМ и ФМР»; 

МАУ «СОК «Зенит» 

Горячее водоснабжение м3 

МБУ «СШОР «Альтис»; МБУ «СШОР «Арктика» МБУ 

«СШ «Олимпиец»;  МАУ «ФОКЗ»; МАУ «ЦСМ и ФМР»; 

МАУ «СОК «Зенит» 

Водоотведение м3 

МБУ «СШОР «Альтис»; МБУ «СШОР «Арктика»; МБУ 

«СШ «Олимпиец»; МАУ «ФОКЗ»; МАУ «ЦСМ и ФМР»; 

МАУ «СОК «Зенит»; МБУ «СШ «Авангард» 

Жидкие бытовые отходы 

 
м3 МБУ «СШОР «Арктика» 

 

Услуга по обращению с ТКО 
м3 

МБУ «СШОР «Альтис»; МБУ «СШОР «Арктика»; МБУ 

«СШ «Олимпиец»; МАУ «ФОКЗ»; МАУ «ЦСМ и ФМР»; 

МАУ «СОК «Зенит»; МБУ «СШ «Авангард» 

 

 



Приложение № 5 

                     к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на транспортные услуги  

для муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта»  
 

Наименование ресурса, 

используемого в процессе 

выполнения работы 

Единица 

измерения 

Муниципальные учреждения 

Автотранспортные услуги количество, ед. 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

 

 

 



Приложение № 6 

                     к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на содержание объектов недвижимого имущества, 

эксплуатируемого в процессе выполнения муниципальной работы  

«Обеспечение доступа к объектам спорта» 

Наименование ресурса, используемого в 

процессе выполнения работы 

Единица 

измерения 

Муниципальные учреждения 

Оказание услуг по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту 

инженерных систем, приборов и 

оборудования 

количество 

установок, 

ед 

МБУ «СШ «Олимпиец»; МБУ «СШ 

«Авангард» 

Техническое обслуживание и текущий 

ремонт систем тепловодоснабжения и 

канализации 

количество 

установок, 

ед 

МБУ «СШОР  «Альтис» 

Техническое обслуживание и текущий 

ремонт узлов учета 

количество 

установок, 

ед 

МБУ «СШОР «Арктика» 

Техническое обслуживание систем 

отопления, водоснабжения, 

водоотведения и сантехнических 

устройств, узлов регулирования тепловой 

энергии 

количество 

установок, 

ед 

МБУ «СШОР  «Альтис»;  МБУ «СШОР 

«Арктика» 

Расчистка снега м/час МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШ 

«Олимпиец» 

Содержание и ремонт общего имущества 

 

кв.м. МБУ «СШОР  «Альтис» 

Техническое обслуживание и ремонт 

системы автоматического шлагбаума 

количество 

устройств, 

ед 

МБУ «СШОР  «Альтис» 

Техническое обслуживание и текущий 

ремонт электрических систем 

количество 

установок, 

ед 

МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика»; МАУ «ЦСМ и ФМР»;  МАУ 

«ФОКЗ» 

Техническое обслуживание и текущий 

ремонт электрических систем спортивных 

площадок 

количество 

установок, 

ед 

МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Техническое обслуживание и текущий 

ремонт узлов учета тепловой энергии, 

горячей и холодной воды, задвижек с 

электроприводом и узлов регулирования 

теплового потока 

количество 

установок, 

ед 

МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Техническое обслуживание и текущий 

ремонт систем вентиляции 

количество 

установок, 

ед 

МБУ «СШОР «Арктика; МБУ «СШОР  

«Альтис»; МБУ «СШ «Олимпиец»; МАУ 

«СОК «Зенит» 

Техническое обслуживание и текущий ремонт 

внутренних сантехнических систем и 

оборудования 

количество 

установок, 

ед 

МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Техническое обслуживание и текущий ремонт 

внутренних сантехнических систем и 

оборудования спортивных площадок 

количество 

установок, 

ед 

МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Техническое обслуживание охранно-

пожарной сигнализации 

количество 

устройств, 

ед 

МАУ «ФОКЗ» 

Проведение полного технического 

освидетельствования платформы 

количество 

устройств, 

ед 

МАУ «СОК «Зенит» 



 

 

 

Оказание услуг по механизированной 

уборке территории 
м2 

МБУ «СШ «Авангард», МАУ «ЦСМ и 

ФМР»,  МАУ «СОК «Зенит» 

Оказание услуг по сервисному 

обслуживанию холодильного 

оборудования  

количество 

устройств, 

ед 

МБУ «СШ «Авангард» 

Оказание услуг по очистке кровли от 

снега  
м2 МБУ «СШ «Авангард»; МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Оказание услуг по дератизации м2 

МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика»; МБУ «СШ «Авангард»; МАУ 

«ФОКЗ», МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Оказание услуг по дезинсекции м2 

МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика»; МБУ «СШ «Авангард»; МАУ 

«ФОКЗ», МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Вывоз снега с территории м3 МАУ «СОК «Зенит» 

Сбор, утилизация и обезвреживание 

промышленных отходов 

количество, 

ед 

МБУ «СШОР «Арктика»; МБУ «СШ 

«Авангард» 

Проведение лабораторных исследований 
количество, 

ед 

МБУ «СШОР «Арктика»; МБУ «СШ 

«Олимпиец»;  МАУ «ФОКЗ» 

Техническое обслуживание и ремонт 

средств АПС и системы оповещения 

людей при пожаре  

количество 

установок, 

ед 

МБУ «СШОР  «Альтис»;  МБУ «СШОР 

«Арктика»; МБУ «СШ «Олимпиец»;  МБУ 

«СШ «Авангард»; МАУ «ЦСМ и ФМР»;  

МАУ «ФОКЗ» 

Обслуживание и ремонт системы ПАК 

"Стрелец - мониторинг"  
объект МБУ «СШ «Олимпиец» 

Проведение лабораторных исследований 

бассейнов  

количество 

измерений 
МАУ «СОК «Зенит» 

Вывоз медицинских отходов услуга МАУ «ФОКЗ» 

Выполнение работ по монтажу и 

демонтажу освещения спортивного зала 

количество 

устройств, 

ед 

МБУ «СШОР «Арктика» 



Приложение № 7 

                    к Порядку 

 

Типовой перечень ресурсов на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

эксплуатируемого в процессе выполнения муниципальной работы «Обеспечение доступа 

к объектам спорта»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование ресурса, используемого в 

процессе выполнения работы 

Единица 

измерения 

Муниципальные учреждения 

Сервисное обслуживание и ремонт оргтехники 

(заправка картриджа, замена чипа, 

восстановление картриджа, восстановление ОС 

и ПО, замена микропрограммы (перепрошивка)) 

штук МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика»; МБУ «СШ «Олимпиец»;  

МБУ «СШ «Авангард» 

Техническое обслуживание и текущий ремонт 

систем видеонаблюдения  

 

штук МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика»; МБУ «СШ «Олимпиец»; 

МАУ «СОК «Зенит»,   МАУ «ЦСМ и 

ФМР»;  МАУ «ФОКЗ» 

Техническое обслуживание платформ 

подъемных для инвалидов 

штук МБУ «СШ «Авангард»; МБУ «СШ 

«Олимпиец»; 

Зарядка, ремонт огнетушителей  количество МБУ «СШ «Олимпиец»;  МБУ «СШ 

«Авангард»; МБУ «СШОР «Арктика»; 

МАУ «СОК «Зенит», МАУ «ФОКЗ», 

МАУ «ЦСМ и ФМР» 



Приложение № 8 

                     к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на услуги связи для муниципальной работы  

«Обеспечение доступа к объектам спорта»  

 

 

 

Наименование ресурса, используемого в 

процессе выполнения работы 

Единица 

измерения 

Муниципальные учреждения 

Оказание услуг электросвязи (местная 

телефонная связь) 
сумма в год 

МБУ «СШ «Олимпиец»; МАУ «ФОКЗ 

Оказание услуг связи (интернет) сумма в год 

МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика»; МБУ «СШ «Олимпиец»; МБУ 

«СШ «Авангард»;МАУ «СОК «Зенит», МАУ 

«ФОКЗ», МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Затраты на абонентскую плату  
количество 

номеров, ед. 

МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика»; МБУ «СШ «Олимпиец»;  МАУ 

«СОК «Зенит»,  МАУ «ЦСМ и ФМР» 
Оказание услуг связи (местной и 

внутризоновой телефонной связи)  

количество 

номеров, ед. МБУ «СШ «Олимпиец» 



Приложение № 9 

                      к Порядку 

 

Типовой перечень работников, которые не принимают непосредственное участие в 

выполнении работы «Обеспечение доступа к объектам спорта»  

Наименование ресурса, 

используемого в процессе 

выполнения работы 

Единица 

измерения 

Муниципальные учреждения 

Директор 
штатная 

единица 

МБУ «СШОР «Альтис»; МБУ «СШОР «Арктика»;  МБУ 

«СШ «Олимпиец»; МБУ «СШ «Авангард»;  МАУ «СОК 

«Зенит»; МАУ «ЦСМ и ФМР»; МАУ «ФОКЗ» 

Заместитель директора  
штатная 

единица 
МАУ «ФОКЗ» 

Начальник хозяйственного 

отдела 

штатная 

единица 

МАУ «ЦСМ и ФМР»; МБУ «СШ «Авангард»;  МБУ 

«СШОР «Альтис» 

Начальник юридического отдела 
штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит» ; МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Руководитель структурного 

подразделения 

штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит» 

Начальник отдела 

административно-

хозяйственного подразделения 

штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит»; МАУ «ФОКЗ» 

Заведующий складом 
штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит»  

Инженер-энергетик 
штатная 

единица 
МБУ «СШ «Авангард» , МАУ «СОК «Зенит», 

Инженер 
штатная 

единица 

МБУ «СШОР «Альтис»;  МБУ «СШ «Олимпиец»;  МАУ 

«ЦСМ и ФМР»;  МАУ «СОК «Зенит» 

Специалист по кадрам 
штатная 

единица 

МБУ «СШОР «Альтис»; МБУ «СШОР «Арктика»;  МБУ 

«СШ «Олимпиец»;  МАУ «ФОКЗ»;   МАУ «СОК «Зенит»;  

МАУ «ЦСМиФМР»; МБУ «СШ «Авангард»   

Специалист по охране труда 
штатная 

единица 

МБУ «СШ «Авангард»;  МБУ «СШОР «Альтис»; МБУ 

«СШ «Олимпиец»; МАУ «ЦСМ и ФМР»;  МАУ «СОК 

«Зенит»; МБУ «СШОР «Арктика»   

Программист 
штатная 

единица 

МБУ «СШОР «Альтис»; МБУ «СШОР «Арктика»;  МБУ 

«СШ «Авангард»;  МАУ «ЦСМ и ФМР»;  МАУ «СОК 

«Зенит»; МАУ «ФОКЗ» 

Юрисконсульт 
штатная 

единица 

МБУ «СШОР «Альтис»; МБУ «СШОР «Арктика»;  МБУ 

«СШ «Олимпиец»;  МАУ «ФОКЗ»;  МБУ «СШ 

«Авангард»;  МАУ «СОК «Зенит»; МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Секретарь  
штатная 

единица 

МБУ «СШОР «Арктика»;  МБУ «СШ «Олимпиец»; МБУ 

«СШ «Авангард»;  МАУ «СОК «Зенит»  

Делопроизводитель 
штатная 

единица 

МБУ «СШ «Олимпиец»; МБУ «СШ «Авангард»;  МАУ 

«СОК «Зенит»;  МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Документовед 
штатная 

единица 
МБУ «СШОР «Альтис»;  МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Архивариус 
штатная 

единица 

МБУ «СШ «Авангард»;  МБУ «СШОР «Альтис»;  МАУ 

«СОК «Зенит»  

Слесарь-сантехник 
штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит»;   МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Водитель автомобиля 
штатная 

единица 

МАУ «ЦСМ и ФМР»;  МБУ «СШ «Авангард»;  МБУ «СШ 

«Олимпиец»; 

Плотник 
штатная 

единица 

МАУ «ФОКЗ»;   МАУ «ЦСМ и ФМР»;  МАУ «СОК 

«Зенит»  

Кладовщик  
штатная 

единица 
МБУ «СШОР «Альтис»  



 

 

 

Подсобный рабочий 
штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Уборщик служебных помещений  
штатная 

единица 

МБУ «СШОР «Альтис»; МБУ «СШОР «Арктика»;  МБУ 

«СШ «Олимпиец»; МАУ «ФОКЗ»; МАУ «ЦСМ и ФМР»; 

МБУ «СШ «Авангард»;  МАУ «СОК «Зенит»  

Дворник  
штатная 

единица 

МБУ «СШОР «Альтис»; МБУ «СШОР «Арктика»;  МБУ 

«СШ «Олимпиец»; МАУ «ФОКЗ»;   МАУ «ЦСМ и ФМР»; 

МБУ «СШ «Авангард»;  МАУ «СОК «Зенит»   

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

штатная 

единица 

МАУ «СОК «Зенит»;  МБУ «СШ «Олимпиец»; МАУ «ЦСМ 

и ФМР» 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит» 

Слесарь по ремонту автомобилей 
штатная 

единица 
МБУ «СШ «Авангард» 

Вахтер  
штатная 

единица 
МБУ «СШОР «Альтис»; МБУ «СШОР «Арктика»   

Подсобный рабочий 
штатная 

единица 
МАУ «СОК «Зенит» 



Приложение № 10 

                  к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на прочие общехозяйственные нужды для выполнения 

муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта» 

Наименование ресурса, 

используемого в процессе 

выполнения работы 

Единица 

измерения 

Муниципальные учреждения 

Компенсация расхода по оплате 

проезда к месту отпуска и обратно 

количество 

работников 

и 

иждивенцев 

МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика»; МБУ «СШ «Олимпиец»; МБУ «СШ 

«Авангард»; МАУ «ФОКЗ»; МАУ «СОК «Зенит»;  

МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Частично-оплачиваемый отпуск по 

уходу за ребенком до 3х лет 

количество 

работников 

и 

иждивенцев 

МБУ «СШОР «Арктика»; МБУ «СШ 

«Олимпиец»;  МАУ «ФОКЗ»; МАУ «СОК 

«Зенит»;  МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Техническое обслуживание ключа 

SSL 

сумма в год МБУ «СШОР  «Альтис» 

Оказание услуг по выполнению 

программно - технического и 

информационного сопровождения 

количество 

услуг, ед 

МБУ «СШ «Авангард» 

Оказание услуги по сопровождению 

Облачной платформы 

количество 

услуг, ед 

МБУ «СШ «Олимпиец» 

Дистанционное гигиеническое 

обучение и аттестация знаний 

количество 

услуг, ед 

МБУ «СШОР  «Альтис» 

Оказание услуг по организации и 

проведению сертификации 

спортивных сооружений 

количество 

услуг, ед 

МБУ «СШОР «Арктика» 

Оказание услуг по экстренному 

выезду группы быстрого 

реагирования 

количество 

устройств, 

ед 

МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШОР 

«Арктика» 

Оказание услуг пульта 

централизованного наблюдения и 

охраны 

количество 

устройств, 

ед 

МБУ «СШ «Олимпиец»;  МБУ «СШ «Авангард»; 

МАУ «ФОКЗ» 

Медицинский осмотр работников человек 

МБУ «СШОР «Арктика»; МБУ «СШ 

«Олимпиец»;  МБУ «СШ «Авангард»; МАУ 

«СОК «Зенит»;  МАУ «ЦСМ и ФМР»;  МАУ 

«ФОКЗ» 

Специализированная оценка условий 

труда 

количество 

рабочих 

мест 

МБУ «СШ «Олимпиец»   

Информационно-правовое  

обеспечение Консультант Плюс 

количество 

каналов, ед. 
МБУ «СШОР  «Альтис» 

Абонентское обслуживание по 

предоставлению экологических 

консультационно-правовых услуг 

квартал 

МАУ «ФОКЗ»; МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ 

«СШ «Олимпиец»; МБУ «СШ «Авангард»; МБУ 

«СШОР «Арктика» 

Физическая охрана объекта объект 
МАУ «ЦСМ и ФМР»;  МБУ «СШ Авангард»;  

МБУ «СШОР «Арктика» 

Охрана объектов объект 

МАУ «СОК «Зенит МБУ «СШОР  «Альтис»; 

МБУ «СШ «Олимпиец»; МБУ «СШОР 

«Арктика»; МАУ «ЦСМ и ФМР»; МАУ «ФОКЗ» 

Поставка горюче-смазочных 

материалов 
сумма в год МБУ «СШ «Авангард» 



 

 

 

Хим.реагенты 

 

сумма в год МАУ «СОК «Зенит» 

Затраты на поставку хладона штук МБУ «СШ «Авангард» 

Затраты на канцтовары сумма в год 
МАУ «ЦСМ и ФМР»;   МБУ «СШ «Олимпиец»;  

МБУ «СШОР  «Альтис»;  МБУ «СШ «Авангард»; 

МБУ «СШОР «Арктика» 

Затраты на медикаменты сумма в год МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШ «Олимпиец»; 

МБУ «СШ «Авангард»; МАУ «ЦСМ и ФМР»   

Затраты на моющие средства сумма в год МБУ «СШ «Олимпиец» ;МБУ «СШ «Авангард»; 

МБУ «СШОР «Арктика»; МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Затраты на хозяйственные товары сумма в год МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШ «Олимпиец»; 

МБУ «СШ «Авангард»; МАУ «ЦСМ и ФМР»   

Затраты на приобретение 

спецодежды 

сумма в год МБУ «СШОР  «Альтис»; МБУ «СШ «Олимпиец»; 

МБУ «СШ «Авангард» 



Приложение № 11 

                  к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на формирование в установленном порядке резерва на полное 

восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока 

их полезного использования для выполнения муниципальной работы «Обеспечение 

доступа к объектам спорта» 
Наименование основного средства  Единица 

измерения 

Срок 

использовани

я ресурса 
Велотренажер профессиональный SportArtFitness штук 3 

Велотренажер профессиональный SportArtFitness штук 3 

Видеокамера Panasonic AG-AC30EJ штук 5 

Гардеробная система для верхней одежды зрителей и для верхней одежды 

спортсменов 
штук 15 

Дорожка беговая Premier-4S Professional штук 3 

Дорожка беговая Premier-4S Professional штук 3 

Лестничный подъемник модель "БАРС-УГП-130" штук 5 

Система на одной точке с дополнительной жилеткой штук 5 

Система на одной точке с дополнительной жилеткой штук 5 

Ограждение территории штук 15 

Подъемник для  МГН штук 15 

Система звукоусиления штук 10 

Стационарный импульсный металлодетектор штук 5 

Установка стоматологическая Century II шт 2 

Диван угловой (заменитель кожи синтетический ) КРЕДО 2500*1700 шт 7 

Пневмокаркасный модуль (палатка мини-павильон) шт 5 

Кресло-каталка шт 7 

Кресло-каталка шт 7 

Кресло-каталка шт 7 

Кресло-каталка (индивидуальное изделие) шт 5 

Кухня прицепная штук 10 

Система видеонаблюдения штук 10 

Система видеонаблюдения (комплектация) штук 10 

Система видеонаблюдения (уличная видеокамера, видеосервер, монитор, 

громозащита) 

штук 
10 

Спортивная игровая конструкция-ворота для игры в футбол, хоккей штук 10 

Теплообменник TL6-BFG шт 10 

Теплообменник TL6-BFG шт 10 

Приточная установка П 9( L=1870 м3/ч, Р сети=250 Па) NED шт 7 



Приточная установка П 10( L=4965 м3/ч, Р сети=350 Па) NED шт 7 

Приточная установка П 11( L=3520 м3/ч, Р сети=300 Па) NED шт 7 

Приточная установка П 12( L=1725 м3/ч, Р сети=300 Па) NED шт 7 

Приточная установка П 13( L=4420 м3/ч, Р сети=350 Па) NED шт 7 

Приточная установка П 14( L=3140 м3/ч, Р сети=350 Па) NED шт 7 

Рециркуляционная Р1,Р2 ( L=15000м3/ч, Р сети=400 Па) NED шт 7 

Рециркуляционная Р1,Р2 ( L=15000м3/ч, Р сети=400 Па) NED шт 7 

Кабинет руководителя шт 7 

Символ олимпиады - кольца шт 10 

Городская чаша Паралимпийского огня шт 5 

Освещение Spektra Tennis Ase шт 3 

Парогенератор для паровой бани шт 10 

Фильтровальная установка шт 7 

Система охранной сигнализации  шт 15 

 

 

            



Приложение № 12 

                                                                                                                                                     к Порядку 

 

 

Форма заявки на включение в расписание для обеспечения доступа к объекту спорта 

 (оформляется на официальном бланке юридического лица 

с указанием номера и даты регистрации письма) 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица - заявителя полностью) 

просит обеспечить доступ согласно расписанию* занятий (прилагается) к объекту(ам): 

__________________________________________________________________________________ 
           (наименование объекта(ов) спорта в составе учреждения) 

в муниципальном ___________________ учреждении «__________________________________» 
                                                                                           (наименование учреждения) 

в количестве часов ______________________ на срок ___________________________. 

 

При предоставлении доступа к объекту(ам) спорта 

__________________________________________________________________________________ 
 (наименование юридического лица - заявителя полностью) 

обязуется обеспечить соблюдение следующих условий: 

соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

администрации и техническому персоналу учреждения; 

выполнять правила поведения на спортивном объекте, технику безопасности; 

бережно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и имуществом учреждения; 

применять его строго по назначению; по окончанию убирать инвентарь в специально 

отведенное для этого место; 

ответственно относиться к расписанию предоставления объекта спорта; 

приходить на занятия в спортивной форме согласно физкультурно-спортивному направлению и 

специализации объекта спорта; 

нести ответственность за жизнь и здоровье, находящихся на объекте спорта. 

 

 

Приложение: расписание на _____ л. в _____ экз. 

 

 

Руководитель юридического лица __________________________ (Фамилия ИО) 

 

 

* Расписание предоставляется отдельно по каждому объекту спорта. В расписании указываются 

наименование группы, для которой запрашивается доступ к объекту спорта, ее численный 

состав, ответственное лицо. 



Приложение № 13 

                                                                                                                                       к Порядку 

 

 

Перечень 

документов, необходимых для предоставления муниципальной работы 

«Обеспечение доступа к объектам спорта»  

 

Категория и (или) 
наименование представляемого 

документа 

Форма 
представле-

ния 
документа 

Примечание 

1 2 3 

Работа «Обеспечение доступа к объектам спорта» 

Заявка на включения в расписание 
для обеспечения доступа к объекту 
спорта 

Подлинник 
Форма заявки приведена в приложении № 12 к 
настоящему Порядку 

Расписание занятий Подлинник Произвольная форма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 14 

                                                                                                                                                                                                           к Порядку 

 

 

Муниципальные учреждения спортивной направленности, подведомственные 

управлению по физической культуре и спорту Администрации города Ноябрьска, 

выполняющие работу «Обеспечение доступа к объектам спорта»  

 

№ 

п/

п 

Наименование учреждения Адрес учреждения Телефон/ e-mail/сайт График работы 

дни часы приема граждан 

1 2 3 4 5 6 

1 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Альтис» 

муниципального образования город 

Ноябрьск 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск, проспект 

Мира, 40 А 

тел. 8 (3496) 35-11-18, 

e-mail:  sdushormira40a@mail.ru; 

http://nsdushor.yam.sportsng.ru 

Понедельник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Вторник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Среда 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Четверг 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Пятница 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

2 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Арктика» 

муниципального образования город 

Ноябрьск 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск, улица 

Киевская, 20 

тел. 8 (3496) 36-72-96, 31-59-75 

e-mail: sdiushor@yandex.ru; 

 http:// sduschor1.yam.sportsng.ru 

 

Понедельник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Вторник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Среда 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Четверг 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Пятница 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

3 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа 

«Олимпиец» муниципального 

образования город Ноябрьск 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск,  улица 

Муравленко, 3 

тел. 8 (3496) 33-50-30 

e-mail: olimpiec91@mail.ru; 

http://olimpiec91.lsport.net  

Понедельник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Вторник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Среда 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Четверг 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Пятница 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

4 

Муниципальное автономное 

учреждение «Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

Здоровье» муниципального 

образования город Ноябрьск 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск,           улица 60 

лет СССР, 29А 

тел. 8 (3496) 35-15-34, 35-78-44 

e-mail: cz60@mail.ru; 

http://fokz-89.ru 

Понедельник 08:30 – 12:30;14:00 –17:12 

Вторник 08:30 – 12:30;14:00 –17:12 

Среда 08:30 – 12:30;14:00 –17:12 

Четверг 08:30 – 12:30;14:00 –17:12 

Пятница 08:30 – 12:30;14:00 –17:12 

5 

Муниципальное автономное 

учреждение «Спортивно-

оздоровительный комплекс 

«Зенит» имени заслуженного 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск,           улица 

Дзержинского, 4 

тел. 8 (3496) 35-33-53, 35-36-01 

e-mail: in@sok-zenit.ru; 

http://www.sok-zenit.ru 

Понедельник 08:30 – 12:30;14:00 –17:12 

Вторник 08:30 – 12:30;14:00 –17:12 

Среда 08:30 – 12:30;14:00 –17:12 

Четверг 08:30 – 12:30;14:00 –17:12 

mailto:sdushormira40a@mail.ru
mailto:sdiushor@yandex.ru
сайт: 
сайт: 
mailto:olimpiec91@mail.ru
mailto:cz60@mail.ru
mailto:in@sok-zenit.ru


тренера СССР Юрия Андреевича 

Морозова» муниципального 

образования город Ноябрьск 

Пятница 08:30 – 12:30;14:00 –17:12 

6 

Муниципальное автономное 

учреждение «Центр спортивных 

мероприятий и физкультурно-

массовой работы» муниципального 

образования город Ноябрьск 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск,           улица 

Советская, 75 

тел. 8 (3496) 32-22-89, 42 71 79 

e-mail: cok.ufk@mail.ru; 

https://csm-fmr.ru 

Понедельник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Вторник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Среда 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Четверг 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Пятница 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

7 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа 

«Авангард» муниципального 

образования город Ноябрьск 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск,           улица 

Изыскателей, 65 

тел. 8 (3496) 33-40-40 

e-mail: hkavangard89@mail.ru; 

http://ice-palace.yam.sportsng.ru 

Понедельник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Вторник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Среда 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Четверг 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Пятница 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

 

 

 

Органы, ответственные за организацию предоставления услуги 
 

Наименование органа Юридический адрес Время работы Должность руководителя, телефон 

Управление по физической 

культуре и спорту 

Администрации города 

Ноябрьска 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, 

г. Ноябрьск, 

ул. 60 лет СССР, д.29А 

Понедельник 

8.30 –18.00 

вторник – пятница 

8.30 –17.00 

Перерыв на обед 

12.30 – 14.00 

Суббота, воскресенье  – 

выходной день 

+7 (3496) 353360 

Начальник управления по физической культуре и 

спорту Администрации города Ноябрьска 

 

 

mailto:cok.ufk@mail.ru
mailto:hkavangard89@mail.ru


Приложение № 15           

к Порядку 

Образец  титульного листа  

и содержание журнала учета часов предоставленного в пользование объекта спорта 

 

Муниципальное ________________ учреждение  

«__________________________________________________________»  

 

 

 

  

 

ЖУРНАЛ  

учета часов предоставленного в пользование объекта спорта 

 

20__ год 

 

 

 

 

 

Прошито ____ лист(ов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес(а) объекта(ов) спорта : г. Ноябрьск, улица __________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

недели 

Дата Наименование 

организации, 

категория 

населения 

Ф.И.О. 

ответственного 

лица 

Наименование 

объекта/кол-во 

часов 

Наименование 

объекта/кол-во 

часов 

Наименование 

объекта/кол-во 

часов 

Наименование 

объекта/кол-во 

часов 

Подпись 

         

         

         

         

         



Приложение № 16           

к Порядку 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА  

о предоставлении помещений спортивных объектов для проведения физкультурных и 

спортивных занятий в безвозмездное пользование 

  

 

 

«___» ______________20___ г. г. Ноябрьск 

 

Муниципальное 

_______________________________________________________________________ 
                                                               (наименование учреждения) 

в лице директора ___________________________________, действующего на основании Устава,                                             
(ФИО руководителя) 

именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», с одной стороны и _____________________________________,                                                     
                                                                                                                (наименование юридического лица) 

в лице________________________________, действующего на основании 

____________________________  
                                (ФИО руководителя) 
(устав, Положение, доверенность, свидетельство о  регистрации  индивидуального  предпринимателя, 

паспорт, серия, N, дата), именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель» другой стороны, в дальнейшем  

именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящий  договор  (далее  - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. По настоящему договору «Ссудодатель обязуется предоставить нежилое помещение: 

_________________ общей площадью ______ м
2
, расположенный в __этажном капитальном основном 

нежилом здании, по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск, ул. _______________,                 

д. ______, для проведения физкультурных и спортивных занятий с организованными группами (для 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий), во временное пользование. 

1.2. Исполнитель предоставляет помещения спортивных объектов на основе безвозмездного 

пользования в рамках выполнения муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта» 

согласно муниципального задания на _____ год и плановый период _____ и ____ годов, утвержденного 

начальником Управлением по физической культуре и спорту Администрации города Ноябрьск (далее – 

работа). 

1.3. Данные, позволяющие идентифицировать объект недвижимости, передаваемый по настоящему 

договору, помимо п. 1.1 настоящего договора, указаны в плане недвижимости (приложение № 1 к 

настоящему договору). 

1.4. Передача объекта недвижимости Ссудодателем и принятие его Ссудополучателем осуществляется 

по акту приема-передачи муниципального имущества. 

1.5. Общий объем работ по договору составляет _____ часов. 

 

2. Срок действия и цена договора 

 

2.1. Настоящий договор вступает в силу с «___»_________20____г. и действует по 

«_____»_________20__г. 

2.2. Настоящий договор прекращает свое действие по окончанию его срока, а именно с «____» 

________20___г. 

2.3. Работа осуществляется Ссудодателем безвозмездно для Ссудополучателя. 

2.4. Нормативные затраты на единицу работы Ссудодателя в 20__ году составляют ______ 

(__________________________) руб. ___ коп. 

2.5.. Общая стоимость затрат Ссудодателя по договору составляет ________ (____________________) 

руб. ___ коп.  и финансируется за счет средств муниципального бюджета, выделяемых на выполнение 

муниципального задания. 

 



3. Обязанности сторон 

 

3.1. Ссудодатель обязан: 

3.1.1. Предоставлять помещения, указанные в пункте 1.1. настоящего договора  согласно расписанию 

занятий, утвержденного Ссудодателем и Ссудополучателем (Приложение № 1). 

3.1.2. Осуществлять контроль использования помещений, соблюдения порядка и дисциплины со 

стороны Заказчика.  

3.1.3. Немедленно уведомлять администрацию Ссудополучателя о случаях нарушения дисциплины и 

порядка занимающимися на территории Ссудополучателя. 

3.2. Ссудополучатель обязан: 

3.2.1. Пользоваться предоставленными помещениями исключительно по назначению, указанному в 

пункте 1.1. настоящего договора, содержать его в полной исправности, в надлежащем санитарно-

техническом состоянии, обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и электросети.  

3.2.2. Соблюдать дисциплину и порядок на территории Ссудодателя согласно требованиям внутреннего 

распорядка Ссудодателя. 

3.2.3. Предоставлять и соблюдать расписание занятий.  

3.2.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий (мероприятий). 

 

4. Условия согласования связи между сторонами 

 

4.1. Для оперативного решения вопросов, возникающих в связи с исполнением настоящего договора, 

стороны назначают своих представителей: 

от Ссудодателя «__________________» __________________________________ тел.: 

_________________. 

от Ссудополучателя «__________________» ___________________________________ тел.: 

_________________. 

4.2. В случае перемены адреса, наименования, банковских и других реквизитов одной из Сторон 

настоящего договора , вторая сторона должна быть письменно извещена об этом в пятидневный срок.  

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящий договор заключается путем подписания сторонами единого документа, составленного на 

бумажном носителе. 

5.2. Настоящий договор может быть изменен, признан недействительным по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством, либо по соглашению Сторон.  

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждых из сторон.  

 

6. Юридические адреса сторон 

 

Ссудодатель: 

 

Наименование учреждения 

Юридический и почтовый адрес 

тел/факс:  

ОГРН 

ИНН 

КПП 

Банковские реквизиты 

 

Директор 

 

___________________ 

Ссудополучатель: 

 

Наименование юридического лица 

Юридический и почтовый адрес 

тел/факс: 

ОГРН 

ИНН 

КПП 

Банковские реквизиты 

 

Директор 

 

_____________________ 

  



                                                             Приложение № 7 

к приказу и.о. начальника управления по   

физической культуре и спорту   

Администрации города Ноябрьска  

                                                                                              от «___» __________________ 2021 

                                                                                             № ___________________________ 

 

Порядок выполнения муниципальной работы  

«Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО)" (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса 

ГТО)»  

 

1. Общие положения 

 

 Настоящий Порядок устанавливает сроки, последовательность процедур и действий 

выполнения муниципальной работы «Организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)" (далее - ВФСК ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов 

испытаний комплекса ГТО» (далее – муниципальная работа, работа) в муниципальном 

автономном учреждении «Центр спортивных мероприятий и физкультурно-массовой работы» 

муниципального образования город Ноябрьск (далее – МАУ «ЦСМиФМР», учреждение). 

Порядок разработан в целях  повышения качества работы, доступности и оперативности 

предоставления потребителям работы, выполняемой в рамках муниципального задания, 

создания необходимых условий для участников отношений, возникающих при выполнении 

работы, определения сроков и последовательности выполнения работы.  

Настоящим Порядком устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие 

необходимый уровень доступности работы в целом, а также на каждом этапе еѐ выполнения. 

 

1.1. Наименование муниципальной работы 

«Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" (за 

исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО». 

 

1.2. Специалисты учреждений спортивной направленности, непосредственно 

выполняющие муниципальную работу 
 

Муниципальную работу выполняют специалисты учреждения, перечень которых 

приведен в приложении №1 к настоящему Порядку. Специалисты учреждения должны 

соответствовать требованиям, предъявляемым должностными инструкциями к образованию, 

квалификации и опыту работы.  

 

1.3. Правовые основания для выполнения муниципальной работы 
 

Правовые основания для предоставления муниципальной работы: 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

- Указ Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 № 540 «Об утверждении положения о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)»; 
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- приказ Министерства спорта РФ «Об утверждении государственных требований к 

уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)» от 08.07.2014 №575; 

- приказ Министерства спорта РФ от 28.01.2016 № 54 «Об утверждении порядка и 

организации и проведения тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

- приказ Министерства спорта  РФ от 31.03.2016 № 366 «Об утверждении порядка 

создания и ведения электронной базы данных, относящихся к реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также перечня 

сведений, подлежащих включению в нее»; 

- постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 07.11.2017      

№ 1162-П «Об утверждении Правил ведения регионального перечня государственных и 

муниципальных услуг и работ Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

- постановление Администрации города Ноябрьска от 12.02.2016 № П-72 «Об 

утверждении устава муниципального автономного учреждения «Центр спортивных 

мероприятий и физкультурно-массовой работы». 

 

1.4. Описание потребителей 
 

Потребителями работы являются физические и юридические лица (далее – заявители, 

потребители).  

 

2. Перечень ресурсов, необходимых для выполнения муниципальной работы 

 

Для выполнения муниципальной работы определены типовые группы ресурсов                         

(типовые перечни ресурсов), которые приведены в приложениях № 1-10 к настоящему Порядку. 

 

3. Порядок и требования к выполнению муниципальной работы 
 

3.1. Муниципальная работа выполняется: 

  - в интересах общества на бесплатной основе; 

- на основании муниципального задания; 

- в соответствии с положениями о проведении мероприятий. 

3.2. Предметом (содержанием) муниципальной работы является: 

    -  проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках ВФСК ГТО (далее – 

мероприятия в рамках ВФСК ГТО, мероприятия); 

    - использование сооружений и иных помещений, отвечающих установленным 

строительным, санитарным правилам и нормам для проведения мероприятий;  

   - обеспечение условий для проведения мероприятий. 

 3.3. Муниципальная работа выполняется в течение года, согласно план-графику 

организации и проведения тестирований по выполнению нормативов испытаний (тестов) и 

фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)», утвержденному приказом начальника управления по физической культуре и спорту 

Администрации города Ноябрьска (далее – план-график). 

 3.4. Для участия в мероприятиях в рамках ВФСК ГТО заявителю необходимо 

предоставить комплект документов, перечень которых приведен в приложении № 11 к 

настоящему Порядку. 

3.5. Учреждение, выполняющее работу, не вправе требовать от заявителя представления 

документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с выполнением работы. 

3.6. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для выполнения 
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работы, являются следующие факты: 

- заявитель представил неполный комплект документов;  

- заявитель обратился в учреждение в не приемное время (приемные часы работы 

учреждения указаны в приложении № 12 к настоящему Порядку). 

3.7.  Перечень оснований для отказа в выполнении работы: 

- нарушение установленных правил посещения объектов спорта учреждения; 

- отсутствие у участника формы и обуви, необходимой для занятий на объекте спорта; 

- превышение предельной численности посетителей объекта спорта; 

- предписание территориального управления Роспотребнадзора при наличии 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки в муниципальном образовании, в котором 

расположены спортивные объекты, по определенным заболеваниям; 

- наличие признаков токсического и (или) иного опьянения;  

- ухудшение физического состояния участника до начала и во время проведения 

мероприятия. 

Выполнение работы может быть приостановлено или отменено в случае наступления 

чрезвычайного положения, стихийного бедствия, массового беспорядка, обстоятельства 

угрожающего жизни и здоровью граждан. 

Отказ в предоставлении работы не препятствует повторному обращению после 

устранения причины, послужившей основанием для отказа. 

3.8. Требования к помещениям, в которых выполняется работа. 

По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-

гигиенических норм и правил, правил пожарной безопасности, безопасности труда и должны 

быть защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество выполняемой 

работы (в том числе повышенной температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности, 

загрязненности, шума, вибрации). Наполняемость помещений должна соответствовать 

единовременной пропускной способности спортивного сооружения. 

3.9. Требования к условиям выполнения работы. 

В целях выполнения работы, учреждение осуществляет: 

- обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием; 

- обеспечение доступа к санитарным узлам и душевым; 

- обеспечение помещениями для переодевания и выполнения работы, соответствующее 

санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам; 

- уборку зданий, уборку земельных участков, закрепленных за учреждением; 

- обеспечение безопасности; 

- обеспечение медицинского сопровождения процесса выполнения работы; 

- обеспечение процесса выполнения работы обслуживающим и техническим персоналом. 

3.10. Показателями доступности и качества муниципальной работы являются: 

- достоверность предоставляемой гражданам информации о муниципальной работе; 

- соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности 

объектов спорта; 

- обеспечение возможности самостоятельного передвижения инвалидов по территории 

объектов спорта, входа и выхода на такие объекты, посадки в транспортное средство и высадки 

из него, специально оборудованных съездов и пандусов; 

- отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц учреждения и 

лиц, ответственных за выполнение муниципальной работы; 

- полнота и актуальность информации о порядке выполнения муниципальной работы. 

 

4. Результат выполнения муниципальной работы 
 

Результатами выполнения муниципальной работы являются: 

- проведение мероприятий в рамках ВФСК ГТО; 



- повышение эффективности использования возможностей физической культуры и 

спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании 

патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания; 

- повышение уровня физической подготовки и продолжительности жизни граждан;  

- увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом; 

- формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и ведении здорового 

образа жизни;  

- повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах 

организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных 

информационных технологий. 
 

5. Порядок информирования о порядке выполнения  

муниципальной работы 
 

5.1. Адреса, справочные телефоны учреждения, органов, ответственных за организацию 

выполнения работы приведены в приложении № 12 к настоящему Порядку. 

5.2. Информирование о предоставлении и выполнении работы осуществляется: 

- непосредственно в учреждении путѐм обращения потребителя; 

- посредством обращения по телефону; 

- посредством размещения информации на информационных стендах учреждения; 

- посредством размещения информации на официальных интернет-сайтах учреждения, 

социальных сетях; 

- посредством  размещения рекламы в средствах массовой информации; 

- посредством сетевого взаимодействия с образовательными и иными организациями;  

- посредством распространения рекламных материалов (афиши, баннеры, буклеты и 

т.п.); 

- иным, не запрещѐнным законом, способом. 

5.3. На информационных стендах, размещаемых в помещениях учреждения, интернет-

сайтах содержится следующая информация: 

- наименование и почтовый адрес учреждения; 

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес интернет-сайта и 

электронной почты учреждения; 

- настоящий Порядок; 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность учреждения по выполнению муниципальной работы. 

5.4.  Информирование о Порядке выполнения работы по телефону осуществляется в 

соответствии с графиком работы учреждения непосредственно должностными лицами, 

выполняющими или курирующими выполнение работы, либо лицом компетентным в данном 

вопросе. Время ожидания консультации по телефону не должно превышать 5 минут. Ответ на 

телефонный звонок потребителя работы должен содержать информацию о наименовании 

учреждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности работника, 

принявшего телефонный звонок. При невозможности специалиста, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) специалисту, компетентному в данной сфере, или же обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию.  

5.5. Основными требованиями к информированию граждан о порядке выполнения 

муниципальной работы являются достоверность предоставляемой информации, четкость 

изложения информации, доступность, полнота информирования. 

5.6. В любое время с момента приема документов на предоставление муниципальной 

работы заявитель имеет право на получение сведений о предоставлении муниципальной работы 



при помощи телефона, средств информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 

электронной почты или посредством личного посещения. 

 

6. Перечень процедур, осуществляемых при выполнении 

муниципальной работы 
 

6.1. Выполнение муниципальной работы включает в себя следующие административные 

процедуры: 

6.1.1. подготовка организационно-распорядительных документов по организации и 

проведению мероприятия; 

6.1.2. подготовка мероприятия, в том числе информирование о проведении мероприятия; 

6.1.3. проведение мероприятия; 

6.1.4. подведение итогов проведения мероприятия. 

6.2. Содержание административных действий, входящих в состав административной 

процедуры: 

6.2.1. Подготовка организационно-распорядительных документов по организации и 

проведению мероприятия: 

- подготовка и утверждение положения о проведении мероприятия; 

- издание приказа учреждения о проведении мероприятия с указанием ответственных 

лиц. 

 6.2.2. Подготовка мероприятия, в том числе информирование о проведении мероприятия: 

 - утверждение плана подготовки по проведению мероприятия с указанием лиц, 

ответственных за реализацию каждого административного действия; 

 - формирование состава организационного комитета и судейской коллегии; 

 - размещение информации о проведении мероприятия не менее чем за 5 дней до его 

проведения; 

 - рассылка положений о проведении мероприятия заинтересованным лицам посредством 

использования  почтовой и электронной связи, направление заявок на медицинское 

сопровождение, на обеспечение безопасности  участников и зрителей (если это необходимо), на 

информационное сопровождение в средства массовой  информации; 

 - прием предварительных заявок на участие в мероприятии; предварительные заявки 

подаются по форме, указанной в приложении № 13 к настоящему Порядку, или в произвольном 

виде, факсимильным сообщением, по электронной почте или лично представителем 

организации, команды; 

 - подготовка необходимого спортивного инвентаря и оборудования. 

 6.2.3. Проведение мероприятия: 

- проведение церемонии открытия мероприятия; 

- представление участников и судей во время проведения соревнования; 

- подведение итогов главной судейской коллегией; 

- награждение победителей и призеров; 

- проведение церемонии закрытия мероприятия. 

6.2.4. Подведение итогов проведения мероприятия: 

- формирование  отчета судейской бригадой о проведении мероприятия с приложением 

отчета медицинского работника, заявок, протоколов соревнований и других материалов по 

проведению мероприятия; 

- представление отчета в учреждение, ответственное за проведение мероприятия, в 

течение 3-х дней со дня проведения мероприятия; 

- фиксация результата выполнения работы в журналах учета физкультурно-спортивных 

мероприятий в рамках ВФСК ГТО (по форме, установленной приложением № 14 к настоящему 

Порядку).  

 



7. Формы контроля за исполнением Порядка  

 

7.1. Специалисты учреждения, ответственные за выполнение муниципальной работы, 

несут персональную ответственность за соблюдением сроков, последовательности процедур и 

соответствие состава документов, установленных настоящим Порядком. 

7.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами учреждений, 

ответственными за выполнение муниципальной работы, положений настоящего Порядка и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к выполнению 

муниципальной работы, осуществляет директор учреждения (в случае его отсутствия лицо, 

замещающее его). 

7.3. Контроль за полнотой и качеством выполнения муниципальной работы 

осуществляет  заместитель директора учреждения (в случае его отсутствия лицо, замещающее 

его). 

7.4. Проверку полноты и качества выполнения муниципальной работы в связи с 

конкретными обращениями заинтересованных лиц проводит директор учреждения (в случае его 

отсутствия лицо, замещающее его). 

7.5. Контроль за выполнением показателей качества и (или) объема (содержания) 

выполняемых муниципальных работ, условий, порядка и результатом выполнения 

муниципальных работ, определенных в муниципальном задании, осуществляется управлением 

по физической культуре и спорту Администрации города Ноябрьска. 

 

8. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) специалистов учреждений, либо их руководителей  

 

8.1. Предметом жалобы при выполнении работы могут быть: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о выполнении муниципальной 

работы; 

2) нарушение срока выполнения муниципальной работы; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для выполнения  муниципальной работы; 

4) безосновательный отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

выполнения муниципальной работы; 

5) отказ в выполнении муниципальной работы, если основания для отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) требование с заявителя при выполнении муниципальной работы платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

8.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в приемную или 

электронным способом на официальную электронную почту: 

1) учреждения; 

2) управления по физической культуре и спорту Администрации города Ноябрьска; 

3) Администрации города Ноябрьска. 

8.3. Жалоба может быть направлена в учреждение по адресу, указанному в приложении 

№12 к настоящему Порядку; в управление по физической культуре и спорту Администрации 

города Ноябрьска по адресу: 629800, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, д. 29А, кабинет 7; 

адрес электронной почты: sport.upravlenie@mail.ru; в Администрацию города Ноябрьска: адрес 

официального сайта Администрации города Ноябрьска - www.admnoyabrsk.ru; отдел по работе 



с обращениями граждан: 629802, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, 29, каб. 104, адрес 

электронной почты отдела по работе с обращениями граждан: opog@ngki.ru, с использованием 

средств факсимильной связи (8 (3496) 35-35-82).  

8.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование учреждения, выполняющего муниципальную работу, ФИО и (или) 

должность специалиста учреждения, либо руководителя учреждения, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование юридического лица, сведения о месте 

нахождения заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) специалиста, либо 

руководителя учреждения; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) специалиста, либо руководителя учреждения. Заявителем могут быть 

представлены документы (копии), подтверждающие доводы заявителя. 

8.5. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя 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.  

 8.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной работы документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 

также в иных формах; 

2) отказ в удовлетворении жалобы. 

8.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 8.6 

настоящего Порядка, заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы (возможно предоставление ответа в электронном виде). 

8.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления, лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Порядка, 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

8.9. Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездействие) и решения,  

принятые в ходе выполнения муниципальной работы лицами, ответственными за 

предоставление  муниципальной работы,  в судебном порядке, обратившись в течение трех 

месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении их прав, свобод и (или) законных 

интересов, в Ноябрьский городской суд или Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Адрес Ноябрьского городского суда ЯНАО: 629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 39. 

Адрес Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа: 629008, ЯНАО, г. Салехард, 

ул.  Республики, д.102. 
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Приложение № 1 

                        к Порядку 

 

Типовой перечень работников, непосредственно связанных 

с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно – спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (за исключением тестирования выполнения 

нормативов испытаний комплекса ГТО)» 
 

Трудовые ресурсы, непосредственно связанные с 

выполнением работы 

Единица 

измерения 

Муниципальные 

учреждения 

Начальник отдела по спортивной работе 
штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Заместитель директора по спортивной работе 
штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Начальник отдела по эксплуатации спортивного 

сооружения 
штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Заведующий сектором по эксплуатации спортивного 

сооружения  
штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Старший администратор штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Старший инструктор-методист штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Инструктор-методист штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Инструктор по спорту штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Медицинская сестра штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Администратор штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Техник штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Дежурный по спортивному залу штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 1-3 р. 
штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Гардеробщик 
штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

 

                   

              



Приложение № 2 

                    к Порядку 

 

Типовой перечень материальных запасов/основных средств, 

потребляемых в процессе выполнения муниципальной работы «Организация и 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (за 

исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)» 
 

Наименование материального запаса/основного средства, 

непосредственно используемого в процессе выполнения работы 

Единица 

измерения 

Срок использования 

ресурса 

   

 

 

 

 



Приложение № 3 

               к Порядку 

Типовой перечень затрат на формирование в установленном порядке резерва на полное 

восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, используемого в 

процессе выполнении муниципальной работы «Организация и проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» (за исключением тестирования выполнения 

нормативов испытаний комплекса ГТО)» 

 

Наименование основного средства, непосредственно 

используемого в процессе выполнения работы 

Единица 

измерения 

Срок 

использования 

ресурса 

   

 

 



Приложение № 4 

                    к Порядку 
 

Типовой перечень затрат на коммунальные услуги для муниципальной работы 

«Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса 

ГТО)» 
 

Наименование ресурса, используемого в выполнения 

работы 

Единица 

измерения 

Муниципальные 

учреждения 

Электроэнергия кВт час. МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Теплоэнергия Гкал МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Холодное водоснабжение м3 МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Горячее водоснабжение Гкал МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Горячее водоснабжение м3 МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Водоотведение м3 МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Услуга по обращению с ТКО м3 МАУ «ЦСМ и ФМР» 

 

 



Приложение № 5 

                     к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на содержание объектов недвижимого имущества, 

эксплуатируемого в процессе выполнения муниципальной работы «Организация и 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (за 

исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)» 
 

 

 

Наименование ресурса, используемого в процессе 

оказания услуги 

Единица измерения Муниципальные 

учреждения 

Оказание услуг по механизированной уборке территории  сумма в год 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Техническое обслуживание и текущий ремонт внутренних 

электроустановок 
сумма в год 

МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Техническое обслуживание и текущий ремонт  

электроустановок спортивных площадок 
сумма в год 

МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Техническое обслуживание коммерческого узла учета 

тепловой энергии  

количество 

установок, ед. 

МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Техническое обслуживание и текущий ремонт внутренних 

сантехнических систем и оборудования спортивных 

площадок 

сумма в год 
МАУ «ЦСМ и ФМР»  

Техническое обслуживание и текущий ремонт внутренних 

сантехнических систем и оборудования 
сумма в год 

МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Очистка наледи на карнизах крыш количество объектов 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Дератизация м2 МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Дезинсекция м2 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 



Приложение № 6 

                     к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на содержание объектов 

особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе выполнения 

муниципальной работы «Организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» (за исключением тестирования выполнения нормативов 

испытаний комплекса ГТО)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование ресурса, используемого в процессе 

выполнения работы 

Единица 

измерения 

Муниципальные 

учреждения 

Техническое обслуживание огнетушителей количество, ед. 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Техническое обслуживание и текущий ремонт видеонаблюдения  
количество 

объектов 

МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и 

систем оповещения людей о пожаре 

количество 

установок, ед. 

МАУ «ЦСМ и ФМР» 



Приложение № 7 

                     к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на услуги связи для муниципальной работы «Организация и 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (за 

исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)» 

 

 

Наименование ресурса, используемого в процессе 

выполнения работы 

Единица 

измерения 

Муниципальные 

учреждения 

Оказание услуг связи (услуги телефонии) 
количество 

номеров, ед. 

МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Оказание услуг связи (интернет) 
количество 

каналов, ед. 

МАУ «ЦСМ и ФМР» 



Приложение № 8 

                    к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на оплату труда персонала и начисления на выплаты на оплату 

труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении 

муниципальной работы «Организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» (за исключением тестирования выполнения нормативов 

испытаний комплекса ГТО)» 

 

 

 

Трудовые ресурсы, непосредственно не 

связанные с выполнением работы 

Единица измерения Муниципальные учреждения 

Директор штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Начальник юридического отдела штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Начальник хозяйственного отдела штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Юрисконсульт штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Специалист по охране труда штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Инженер штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Специалист по кадрам штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Документовед штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Программист штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Делопроизводитель штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Слесарь - сантехник 4-5 р. штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Слесарь - сантехник 2-3 р. штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Уборщик служебных помещений штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Водитель автомобиля штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Дворник штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Плотник штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Подсобный рабочий штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 



Приложение № 9 

                     к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на прочие общехозяйственные нужды муниципальной работы 

«Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса 

ГТО)» 
 

 

 

 

Наименование ресурса, используемого в 

процессе оказания услуги 

Единица измерения Муниципальные 

учреждения 

Оказание охранны объекта (тревожная сигнализация) количество устройств, ед. МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Медицинский осмотр работников  человек МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Проведение предрейсового и послерейсового 

медицинского осмотра водителей транспортных 

средств 

человек 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Физическая охрана объекта штук МАУ «ЦСМ и ФМР» 

затраты на поставку канцтоваров сумма в год МАУ «ЦСМ и ФМР» 

затраты на моющие средства сумма в год 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

затраты на хозяйственные расходы сумма в год 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

затраты на медикаменты сумма в год 

МАУ «ЦСМ и ФМР» 

 - Частично-оплачиваемый отпуск по уходу за 

ребенком до 3х лет 
человек МАУ «ЦСМ и ФМР» 

 - Компенсация расходов по оплате проезда к месту 

отпуска и обратно      
человек 

МАУ «ЦСМ и ФМР» 



Приложение № 10 

                 к Порядку 

 

Типовой перечень объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока 

их полезного использования  для выполнения муниципальной работы «Организация и 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (за 

исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)» 

 

Наименование основного средства  Единица 

измерения 

Срок 

использования 

ресурса 

   

 

 

             

 

 



Приложение № 11 

к Порядку 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, необходимых для выполнения муниципальной работы 

«Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО)" (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса 

ГТО)»  

 

Категория и (или) 
наименование представляемого 

документа 

Форма 
представления 

документа 
Примечание 

Заявка для участия в мероприятии в 

рамках ВФСК «ГТО» 
Подлинник 

Форма заявки приведена в приложении № 13 к 

порядку выполнения муниципальной работы 

Медицинское допуск к участию в 

мероприятии в рамках ВФСК «ГТО» 
Подлинник По форме учреждения здравоохранения 

Согласие на обработку персональных 

данных 
Подлинник По форме учреждения 

Документ, удостоверяющий личность Подлинник - 



Приложение № 12 

к Порядку 

 

 

Муниципальные учреждения спортивной направленности, подведомственные 

управлению по физической культуре и спорту Администрации города Ноябрьска, выполняющие работу «Организация и проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО)" (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)»  

 

№ 

п/п 
Наименование учреждения Адрес учреждения Телефон/ e-mail/сайт 

График работы 

дни часы приема граждан 

1 2 3 4 5 6 

1 

Муниципальное автономное 

учреждение «Центр спортивных 

мероприятий и физкультурно-

массовой работы» муниципального 

образования город Ноябрьск 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск, улица 

Советская, 75 

тел. 8 (3496) 32-22-89, 42-71-79 

e-mail: cok.ufk@mail.ru; 

https://csm-fmr.ru 

Понедельник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Вторник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Среда 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Четверг 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Пятница 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

 

 

 

Органы, ответственные за организацию выполнения работы 
 

Наименование органа Юридический адрес Время работы Должность руководителя, телефон 

Управление по физической 

культуре и спорту 

Администрации города 

Ноябрьска 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, 

г. Ноябрьск, 

ул. 60 лет СССР, д.29А 

Понедельник 

9.00 –18.00 

вторник – пятница 

9.00 –17.00 

Перерыв на обед 

12.30 – 14.00 

Суббота, воскресенье  – 

выходной день 

+7 (3496) 353360 

Начальник управления по физической культуре и 

спорту Администрации города Ноябрьска 

 

 

mailto:cok.ufk@mail.ru


Приложение № 13 

                           к Порядку 

 

 

Форма заявления для участия в мероприятиях в рамках ВФСК «ГТО» 

 (оформляется на официальном бланке юридического лица 

с указанием номера и даты регистрации письма) 
 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Дата 

рождения 

Домашний адрес Виза врача 

     



Приложение № 14  

                      к Порядку 

 

Образец  титульного листа  

и содержания журнала учета физкультурно-спортивных мероприятий 

 

Муниципальное автономное учреждение  

«Центр спортивных мероприятий и физкультурно-массовой работы»  

 

 

 

 

ЖУРНАЛ  

учета физкультурно-спортивных мероприятий, проведенных в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

 

20__ год 

 

 

 

 

 

Прошито ____ лист(ов) 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

ФИО 

ответственного 

лица 

Подпись 

       

       



Приложение № 8 

к приказу и.о. начальника управления по 

физической культуре и спорту 

Администрации города Ноябрьска  

     от «___» __________________ 2021  

     № ___________________________ 

 

Порядок выполнения муниципальной работы  

«Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО»  

 

1. Общие положения 

 

 Настоящий Порядок устанавливает сроки, последовательность процедур и действий 

выполнения муниципальной работы «Проведение тестирования выполнения нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО» (далее – муниципальная работа, работа) в учреждениях, 

регулирование и координацию деятельности которых осуществляет управление по физической 

культуре и спорту Администрации города Ноябрьска: 

 - муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Зенит» 

имени заслуженного тренера СССР Ю.А. Морозова» муниципального образования город 

Ноябрьск (далее – МАУ «СОК «Зенит») – муниципальный центр (муниципальный оператор) 

тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в муниципальном образовании город Ноябрьск, место тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – ВФСК «ГТО», 

комплекс ГТО); 

 - муниципальное автономное учреждение «Центр спортивных мероприятий и 

физкультурно-массовой работы» муниципального образования город Ноябрьск (далее – МАУ 

«ЦСМиФМР») - место тестирования ВФСК «ГТО»; 

  - муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс 

Здоровье» муниципального образования город Ноябрьск (далее – МАУ «ФОКЗ») - место 

тестирования ВФСК «ГТО». 

 Порядок разработан в целях  повышения качества работы, доступности и оперативности 

предоставления потребителям работы, выполняемой в рамках муниципального задания, создания 

необходимых условий для участников отношений, возникающих при выполнении работы, 

определения сроков и последовательности выполнения работы. 

Настоящим Порядком устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие 

необходимый уровень доступности работы в целом, а также на каждом этапе еѐ выполнения. 

 

1.1. Наименование муниципальной работы 

 

«Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО». 

 

1.2. Специалисты учреждений спортивной направленности, непосредственно выполняющие 

муниципальную работу 
 

Муниципальную работу выполняют специалисты учреждений спортивной направленности, 

перечень которых приведен в приложении №1 к настоящему Порядку. Специалисты учреждений 

должны соответствовать требованиям, предъявляемым должностными инструкциями к 

образованию, квалификации и опыту работы.  

 

1.3. Правовые основания для выполнения муниципальной работы 
 

Правовые основания для предоставления муниципальной работы: 



- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

- Указ Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 № 540 «Об утверждении положения о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

- приказ Министерства спорта РФ «Об утверждении государственных требований к уровню 

физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» от 08.07.2014 №575; 

- приказ Министерства спорта РФ от 28.01.2016 № 54 «Об утверждении порядка и 

организации и проведения тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

- приказ Министерства спорта  РФ от 31.03.2016 № 366 «Об утверждении порядка создания 

и ведения электронной базы данных, относящихся к реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также перечня сведений, подлежащих 

включению в нее»; 

- приказ Министерства спорта  РФ от 01.02.2016 № 70 «Об утверждении методических 

рекомендаций по организации судейства мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

- постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 07.11.2017            

№ 1162-П «Об утверждении Правил ведения регионального перечня государственных и 

муниципальных услуг и работ Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

- постановление Администрации города Ноябрьска от 09.06.2016 № П-426 «Об 

утверждении устава муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Зенит» имени заслуженного тренера СССР Юрия Андреевича Морозова» 

муниципального образования город Ноябрьск»; 

- постановление Администрации города Ноябрьска от 12.02.2016 № П-72 «Об утверждении 

устава муниципального автономного учреждения «Центр спортивных мероприятий и 

физкультурно-массовой работы» муниципального образования город Ноябрьск»; 

- постановление Администрации города Ноябрьска от 21.12.2011 № П-1825 «Об 

утверждении устава муниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс Здоровье» муниципального образования город Ноябрьск»; 

- постановление Администрации города Ноябрьска от 01.03.2018 № П-224 «О наделении 

полномочиями Центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

 

1.4. Описание потребителей 
 

Потребителями работы являются граждане независимо от пола, возраста, национальности, 

образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии (далее – 

заявители). 

Заявители работы:  

- законные представители лиц, не достигших 14 (четырнадцати) лет; 

- лица, достигшие возраста 14 (четырнадцати) лет.  

 

2. Перечень ресурсов, необходимых для выполнения муниципальной работы 

 

Для выполнения муниципальной работы определены типовые группы ресурсов                         

(типовые перечни ресурсов), которые приведены в приложениях № 1-10 к настоящему Порядку. 

 

http://www.sport-kuzbass.ru/?download=98
http://www.sport-kuzbass.ru/?download=98
http://www.sport-kuzbass.ru/?download=101
http://www.sport-kuzbass.ru/?download=101
http://www.sport-kuzbass.ru/?download=101


3. Порядок и требования к выполнению муниципальной работы 
 

3.1. Муниципальная работа выполняется: 

 - в интересах общества на бесплатной основе; 

- на основании муниципального задания. 

3.2. Предметом (содержанием) муниципальной работы является: 

- предоставление сооружений и иных помещений, отвечающих установленным 

строительным, санитарным правилам и нормам для проведения тестирования выполнения 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (далее – тестирование);  

- обеспечение условий для проведения тестирования; 

- проведение тестирования; 

- формирование и внесение сведений о результатах проведения тестирования в 

электронную базу данных, относящихся к реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – АИС ГТО). 

 3.3. Муниципальная работа выполняется в течение года согласно план-графику 

организации и проведения тестирований по выполнению нормативов испытаний (тестов) и 

фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)», утвержденному приказом начальника управления по физической культуре и спорту 

Администрации города Ноябрьска (далее – план-график). 

 3.4. Для участия в тестировании заявителю необходимо предоставить комплект 

документов, перечень которых установлен приложением № 11 к настоящему Порядку. 

3.5. Учреждение, выполняющее работу, не вправе требовать от заявителя представления 

документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с выполнением работы. 

3.6. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для выполнения работы, 

являются следующие факты: 

- заявитель обратился в учреждение в не приемное время (приемные часы работы 

учреждений указаны в приложении № 12 к настоящему Порядку). 

3.7.  Перечень оснований для отказа в выполнении работы: 

- нарушение заявителем установленных правил посещения объектов спорта учреждения; 

- отсутствие у заявителя формы и обуви, необходимой для занятий на объекте спорта; 

- превышение предельной численности посетителей объекта спорта; 

- предписание территориального органа управления Роспотребнадзора при наличии 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки в муниципальном образовании, в котором 

расположены спортивные объекты, по определенным заболеваниям; 

- наличие у заявителя признаков токсического и (или) иного опьянения; 

- отсутствие документа, удостоверяющего личность; 

- отсутствие медицинского заключения о допуске к тестированию; 

- ухудшение физического состояния заявителя до начала тестирования. 

Выполнение работы может быть приостановлено или отменено в случае наступления 

чрезвычайного положения, стихийного бедствия, массового беспорядка, обстоятельства 

угрожающего жизни и здоровью граждан. 

Отказ в предоставлении работы не препятствует повторному обращению после устранения 

причины, послужившей основанием для отказа. 

3.8. Требования к помещениям, в которых выполняется работа. 

По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-

гигиенических норм и правил, правил пожарной безопасности, безопасности труда и должны быть 

защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество выполняемой работы (в 

том числе повышенной температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности, загрязненности, 

шума, вибрации). Наполняемость помещений должна соответствовать единовременной 

пропускной способности спортивного сооружения. 



3.9. Требования к условиям выполнения работы. 

В целях выполнения работы, учреждение осуществляет: 

- обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием; 

- обеспечение доступа к санитарным узлам и душевым; 

- обеспечение помещениями для переодевания и выполнения работы, соответствующее 

санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам; 

- уборку зданий, уборку земельных участков, закрепленных за учреждением; 

- обеспечение безопасности; 

- обеспечение медицинского сопровождения процесса выполнения работы; 

- обеспечение процесса выполнения работы обслуживающим и техническим персоналом. 

3.10. Показателями доступности и качества муниципальной работы являются: 

- достоверность предоставляемой гражданам информации о муниципальной работе; 

- соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности 

объектов спорта; 

- обеспечение возможности самостоятельного передвижения инвалидов по территории 

объектов спорта, входа и выхода на такие объекты, посадки в транспортное средство и высадки из 

него, специально оборудованных съездов и пандусов; 

- отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц учреждений и 

лиц, ответственных за выполнение муниципальной работы; 

- полнота и актуальность информации о порядке выполнения муниципальной работы. 

 

4. Результат выполнения муниципальной работы 
 

Результатами выполнения муниципальной работы являются: 

- проведение тестирования согласно плана-графика; 

- повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 

обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания; 

- повышение уровня физической подготовки и продолжительности жизни граждан;  

- увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом; 

- формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и ведении здорового 

образа жизни;  

- повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах организации 

самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных информационных 

технологий. 
 

5. Порядок информирования о порядке выполнения 

муниципальной работы 
 

5.1. Адреса, справочные телефоны учреждений, органов, ответственных за организацию 

выполнения работы, приведены в приложении № 12 к настоящему Порядку. 

5.2. Информирование о предоставлении и выполнении работы осуществляется: 

- непосредственно в учреждениях путѐм обращения потребителя; 

- посредством обращения по телефону; 

- посредством размещения информации на информационных стендах учреждений, 

официальных интернет-сайтах учреждений, социальных сетях;  

- посредством  размещения рекламы в средствах массовой информации; 

- посредством сетевого взаимодействия с другими образовательными и иными организациями;  

- посредством выпуска и распространения буклетов, рекламных материалов о деятельности 

учреждений; 

- иным, не запрещѐнным законом, способом.  



5.3. На информационных стендах, размещаемых в помещениях учреждениях, интернет-сайтах 

содержится следующая информация: 

– наименование и почтовый адрес учреждения; 

– месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес интернет-сайта и 

электронной почты учреждения;  

– настоящий Порядок; 

– извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность учреждения по выполнению муниципальной работы. 

5.4.  Информирование о Порядке выполнения работы по телефону осуществляется в 

соответствии с графиком работы учреждений непосредственно должностными лицами, 

выполняющими или курирующими выполнение работы, либо лицом компетентным в данном 

вопросе. Время ожидания консультации по телефону не должно превышать 5 минут. Ответ на 

телефонный звонок потребителя работы должен содержать информацию о наименовании 

учреждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности работника, 

принявшего телефонный звонок. При невозможности специалиста, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) специалисту, компетентному в данной сфере, или же обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 

информацию.  

5.5. Основными требованиями к информированию граждан о порядке выполнения 

муниципальной работы являются достоверность предоставляемой информации, четкость 

изложения информации, доступность, полнота информирования. 

5.6. В любое время с момента приема документов на предоставление муниципальной работы 

заявитель имеет право на получение сведений о предоставлении муниципальной работы при 

помощи телефона, средств информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 

электронной почты или посредством личного посещения 

 

6. Перечень процедур, осуществляемых при выполнении 

муниципальной работы 
 

 6.1. Выполнение муниципальной работы включает в себя выполнение следующих 

административных процедур: 

 1) подготовка организационно-распорядительных документов по организации и 

проведению тестирования; 

 2) подготовка к тестированию, в том числе информирование; 

 3) проведение тестирования; 

 4) подведение итогов проведения тестирования; 

5) фиксация проведенного тестирования – регистрация результата выполнения работы. 

 6.2. Содержание административных действий, входящих в состав административной 

процедуры: 

 6.2.1. Подготовка организационно-распорядительных документов по организации и 

проведению тестирования: 

 - издание приказа учреждения о проведении тестирования с указанием ответственных лиц. 

 6.2.2. Подготовка к тестированию и информирование физических лиц: 

 - формирование состава судейской бригады в соответствии с требованиями, 

установленными методическими рекомендациями, утвержденными Министерством спорта РФ; 

 - специалист учреждения, ответственный за размещение информации размещает 

информацию о проведении тестирования не менее чем за 5 дней до проведения мероприятия; 

- уполномоченный специалист учреждения принимает предварительные заявки на участие в 

тестировании (предварительные заявки подаются по форме, установленной приложениями  

№ 13,14 к настоящему Порядку, факсимильным сообщением, по электронной почте или лично); 

- специалист учреждения готовит необходимый спортивный инвентарь и оборудование. 



 6.2.3. Проведение тестирования: 

 - проводится в соответствии с пунктом 6. Порядка и организации и проведения 

тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», утвержденного приказом 

Министерства спорта РФ от 28.01.2016 № 54 и актуальными методическими рекомендациями, 

утвержденными Министерством спорта РФ. 

 6.2.4. Подведение итогов проведения тестирования: 

- специалист учреждения формирует комплект документов для передачи уполномоченному 

специалисту центра тестирования (протоколы проведения тестирования); 

- специалист центра тестирования вносит в базу данных сведения о результатах 

выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ВСФСК ГТО в день выполнения 

участником таких нормативов; 

6.2.5. Фиксация результата выполнения работы осуществляется в журнале учета 

тестирований в рамках ВФСК ГТО (форма журнала установлена приложением № 15 к настоящему 

Порядку).  

 

7. Формы контроля за исполнением Порядка  

 

7.1. Специалисты учреждения, ответственные за выполнение муниципальной работы, несут 

персональную ответственность за соблюдением сроков, последовательности процедур и 

соответствие состава документов, установленных настоящим Порядком. 

7.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами учреждений, 

ответственными за выполнение муниципальной работы, положений настоящего Порядка и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к выполнению муниципальной 

работы, осуществляет директор учреждения (в случае его отсутствия лицо, замещающее его). 

7.3. Контроль за полнотой и качеством выполнения муниципальной работы осуществляет 

заместитель директора учреждения (в случае его отсутствия лицо, замещающее его). 

7.4. Проверку полноты и качества выполнения муниципальной работы в связи с 

конкретными обращениями заинтересованных лиц проводит директор учреждения (в случае его 

отсутствия лицо, замещающее его). 

7.5. Контроль за выполнением показателей качества и (или) объема (содержания) 

выполняемых муниципальных работ, условий, порядка и результатом выполнения 

муниципальных работ, определенных в муниципальном задании, осуществляется управлением по 

физической культуре и спорту Администрации города Ноябрьска. 

 

8. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

специалистов учреждений, либо их руководителей  

 

8.1. Предметом жалобы при выполнении работы могут быть: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о выполнении муниципальной работы; 

2) нарушение срока выполнения муниципальной работы; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для выполнения  муниципальной работы; 

4) безосновательный отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

выполнения муниципальной работы; 

5) отказ в выполнении муниципальной работы, если основания для отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 



6) требование с заявителя при выполнении муниципальной работы платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

8.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в приемную или 

электронным способом на официальную электронную почту: 

1) учреждений; 

2) управления по физической культуре и спорту Администрации города Ноябрьска; 

3) Администрации города Ноябрьска. 

8.3. Жалоба может быть направлена в учреждения по адресам, указанным в Приложении 

№12 к настоящему Порядку; в управление по физической культуре и спорту Администрации 

города Ноябрьска по адресу: 629800, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, д. 29А, кабинет 7; 

адрес электронной почты: sport.upravlenie@mail.ru; в Администрацию города Ноябрьска: адрес 

официального сайта Администрации города Ноябрьска - www.admnoyabrsk.ru; отдел по работе с 

обращениями граждан: 629802, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, 29, каб. 104, адрес электронной 

почты отдела по работе с обращениями граждан: opog@ngki.ru, с использованием средств 

факсимильной связи (8 (3496) 35-35-82).  

8.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование учреждения, выполняющего муниципальную работу, ФИО и (или) 

должность специалиста учреждения, либо руководителя учреждения, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 

- физического лица либо наименование юридического лица, сведения о месте нахождения 

заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) специалиста, либо 

руководителя учреждения; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) специалиста, либо руководителя учреждения. Заявителем могут быть 

представлены документы (копии), подтверждающие доводы заявителя. 

8.5. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя 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.  

 8.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной работы 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказ в удовлетворении жалобы. 

8.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 8.6 

настоящего Порядка, заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы (возможно предоставление ответа в электронном виде). 

8.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления, лицо, наделенное полномочиями 

по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Порядка, направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

8.9. Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, 

принятые в ходе выполнения муниципальной работы лицами, ответственными за предоставление  

муниципальной работы,  в судебном порядке, обратившись в течение трех месяцев со дня, когда 

mailto:opog@ngki.ru


им стало известно о нарушении их прав, свобод и (или) законных интересов, в Ноябрьский 

городской суд или Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Адрес Ноябрьского городского суда ЯНАО: 629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 39. 

Адрес Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа: 629008, ЯНАО, г. Салехард, ул.  

Республики, д.102. 

 
 



Приложение № 1 

                        к Порядку 

 

Типовой перечень работников, непосредственно связанных 

с выполнением муниципальной работы «Проведение тестирования выполнения нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО» 
 

 

 

 

                                                                                                                                                      

Трудовые ресурсы, непосредственно связанные с 

выполнением работы 

Единица 

измерения 

Муниципальные учреждения 

Заместитель директора по спортивной работе 
штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Начальник отдела по спортивной работе 
штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР»; МАУ 

«ФОКЗ» 
Начальник отдела по эксплуатации спортивного 

сооружения 
штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Заведующий сектором по спортивно-массовой 

работе 
 

штатная 

единица 
МАУ «ФОКЗ» 

Заведующий сектором по эксплуатации спортивного 

сооружения  
штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Старший инструктор-методист штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Инструктор-методист штатная 

единица 

МАУ «ФОКЗ»; МАУ «ЦСМ и 

ФМР» 

Инструктор по спорту 
штатная 

единица 

МАУ «ФОКЗ»; МАУ «СОК 

«Зенит» им. Юрия Морозова; МАУ 

«ЦСМ и ФМР» 

Специалист по продвижению фитнес-услуг 
штатная 

единица 

МАУ «СОК «Зенит» им. Юрия 

Морозова 

Инструктор по адаптивной физической культуре штатная 

единица 
МАУ «ФОКЗ» 

Медицинская сестра штатная 

единица 

МАУ «ФОКЗ»; МАУ «ЦСМ и 

ФМР» 

Старший администратор штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Администратор штатная 

единица 

МАУ «ФОКЗ»; МАУ «ЦСМ и 

ФМР» 

Техник по эксплуатации и ремонту спортивной 

техники 

штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Техник штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Дежурный по спортивному залу штатная 

единица 

МАУ «ФОКЗ»; МАУ «ЦСМ и 

ФМР» 

Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий  

штатная 

единица 

МАУ «ФОКЗ»; МАУ «ЦСМ и 

ФМР» 

Гардеробщик  штатная 

единица 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 



Приложение № 2 

                                              к Порядку 

 

Типовой перечень материальных запасов/основных средств, 

потребляемых в процессе выполнения муниципальной работы «Проведение тестирования 

выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО» 
 

Наименование материального запаса/основного средства, 

непосредственно используемого в процессе выполнения работы 

Единица 

измерения 

Срок использования 

ресурса 

   

 

 



Приложение № 3                                                                                                                                                     

к Порядку 

Типовой перечень затрат на формирование в установленном порядке резерва на полное 

восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, используемого в 

процессе выполнении муниципальной работы «Проведение тестирования выполнения 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО» 
 

Наименование основного средства, непосредственно 

используемого в процессе выполнения работы 

Единица 

измерения 

Срок 

использования 

ресурса 

Спортивный тренажер комплекс для растяжки Foreman штук 3 

Экран Rollemaric NTSC (3^4) 762/25 450*600 MW штук 10 

Универсальная судейская вышка (волейбол, тенис) штук 3 

Полоса препятствий "Мега", 15х3х4,5м. штук 5 

Футбольный корт штук 15 

Ковер для художественной гимнастики (14х14м) толщина 20мм штук 3 

Беговая дорожка коммерческая BRONZE GYM S900 PROMO штук 3 

Тренажер Circle Fitness EP7000 штук 3 

Ринг боксерский штук 3 

Разгибание ног штук 3 

Жим от груди штук 3 

Жим ногами штук 3 

Машина Смита штук 3 

Жим от плеч штук 3 

Скамья универсальная штук 3 

Беговая дорожка штук 3 

Борцовский ковер штук 3 

Эллептический тренажер SNEEL FLEX CDV-XT-7400 штук 3 

Тренажер Блочная рама V-Sport (СТ-103) штук 3 

Штанга Олимпийская 265 кг штук 3 

Эллиптический тренажер Vision Fitness X20 Deluxe штук 3 

Эллиптический тренажер Vision Fitness X20 Deluxe штук 3 

Тренажер Пулловер V-Sport (СТ-123) штук 3 

Тренажер для бедра радиальный V-Sport (СТ-131) штук 3 

Тренажер Жим ногами угол 45 град V-Sport (CT-202) штук 3 

Тренажер рамка для приседаний V-Sport (СТ-316) штук 3 

Тренажер для мышц бедра (сгибатель) V-Sport (CT-219) штук 3 

Тренажер V-sport CT-203 Гак машина штук 3 



Штанга "Олимпийская" 265 кг. в комплекте с обрезиненными 

черными дисками V sport (СТ-513) 
штук 

3 

Эллиптический эргометр Vision X6200 штук 3 

Эллиптический эргометр Vision X6200 штук 3 

Тренажер Aerofit тяга сверху/гребля IT9022H штук 3 

Жим от груди  Aerofit  IT9001H штук 3 

Беговая дорожка  Aerofit  PROFFESSIONAL 8800 TM 10" LCD штук 3 

Беговая дорожка  Aerofit  PROFFESSIONAL 8800 TM 10" LCD штук 3 

Тренажѐр Машина СМИТА V-sport (СТ-201) штук 3 

Тренажѐр V-sport (СТ-312) Комбинированный станок штук 3 

Велотренажѐр  Tunturi F 30 штук 3 

Тренажѐр Aerofit IT series IT 9017 Отжимание сидя штук 3 

Тренажѐр Aerofit Plate Load PLBC бицепс штук 3 

Тренажер  IT series IT 9024 Дельтовидные  Aerofit штук 3 

Тренажѐр V-sport (СТ-103) Блочная рама штук 3 

Тренажѐр (БТ-316) Рамка для приседаний штук 3 

Гиперэкстензия горизонтальная V-sport (СТ-319) штук 3 

Гиперэкстензия горизонтальная V-sport (СТ-319) штук 3 

Жим под углом вверх V-sport (СТ-128) штук 3 

Тренажѐр V-sport (СТ-121) для ягодичных приводящих мышц штук 3 

Комбинированный станок с загружением V-sport (СТ-125) штук 3 

Комбинированный станок V-sport (СТ-312) штук 3 

Голень машина V-sport (СТ-119) штук 3 

Тренажѐр V-sport (СТ-126) для кистей рук штук 3 

Тренажѐр V-sport (СТ-126) для кистей рук штук 3 

Гриф олимпийский хромированный 2200мм нагрузка 680кг ALEX 

OB 86 

штук 3 

Горизонтальный велотренажѐр Aerofit 9500R 7" LCD штук 3 

Горизонтальный велотренажѐр Aerofit 9500R 7" LCD штук 3 

Горизонтальный велотренажѐр Aerofit 9500R 7" LCD штук 3 

Степпер РSТ 300 штук 3 

Степпер РSТ 300 штук 3 

Беговая дорожка 8700 ТМ профессиональная Aerofit PRO штук 3 

Беговая дорожка 8700 ТМ профессиональная Aerofit PRO штук 3 

Х4-Т LED Беговая дорожка Aerofit штук 3 

Х4-Т LED Беговая дорожка Aerofit штук 3 

 

 



Приложение № 4 

                       к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на коммунальные услуги для муниципальной работы «Проведение 

тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО» 
 

Наименование ресурса, 

используемого в выполнения работы 

Единица 

измерения 

Муниципальные учреждения 

Электроэнергия кВт час. 
МАУ «ФОКЗ»; МАУ «ЦСМ и ФМР»; МАУ «СОК 

«Зенит» 

Теплоэнергия Гкал 
МАУ «ФОКЗ»; МАУ «ЦСМ и ФМР»; МАУ «СОК 

«Зенит» 

Холодное водоснабжение м3 
МАУ «ФОКЗ»; МАУ «ЦСМ и ФМР»; МАУ «СОК 

«Зенит» 

Горячее водоснабжение Гкал 
МАУ «ФОКЗ»; МАУ «ЦСМ и ФМР»; МАУ «СОК 

«Зенит» 

Горячее водоснабжение м3 
МАУ «ФОКЗ»; МАУ «ЦСМ и ФМР»; МАУ «СОК 

«Зенит» 

Водоотведение м3 
МАУ «ФОКЗ»; МАУ «ЦСМ и ФМР»; МАУ «СОК 

«Зенит» 

 

Услуга по обращению с ТКО 
м3 

МАУ «ФОКЗ»; МАУ «ЦСМ и ФМР»; МАУ «СОК 

«Зенит» 

 

 

 



Приложение № 5 

                        к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на содержание объектов недвижимого имущества, 

эксплуатируемого в процессе выполнения муниципальной работы «Проведение 

тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО» 
 

Наименование ресурса, используемого в процессе 

оказания услуги 

Единица измерения Муниципальные 

учреждения 

Техническое обслуживание и текущий ремонт 

электрических систем 

количество 

установок, ед 

МАУ «ЦСМ и ФМР»;  МАУ 

«ФОКЗ» 

Техническое обслуживание и текущий ремонт 

электрических систем спортивных площадок 

количество 

установок, ед 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Техническое обслуживание и текущий ремонт узлов 

учета тепловой энергии, горячей и холодной воды, 

задвижек с электроприводом и узлов регулирования 

теплового потока 

количество 

установок, ед 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Техническое обслуживание и текущий ремонт 

систем вентиляции 

количество 

установок, ед 
МАУ «СОК «Зенит» 

Техническое обслуживание и текущий ремонт 

внутренних сантехнических систем и оборудования 

количество 

установок, ед 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Техническое обслуживание и текущий ремонт 

внутренних сантехнических систем и оборудования 

спортивных площадок 

количество 

установок, ед 
МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Техническое обслуживание охранно-пожарной 

сигнализации 

количество 

устройств, ед 
МАУ «ФОКЗ» 

Проведение полного технического 

освидетельствования платформы 

количество 

устройств, ед 
МАУ «СОК «Зенит» 

Оказание услуг по механизированной уборке 

территории 
м2 

МАУ «ЦСМ и ФМР», МАУ 

«СОК «Зенит» 

Оказание услуг по очистке кровли от снега  м2 МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Оказание услуг по дератизации м2 
МАУ «ФОКЗ», МАУ «ЦСМ 

и ФМР» 

Оказание услуг по дезинсекции м2 
МАУ «ФОКЗ», МАУ «ЦСМ 

и ФМР» 

Вывоз снега с территории м3 МАУ «СОК «Зенит» 

Проведение лабораторных исследований количество, ед МАУ «ФОКЗ» 

Техническое обслуживание и ремонт средств АПС и 

системы оповещения людей при пожаре  

количество 

установок, ед 

МАУ «ЦСМ и ФМР»;  МАУ 

«ФОКЗ» 

Проведение лабораторных исследований бассейнов  количество 

измерений 
МАУ «СОК «Зенит» 

Вывоз медицинских отходов услуга МАУ «ФОКЗ» 



Приложение № 6 

                       к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на содержание объектов 

особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе выполнения 

муниципальной работы «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО» 

 

 

 

Наименование ресурса, используемого в процессе 

выполнения работы 

Единица измерения Муниципальные 

учреждения 

Техническое обслуживание и текущий ремонт систем 

видеонаблюдения  

 

штук МАУ «СОК «Зенит»,   

МАУ «ЦСМ и ФМР»;  

МАУ «ФОКЗ» 

Зарядка, ремонт огнетушителей  количество МАУ «СОК «Зенит», 

МАУ «ФОКЗ», МАУ 

«ЦСМ и ФМР» 



Приложение № 7 

                        к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на услуги связи для муниципальной работы «Проведение 

тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО» 
 

 

 

Наименование ресурса, используемого в процессе 

выполнения работы 

Единица 

измерения 

Муниципальные 

учреждения 

Оказание услуг электросвязи (местная телефонная 

связь) 
сумма в год 

МАУ «ФОКЗ 

Оказание услуг связи (интернет) сумма в год 

МАУ «СОК «Зенит», МАУ 

«ФОКЗ», МАУ «ЦСМ и 

ФМР» 

Затраты на абонентскую плату  количество 

номеров, ед. 
МАУ «СОК «Зенит»,  МАУ 

«ЦСМ и ФМР» 



Приложение № 8 

                        к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на оплату труда персонала и начисления на выплаты на оплату 

труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении 

муниципальных работ «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО» 

 

Трудовые ресурсы, непосредственно не 

связанные с выполнением работы 

Единица 

измерения 

Муниципальные учреждения 

Директор штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР»; МАУ «ФОКЗ» 

Заместитель директора  штатная единица МАУ «ФОКЗ» 

Начальник хозяйственного отдела штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Начальник юридического отдела штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Начальник отдела административно-

хозяйственного подразделения 
штатная единица МАУ «ФОКЗ» 

Инженер штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР»;   

Инструктор по спорту штатная единица МАУ «СОК «Зенит» 

Специалист по продвижению фитнес-услуг штатная единица МАУ «СОК «Зенит» 

Специалист по кадрам штатная единица МАУ «ФОКЗ»; МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Специалист по охране труда штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Программист штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР»; МАУ «ФОКЗ» 

Юрисконсульт штатная единица МАУ «ФОКЗ»; МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Делопроизводитель штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Документовед штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Слесарь-сантехник штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Водитель автомобиля штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Плотник штатная единица МАУ «ФОКЗ»;   МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Подсобный рабочий штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Уборщик служебных помещений  штатная единица МАУ «ФОКЗ»; МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Дворник  штатная единица МАУ «ФОКЗ»; МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
штатная единица МАУ «ЦСМ и ФМР» 



Приложение № 9 

                         к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на прочие общехозяйственные нужды муниципальной работы 

«Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО» 

Наименование ресурса, используемого в 

процессе оказания услуги 

Единица измерения Муниципальные учреждения 

Компенсация расхода по оплате проезда к месту 

отпуска и обратно 

количество 

работников и 

иждивенцев 

МАУ «ФОКЗ»; МАУ «СОК 

«Зенит»;  МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Частично-оплачиваемый отпуск по уходу за 

ребенком до 3х лет 

количество 

работников и 

иждивенцев 

МАУ «ФОКЗ»; МАУ «СОК 

«Зенит»;  МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Оказание услуг пульта централизованного 

наблюдения и охраны 

количество 

устройств, ед 
МАУ «ФОКЗ» 

Медицинский осмотр работников человек 
МАУ «СОК «Зенит»;  МАУ «ЦСМ 

и ФМР»;  МАУ «ФОКЗ» 

Абонентское обслуживание по предоставлению 

экологических консультационно-правовых 

услуг 

квартал МАУ «ФОКЗ» 

Физическая охрана объекта объект МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Охрана объектов объект 
МАУ «СОК «Зенит»; МАУ «ЦСМ 

и ФМР»; МАУ «ФОКЗ» 

Хим.реагенты 

 
сумма в год МАУ «СОК «Зенит» 

Затраты на канцтовары сумма в год МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Затраты на медикаменты сумма в год МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Затраты на моющие средства сумма в год МАУ «ЦСМ и ФМР» 

Затраты на хозяйственные товары сумма в год МАУ «ЦСМ и ФМР»  



Приложение № 10 

                      к Порядку 

 

Типовой перечень затрат на формирование в установленном порядке резерва на полное 

восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока их 

полезного использования  для выполнения муниципальной работы «Проведение 

тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО» 

 

Наименование основного средства  Единица 

измерения 

Срок 

использования 

ресурса 
Теплообменник TL6-BFG шт 10 

Теплообменник TL6-BFG шт 10 

Приточная установка П 9( L=1870 м3/ч, Р сети=250 Па) NED шт 7 

Приточная установка П 10( L=4965 м3/ч, Р сети=350 Па) NED шт 7 

Приточная установка П 11( L=3520 м3/ч, Р сети=300 Па) NED шт 7 

Приточная установка П 12( L=1725 м3/ч, Р сети=300 Па) NED шт 7 

Приточная установка П 13( L=4420 м3/ч, Р сети=350 Па) NED шт 7 

Приточная установка П 14( L=3140 м3/ч, Р сети=350 Па) NED шт 7 

Рециркуляционная Р1,Р2 ( L=15000м3/ч, Р сети=400 Па) NED шт 7 

Рециркуляционная Р1,Р2 ( L=15000м3/ч, Р сети=400 Па) NED шт 7 

Кабинет руководителя шт 7 

Символ олимпиады - кольца шт 10 

Городская чаша Паралимпийского огня шт 5 

Освещение Spektra Tennis Ase шт 3 

Парогенератор для паровой бани шт 10 

Фильтровальная установка шт 7 

Система охранной сигнализации  шт 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 11 

к Порядку 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, необходимых для выполнения муниципальной работы 

«Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО»  

 

Категория и (или) 
наименование представляемого 

документа 

Форма 
представления 

документа 
Примечание 

Заявка на прохождение 

тестирования 
Подлинник 

Форма заявки приведена в приложении № 13, 

приложение № 14 к порядку выполнения 

муниципальной работы 

Медицинское заключение о 

допуске к выполнению 

нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО 

Подлинник По форме учреждения здравоохранения 

Согласие законного 

представителя 

несовершеннолетнего участника 

на прохождение тестирования 

Подлинник По форме учреждения 

Документ, удостоверяющий 

личность 
Подлинник - 



Приложение № 12 

к Порядку 

 

Муниципальные учреждения спортивной направленности, подведомственные 

управлению по физической культуре и спорту Администрации города Ноябрьска, выполняющие работу «Проведение тестирования 

выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО» 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Адрес учреждения Телефон/ e-mail/сайт График работы 

дни часы приема граждан 

1 2 3 4 5 6 

1 

Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивно-оздоровительный комплекс 

«Зенит» имени заслуженного тренера 

СССР Ю.А. Морозова» муниципального 

образования город Ноябрьск 

629807, Ямало-

Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск,           

улица Дзержинского, 4 

тел. 8 (3496) 35-33-53, 35-36-01 

e-mail: in@sok-zenit.ru; 

http://www.sok-zenit.ru 

Понедельник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Вторник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Среда 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Четверг 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Пятница 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

2 

Муниципальное автономное учреждение 

«Центр спортивных мероприятий и 

физкультурно-массовой работы» 

муниципального образования город 

Ноябрьск 

629807, Ямало-

Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск, 

улица Советская, 75 

тел. 8 (3496) 32-22-89, 42-71-79 

e-mail: cok.ufk@mail.ru; 

https://csm-fmr.ru 

Понедельник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Вторник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Среда 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Четверг 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Пятница 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

3 

Муниципальное автономное учреждение 

«Физкультурно-оздоровительный 

комплекс Здоровье» муниципального 

образования город Ноябрьск 

629807, Ямало-

Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск, 

улица 60 лет СССР, 

29А 

тел. 8 (3496) 35-15-34, 35-78-44 

e-mail: cz60@mail.ru; 

http://fokz-89.ru 

Понедельник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Вторник 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Среда 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Четверг 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

Пятница 8:30 – 12:30, 14:00 – 17:12 

 

Органы, ответственные за организацию выполнения работы 

Наименование органа Юридический адрес Время работы Должность руководителя, телефон 

Управление по физической культуре и 

спорту Администрации города Ноябрьска 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 

г. Ноябрьск, 

ул. 60 лет СССР, д.29А 

Понедельник 

9.00 –18.00 

вторник – пятница 

9.00 –17.00 

Перерыв на обед 

12.30 – 14.00 

Суббота, воскресенье  – 

выходной день 

+7 (3496) 353360 

Начальник управления по физической 

культуре и спорту Администрации города 

Ноябрьска 

 

mailto:in@sok-zenit.ru
mailto:cok.ufk@mail.ru
mailto:cz60@mail.ru


Приложение № 13 

к Порядку 

 

 

ЗАЯВКА 

на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

№ Наименование Информация 

1.  Фамилия, Имя, Отчество 
 

2.  Пол 
 

3.  
УИН - 

уникальный идентификационный номер 

участника тестирования в АИС ГТО  

 

4.  Дата рождения 
 

5.  Документ, удостоверяющий личность 

(паспорт или св-во о рождении) 

 

6.  Адрес места жительства 
 

7.  Контактный телефон 
 

8.  Адрес электронной почты 
 

9.  Основное место учебы/работы 
 

10.  Спортивное звание 
 

11.  Почетное спортивное звание 
 

12.  Спортивный разряд с указанием вида 

спорта 

 

13.  Перечень выбранных испытаний 

1.____________________________________________ 

2._____________________________________________ 

3._____________________________________________ 

4._____________________________________________ 

5._____________________________________________ 

6._____________________________________________ 

7._____________________________________________ 

8._____________________________________________ 

9._____________________________________________ 

10.____________________________________________ 

11.____________________________________________ 

 

Я даю согласие: 

- на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО);   

- на обработку в Центре тестирования по адресу: ____________________ 

моих персональных данных в рамках организации тестирования по видам испытаний Всероссийского 



физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях: 

- корректного оформления документов, в рамках организации тестирования по видам испытания 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством. 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, 

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

 

 

 

Дата:_______________       Подпись____________________ /_____________________________________/ 

                                                                                                                              расшифровка 

 



Приложение № 14 

                                                                                                                                                                                                                            к Порядку 

 

ЗАЯВКА (коллективная)  

на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 
________________________________________________________________________________________________________ 
                (наименование организации, учреждения) 
 
__________________________________ 
(ступень, возрастная категория) 
 

№ ФИО УИН участника 

Перечень выбранных видов испытаний (тестов) Допуск врача 

         

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

 
Всего в заявке _____________человек 

Представитель____________________________/___________________________ 

Желаемый период сдачи норм ВФСК «ГТО» в 20__ г. (месяц) ________________________________________ 

Руководитель организации, учреждения_______________________________________/_____________________________  

    м.п. 

_________________________    

                   дата 



Приложение № 15  

                     к Порядку 

 

Образец  титульного листа  

и содержание журнала учета тестирований, проведенных в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ  

учета тестирований, проведенных в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

 

20__ год 

 

 

 

 

 

Прошито ____ лист(ов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

ФИО 

ответственного 

лица 

подпись 
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