
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГ А - ЮГРЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

(( Д» 03 2oll 

Об утверждении стандарта 

качества муниципальной работы 

«Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий» 

№ 1566 

ll!l~!l]~ll\\lll!II 111111 
№1966 

от: 18/03/2021 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, У ставом 

города Сургута, постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 
«Об утверждении порядка разработки, утверждения и применения стандартов 

качества муниципальных услуг (работ)», распоряжениями Администрации 

города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 

должностным лицам Администрации города», в целях обеспечения качества 

выполнения муниципальной работы: 

1. Утвердить стандарт качества муниципальной работы «Организация 
и проведение официальных спортивных мероприятий» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу подпункт 1.3 пункта 1 постановления Адми
нистрации города от 23.03.2016 № 2076 «Об утверждении стандартов качества 
муниципальных работ в отрасли физической культуры и спорта». 

3. У правлению массовых коммуникаций разместить настоящее постанов
ление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru. 

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Сургутские ведомости». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы города, курирующего социальную сферу. 

И.о. главы Администра 

\ 
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А.Н. Томазова 
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Стандарт качества 

Приложение 

к постановлению 

Администрации города 

от IJ 037v0k/ № ✓366 

муниципальной работы «Организация и проведение 

официальных спортивных мероприятий» (далее - стандарт) 

Раздел I. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется 
стандарт качества муниципальной работы 

Настоящий стандарт применяется в отношении следующих муниципальных 

учреждений: 

- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная 
школа «Аверс»; 

- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная 
школа олимпийского резерва «Ермак»; 

- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная 
школа олимпийского резерва № 1; 

- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная 
школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр»; 

- муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки спортивная 
школа олимпийского резерва «Олимп»; 

- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная 
школа олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна; 

- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная 
школа «Виктория»; 

- муниципальное автономное учреждение «Ледовый Дворец спорта»; 
- муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки 

«Надежда» (далее- муниципальные учреждения). 

Контактная информация о местонахождении, графике работы, справочных 
телефонах муниципальных учреждений, выполняющих муниципальную работу 

«Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» (далее -
муниципальная работа, работа) указана в приложении к настоящему стандарту, 

а также размещена на официальном портале Администрации города: 

www .admsurgut.ru и обновляется по мере изменений данных муниципальных 

учреждений. 

Раздел II. Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение муни-

ципальной работы 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
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4. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло
гическом благополучии населения». 

7. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

8. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терро
ризму». 

9. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 

10. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности». 

12. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 20.08.2001 № 337 «О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию 
спортивной медицины и лечебной физкультуры». 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 
№ 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта». 

14. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Феде
рации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, 

занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необ

ходимой ПОМОЩИ». 

15. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания меди
цинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 

(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спор

тивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссий

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спор

тивных мероприятиях». 

16. Приказ Департамента социального развития, Департамента образо
вания и молодежной политики, Департамента физической культуры и спорта, 

Департамента культуры, Департамента здравоохранения, Департамента дорож

ного хозяйства и транспорта, Департамента промышленности Ханты

Мансийского автономного округа - Югры, Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу -
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Югре, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре

бителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному 

округу - Югре, Территориального отдела государственного автодорожного 

надзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 04.02.2020 
№ 1319-р/1625/24/09-ОД-30/О 1-09/125/244/13/28/18/06-562 «Об организации 

перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту 

обучения, проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых 

мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
и обратно». 

17. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий

ской Федерации от 09.06.2003 № 131 «О введении в действие санитарно
эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03». 

18. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий
ской Федерации от 24.12.2020 № 44 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 
помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг» . 

19. Государственный стандарт Российской Федерации «Услуги физкуль
турно-оздоровительные и спортивные. Общие требования» ГОСТ 52024-2003 
(принят и введен в действие постановлением Госстандарта Российской Феде

рации от 18.03.2003 № 80-ст). 
20. У став муниципального образования городской округ Сургут Ханты

Мансийского автономного округа - Югры. 
21. Постановление Администрации города от 18.02.2016 № 1179 «О норма

тивах расходов в сфере физической культуры и спорта». 

22. Постановление Администрации города от 22.12.2016 № 9365 «Об уста
новлении предельных размеров расходов на награждение призеров и участников 

городских мероприятий, проводимых структурными подразделениями Админи

страции города и подведомственными ей муниципальными учреждениями, 

по главному распорядителю бюджетных средств Администрации города». 

23. Постановление Администрации города от 28.08.2017 № 7555 
«Об утверждении общих требований к разработке, содержанию и утверждению 

положений о муниципальных (городских) официальных физкультурных меро

приятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования городской 

округ город Сургут». 

24. Постановление Администрации города от 08.07.2020 № 4519 
«Об утверждении порядка формирования и обеспечения спортивных сборных 

команд муниципального образования городской округ город Сургут Ханты

Мансийского автономного округа - Югры». 

25. Постановление Администрации города от 13.07.2020 № 4672 
«Об утверждении порядка формирования и утверждения календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 

• 1 
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образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры». 

Раздел III. Требования к порядку выполнения работы и качеству муници
пальной работы 

1. Требования к содержанию и порядку выполнения муниципальной 
работы. 

1.1. Общие требования к процессу выполнения муниципальной работы. 
Муниципальная работа является общедоступной для физических лиц, 

проживающих на территории муниципального образования городской округ 

Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры независимо от пола, 
возраста, национальности, образования, социального положения, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - потребители, потре

бители муниципальной работы). 

1.2. Формы выполнения муниципальной работы. 
Муниципальная работа выполняется в форме организации и проведения 

официальных спортивных мероприятий. 

1.3. Содержание выполняемой муниципальной работы включает в себя 
организацию и проведение официальных спортивных мероприятий в соответ

ствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных меро

приятий муниципального образования городской округ Сургут Ханты

Мансийского автономного округа - Югры, утвержденным муниципальным 

правовым актом Администрации города. 

2. Требования к качеству условий выполнения муниципальной работы. 
2.1. К муниципальным учреждениям, регламентации их деятельности. 
Муниципальные учреждения должны: 

- иметь локальные акты, регламентирующие выполнение муниципальной 
работы; 

- иметь положения о проведении официальных спортивных мероприятий, 
разработанные в соответствии с порядком, утвержденным муниципальным 

правовым актом Администрации города; 

- обеспечивать безопасность потребителей муниципальной работы, а также 
медицинское сопровождение в течение всего времени проведения официальных 

спортивных мероприятий; 

- обеспечивать судейство официальных спортивных мероприятий; 
- осуществлять оплату услуг спортивных судей, специалистов и обслужи-

вающего персонала при организации проведения официальных спортивных 

мероприятий в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации 

города; 

- организовывать награждение участников официальных спортивных 

мероприятий в соответствии с муниципальными правовыми актами Админи

страции города; 
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- разместить документы, регламентирующие выполнение муниципальной 
работы на официальном сайте, информационных стендах муниципального 
учреждения. 

2.2. Общие требования к взаимодействию участников процесса выполнения 
муниципальной работы. 

Работники муниципальных учреждений, потребители муниципальной 

работы при нахождении в муниципальных учреждениях в процессе выполнения 

муниципальной работы должны соблюдать локальные акты муниципального 

учреждения, регламентирующие правила и порядок их поведения. 

Работники муниципальных учреждений обязаны соблюдать требования 

профессиональной этики при выполнении муниципальной работы, правила 

внутреннего трудового распорядка, проявлять максимальную вежливость, 

внимание, выдержку, терпение и предусмотрительность, быть доброжелатель

ными и отзывчивыми. 

2.3. Общие требования к технологии выполнения муниципальной работы: 
2.3.1. Муниципальные учреждения обеспечивают наличие разработанной 

и утвержденной документации, обеспечивающей качественное выполнение 

муниципальной работы в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.3.2. Техническое оснащение муниципальных учреждений должно 

соответствовать требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации. 

Муниципальные учреждения обеспечивают безопасные условия 

для выполнения муниципальной работы и осуществление санитарно

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии 

с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Россий

ской Федерации. 

Спортивные объекты, находящиеся в оперативном управлении муници

пальных учреждений, а также места проведения официальных спортивных 

мероприятий 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 муниципальной работы. 

2.3.3. На период введения на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры режима повышенной готовности и (или) при возникновении 

угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 

а также в период актированных дней выполнение муниципальной работы 

приостанавливается в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

актами, либо осуществляется частично или полностью с использованием инфор
мационно-коммуникационных систем и компьютерных технологий. 

Формат выполнения муниципальной работы в данных условиях ( очно, 
с использованием дистанционных технологий) муниципальные учреждения 

определяют самостоятельно по согласованию с куратором. 
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Информация об условиях выполнения муниципальной работы в выбранном 
формате опубликовывается на главной странице официального сайта муници
пального учреждения. 

2.3.4. Муниципальные учреждения осуществляют информирование о муни
ципальной работе посредством: 

- оформления информационных стендов в помещениях муниципальных 
учреждений; 

- размещения информации на официальных сайтах муниципальных 
учреждений. 

На информационных стендах размещаются сведения о муниципальных 

учреждениях, перечень мероприятий, копии учредительных документов, локальных 

актов, информация о приемных часах руководителя, контактные данные 
куратора муниципальных учреждений. 

Информация должна систематически актуализироваться. 

3. Требования к квалификации персонала муниципальных учреждений. 
К работе в муниципальных учреждениях допускаются лица, имеющие 

образование, уровень квалификации и профессиональной подготовки, соответ

ствующие требованиям профессиональных стандартов, обладающие знаниями 

и опытом, необходимыми для выполнения должностных обязанностей. 

Муниципальные учреждения должны быть укомплектованы квалифициро

ванными специалистами в соответствии со штатным расписанием. 

Раздел IV. Осуществление контроля за соблюдением стандарта 
Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных 

учреждений, в том числе за соблюдением требований настоящего стандарта 

осуществляется в соответствии с порядком осуществления контроля за деятель

ностью муниципальных учреждений, утвержденным постановлением Админи

страции города от 21.11.2013 № 8480. 

Раздел V. Ответственность за нарушение требований стандарта 
Муниципальные учреждения несут ответственность за несоблюдение 

требований настоящего стандарта в соответствии с действующим законодатель

ством Российской Федерации. Результаты проверочных мероприятий, организо

ванных и проведенных в соответствии с разделом IV настоящего стандарта, 
учитываются при оценке качества труда руководителей муниципальных 

учреждений. 

Раздел VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений 
требований стандарта 

1. Обжаловать нарушения требований настоящего стандарта может любое 
лицо, являющееся потребителем муниципальной работы (далее - заявитель). 

2. Заявитель вправе обратиться с жалобой на нарушение требований насто
ящего стандарта в муниципальные учреждения, в управление физической куль

туры и спорта Администрации города (далее - управление). 
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Контактная информация об управлении размещена на официальном 

портале Администрации города: www.admsurgut.ru. 
Контактная информация о муниципальных учреждениях указана в прило

жении к настоящему стандарту. 

3. Жалобы подлежат обязательной регистрации и рассмотрению 

в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

4. Заявитель имеет право отозвать свою жалобу и (или) обратиться в суд 
согласно установленному действующим законодательством Российской Феде

рации порядку на любой стадии досудебного (внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездействия) муниципальных учреждений, работников 

муниципальных учреждений. 



Наименование Местонахождение 

муниципального 

учреждения 

Муниципальное 628400 , Ханты-
бюджетное Мансийский 

учреждение автономный 

спортивной округ - Югра, 

подготовки город Сургут, 

спортивная улица 50 лет 
школа «Аверс» ВЛКСМ, la 
Муниципальное 628400, Ханты-
бюджетное Мансийский 

учреждение автономный 

спортивной округ - Югра, 

подготовки город Сургут, 

спортивная улица 

школа Энергетиков, 4 7 
олимпийского 

резерва 

«Ермак» 

Муниципальное 628406, Ханты-
бюджетное Мансийский 

учреждение автономный 

спортивной округ - Югра, 

подготовки город Сургут, 

спортивная улица Ивана 

школа Захарова, 25 

олимпийского 

резерва№ 1 
Муниципальное 628405 , Ханты-
бюджетное Мансийский 

учреждение автономный 

спортивной округ - Югра, 

подготовки город Сургут, 

спортивная улица Федорова, 

школа 73 
олимпийского 

резерва 

позимним 

видам спорта 

«Кедр» 
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График 

работы 

понедельник 

09.00 - 18.00, 
вторник-

пятница 

09.00 - 17.00, 
обед 

13.00- 14.00 
понедельник 

09 .00 - 18.00, 
вторник-

пятница 

09.00- 17.00, 
обед 

13.00- 14.00 

понедельник 

09.00 - 18.00, 
вторник-

пятница 

09.00- 17.00, 
обед 

13.00- 14.00 

понедельник 

09.00 - 18.00, 
вторник-

пятница 

09.00 - 17.00, 
обед 

13.00 - 14.00 

Приложение 

к стандарту качества 

муниципальной работы 

«Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий» 

Телефон, 

интернет-сайт, 

e-mail 

52-54-01 (приемная), 
52-54-05 (заместитель 
директора), 

www.avers-sport.ru 
e-mail: 
sk _ avers@admsшgut.ru 

52-87-20 (приемная), 
52-87-31 (заместитель 
директора), 

www.ermak-surgut.ru 
e-mail: 
sdy-ermak@yandex.ru 

94-31-16 (приемная), 

www .hmao86 . 
S urgut.sportsng. ru 
e-mail: 
sport3@admsurgut.ru 

93-52-48 (приемная), 
93-74-57 (заместитель 
директора), 

www .kedr86.ru 
e-mail: 
kedr86@inbox.ru 
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Муниципальное 628402 , Ханты- понедельник - 26-70-33 (приемная), 
автономное Мансийский пятница 26-70-34 (заместитель 
учреждение автономный 09.00 - 17.12, директора), 

спортивной округ - Югра, обед www.olimp86.ru 
подготовки город Сургут, 13.00 - 14.00 e-mail: 
спортивная улица Мелик- olimp _ school86@mail.ru 
школа олимпий- Карамова, 12 
ского резерва 

«Олимп» 

Муниципальное 628418, Ханты- понедельник - 50-29-00 (приемная), 

бюджетное Мансийский пятница 50-20-25 (заместитель 
учреждение автономный 09.00- 17.12, директора), 

спортивной округ - Югра, обед www.ugoriya-surgut.ru 
подготовки город Сургут, 13.00 - 14.00 e-mail: ugoriya@admsurgut.ru 
спортивная улица Пушкина, 

школа 15/2 
олимпийского 

резерва 

«Югория» 

имени 

Арарата 

Агвановича 

Пилояна 

Муниципальное 628402, Ханты- понедельник - 21-11-09 (приемная), 

бюджетное Мансийский пятница 26-70-37 (заместитель 
учреждение автономный с 9.00 директора), 

спортивной округ - Югра, ДО 18.00, www.surgut-victoria.ru 
подготовки город Сургут, обед e-mail: duchviktoria@mail.ru 
спортивная улица Москов- 13.00- 14.00 
школа екая, 34 «В» 
«Викто ия» 

Муниципальное 628403, Ханты- понедельник приемная, директор: 

автономное Мансийский 09.00 - 18.00, (3462) 95-07-98, 
учреждение автономный вторник- www.lds-surgut.ru, 
«Ледовый округ - Югра, пятница e-mail: mbulds@admsurgut.ru 
Дворец спорта» город Сургут, 09.00- 17.00, 

Югорский тракт, обед 

40 13.00 - 14.00 
Муниципальное 628402, Ханты- понедельник - приемная, директор: 

бюджетное Мансийский пятница (3462) 32-73-52, 
учреждение автономный 09. 00 - 1 7 .12, v,,гww.nadezhda-sport.ru , 

Центр округ - Югра, обед e-mail: nadezhda 
физической город Сургут, 13.00- 14.00 gut.ru 
подготовки улица Студенче-

«Надежда» екая, 16 


