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Регламент - регламент оказания государственных услуг 
Государственная услуга (работа), предоставляемая (выполняемая) 

федеральным органом исполнительной власти, органом 
государственного внебюджетного фонда, исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, а также 
органом местного самоуправления при осуществлении отдельных 
государственных полномочий, переданных федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации, - деятельность по реализации 
функций соответственно федерального органа исполнительной власти, 
государственного внебюджетного фонда, исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, а также органа 
местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных 
полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, которая осуществляется по запросам заявителей в 
пределах установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации полномочий органов, предоставляющих государственные услуги 
(выполняемые работы);

Учреждение -  Государственное автономное учреждение Самарской 
области «Региональный центр спортивной подготовки «Арена»

Объект спорта (спортивный объект) -  здания, сооружения помещения 
й:т.д., предусмотренные для занятий физической культурой и спортом.

Заказчик (Потребитель) Организации подведомственные
Министерству спорта Самарской области, Спортивные команды Самарской 
области, Учреждения Самарской области в которых содержатся дети и 
подростки попавшие в трудную жизненную ситуацию, согласно Федерального 
закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ, Команды участники всероссийского 
фестиваля по хоккею среди любительских команд, согласно распоряжения 
правительства РФ от 24.11.2015г. № 2390-Р

Планово-заявочные документы -  заявка установленной формы, 
согласно приложения № 1 к настоящему регламенту поступающие в ГАУ СО 
«РЦСП «Арена» для получения государственных услуг заявителем.

Единый график загрузки объекта — Основной документ объекта 
спорта, содержащий в себе показатели его загрузки, согласно временного 
фонда, утверждается директором Учреждения на текущий период (месяц, 
квартал, год).

Договор -  соглашение двух или нескольких сторон (лиц) о взаимном 
установлении, изменении или прекращении прав и обязанностей между ними.

1. Термины и определения
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2. Общие положения

'У 2.1. Регламент оказания государственных услуг (далее -  Регламент), 
ГАУ СО «РЦСП «Арена» (далее по тексту - Учреждение) разработан в целях 
оптимизации и упорядочения возникающих взаимоотношений Учреждения и 
Заказчиков (потребителей) государственных услуг в период их оказания, как 
связанных, так и не связанных с использованием государственного 
имущества. Регламент определяет цели, задачи, требования, а так же 
правовые, экономические и организационные основы оказания 
государственных услуг (выполнения работ) структурными подразделениями, 
входящими в структуру Учреждения, обществу и потребителям.

2.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с:
- 'Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных 
учреждениях"
- .Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 25,12.2012) "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 27,07,2010 N 210-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016)
-Межгосударственным стандартом ГОСТ 30335-95/ГОСТ Р 50646-94 "Услуги 
населению. Термины и определения";
- Приказом Правительства Самарской области от 16.08.2011 г. № 529-П «Об 
утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание автономными 
учреждениями Самарской области, находящимися в ведении министерства 
спорта Самарской области, государственных услуг (выполнение работ) и 
нормативных затрат на содержание их имущества».
~ Приказом Министерства спорта от 11.07.2013г. № 462-П "Об утверждении 
Норм расходов на организацию и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий, в том числе официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий, а также на компенсацию произведенных на указанные 
мероприятия расходов"
- Постановлением Правительства Самарской области от 09.12.2015 № 820 «О 
Порядке формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания»
су  2.2.1. Действие настоящего регламента распространяется на все 
взаимоотношения, в процессе оказания государственных услуг и выполнения 
государственного задания (государственных работ) в соответствии с 
законодательством РФ и Уставом Учреждения.
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2.2.2, Оказание государственных услуг (выполнение работ) является 
основным видом деятельности Учреждения. Государственные услуги 
(работы) выполняются в рамках установленного государственного задания. 
Перечень оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) и 
категории потребителей утверждаются правительством Самарской области. 
Услуги оказываются на безвозмездной основе только организациям и 
физическим лицам, подведомственным (входящим в состав) Министерству 
спорта Самарской области.
:;'У  2.3. Настоящий Регламент устанавливает:

У :: - Порядок выполнения государственных услуг (работ);
; - Обязанности структурных подразделений в организации услуг (работ)

и их служебные взаимосвязи, ответственность;
- Определение служебного времени предоставления государственных 

услуг (выполнения работ) на территории объектов спорта, находящихся в 
оперативном управлении Учреждения;

- Перечень первичных оправдательных документов в сфере оказания 
услуг и обязательные требования к их заполнению.

2.4. Регламент обязателен для исполнения всеми структурными 
подразделениями Учреждения, а так же потребителями (Заказчиками) 
государственных услуг (выполняемых работ в рамках выполнения 
государственного задания). В местах непосредственного оказания услуг 
должен быть оформлен стенд с Регламентом и всей необходимой 
информацией по вопросу оказания государственных услуг.

2.5. Настоящий Регламент вступает в силу с 1 января 2016 года. 
Изменения и дополнения в настоящий Регламент утверждаются приказом 
директором Учреждения.

2.6. Информацию о внесенных изменениях и дополнениях потребитель 
услуг получает через средства массовой информации или непосредственно от 
руководства структурных подразделений, оказывающих государственные 
услуги.
3. Порядок оказания государственных услуг

3.1. Цели:
3.1.1. Выполнение показателей оказания государственных услуг 

(работ) в рамках утвержденного государственного задания;
3.1.2. Обеспечение эффективной реализации отдельных полномочий 

органа исполнительной власти Самарской области, осуществляющего 
реализацию государственной политики в области физической культуры и 
спорта на территории Самарской области;
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3.1.3. Осуществление деятельности по созданию благоприятных 
условий для занятия физической культурой и спортом на спортивных объектах 
Учреждения.
3;2. Предмет:
У 3.2.1. Выполнение государственных работ, оказание государственных 
услуг физическим и юридическим лицам в сфере физической культуры и 
спорта, в том числе на основании государственного задания, включающие в 
себя:

Обеспечение доступа к объектам спорта;
Организация и проведение официальных физкультурных, 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий.
3.2.2 Содержание в исправленном и надлежащем состоянии, движимого 

я недвижимого имущества Учреждения для обеспечения учебно
тренировочной работы, а также развитие и совершенствование учебно
материальной базы Учреждения;

3.2.3. Организация медицинского обеспечения учебно-тренировочных 
спортивных мероприятий и содержание объектов в соответствии с 
санитарными нормами.
3.3. Перечень оказываемых государственных услуг

№
п/п

Г осударственные 
услуги (работы)

Описание услуги Категории потребителей

1. Обеспечение доступа 
к объектам спорта

- Предоставление спортивных сооружений 
и комплексов, (объектов спорта 
Учреждения), оборудованных для занятий 
физической культурой и спортом.
- Пользование спортивным оборудованием 
(тренажерами, снарядами, инвентарем).
- Обеспечение квалифицированной 
медицинской помощью.

- Организации 
подведомственные 
Министерству спорта 
Самарской области,
- Спортивные команды по 
видам спорта Самарской 
области;
- Учреждения Самарской 
области в которых содержатся 
дети и подростки попавшие в 
трудную жизненную 
ситуацию, согласно 
Федерального закона от 24 
июня 1999 г. N 120-ФЗ

2- Организация и 
проведение 
официальных 
физкультурных,
(физкультур но-
оздоровительных)
мероприятий

- Выступление в роли организатора 
(соорганизатора) официальных 
физкультурных, (физкультурно- 
оздоровительных мероприятий и 
соревнований;
- Обеспечение возможности присутствия 
зрителей на планируемых мероприятиях и 
соревнованиях;
- Привлечение СМИ с целью освещения 
проводимых мероприятий, публикация 
сведений в СМИ.

- Организации 
подв едом ственные 
Министерству спорта 
Самарской области, 
Спортивные команды 
Самарской области
- Учреждения Самарской 

области в которых содержатся 
дети и подростки попавшие в 
трудную жизненную 
ситуацию, согласно 
Федерального закона от 24
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- Обеспечение квалифицированной 
медицинской помощью.

июня 1999 г. N 120-ФЗ - 
Команды участники 
всероссийского фестиваля по 
хоккею среди любительских 
команд, согласно 
распоряжения правительства 
РФ от 24.11.2015г. Ха 2390-Р

3.3.1. Услуги (работы) по обеспечению доступа к объектам спорта

и Основанием предоставления данной услуги ГАУ СО РЦСП «Арена» 
(далее -  Исполнитель) является заключенный договор на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) на основании планово-заявочных 
документов, предоставленных от организаций (далее - Заказчик)

Услуги (работы) оказываются:
- В интересах общества (в рамках реализации государственной политики 

в области физической культуры и общества Самарской области)
1. Оказанию государственной услуги (выполнению работ) предшествует 

согласование сторон между Заказчиком и Исполнителем о возможности 
выделения объектов спорта Исполнителя в необходимом объеме. В целях 
определения возможности выделения Учреждением объектов спорта 
потенциальному потребителю в необходимом объеме, Заказчик подает в отдел 
делопроизводства Учреждения заявку установленного образца (Приложение 
№ 1 к настоящему Регламенту). Заявка заполняется согласно, требований 
предъявляемых к ее заполнению. В противном случае она может быть 
признана недействительной.

2. Исполнитель на любом этапе согласования заявки может дать 
мотивированный отказ от предоставления услуг (выполнения работ) или 
изменить порядок (время) их предоставления, проинформировав об этом 
Заказчика.

: З .В  случае положительного согласования сторон о возможности
предоставления данной услуги стороны подписывают Договор на выполнение 
государственных услуг (работ).

4. Договор учитывается Исполнителем в едином графике загрузки 
спортивного объекта.

5. При проведении Заказчиком официальных физкультурных, 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории 
предоставленного объекта спорта заказчик обязан не менее чем за десять дней 
до; начал а проведения вышеуказанных мероприятий официально уведомить 
Исполнителя о проведении данных мероприятий.
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Права и обязанности сторон 

Заказчик обязан:

1. Не менее чем за 5 (пять) дней до предполагаемой даты получения 
услуги подписать договор на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) с Исполнителем и предоставить список лиц, прошедших медицинский 
осмотр в установленном порядке.

2. При проведении официальных физкультурных, физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий (в том числе официальных) 
дополнительно предоставлять по требованию Исполнителя документы, 
содержащие информацию о планируемых мероприятиях и копии 
документально оформленных результатов их проведения (Положение, 
регламент, протокол проведения).

\ 3. Соблюдать правила противопожарной безопасности, правила 
внутреннего трудового распорядка Исполнителя, время работы спортивного 
объекта;

4. Не менее чем за 10 минут до начала оказания государственной услуги 
принять помещения и объекты, расписаться в журнале о допуске к проведению 
занятия, мероприятия и получить у администратора спортивного сооружения 
ключи от помещений и объектов;

5. Проверить надежность крепления спортивного оборудования, 
состояния покрытия и инвентаря. По окончанию времени предоставления 
государственной услуги сдать помещение и ключи от помещений 
администратору;

6. Не допускать порчи спортивного инвентаря и имущества, а так же 
инженерного оборудования, используемого во время нахождения на 
территории предоставленных объектов спорта;

7. Заказчик обязуется принять оказанные и предъявленные 
Исполнителем к сдаче услуги (работы) и подписать Акты приемки оказанных 
услуг (работ) в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента их получения и 
направить подписанный экземпляр Исполнителю, либо направить 
Исполнителю мотивированный отказ с указанием причин, препятствующих 
подписанию Актов.
В случае отсутствия мотивированного отказа со стороны Заказчика в 
установленные сроки услуга (работы) считается оказанной (выполненными), а 
Акты приемки оказанных услуг (выполненных работ) считаются 
подписанными.
Ч 8. Если Заказчик не воспользовался предоставленным объектом спорта 
в! установленное время по каким-либо причинам, не зависящим от
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Исполнителя, иное время Заказчику не предоставляется и Услуга (работа) 
считается оказанной (выполненной).

Исполнитель услуги обязан:

у У. 1. Предоставить информацию по требованию Заказчика о имеющихся 
объектах спорта, имеющемуся свободному временному фонду (загрузки) 
предусмотренного для оказания государственных услуг (выполнения работ);

2. Проинформировать о правах и обязанностях сторон при оказании 
услуг (выполнении работ) и своевременно оповестить Заказчика об 
изменениях условий и порядке предоставления временного фонда загрузки 
объекта и учебно-материальной базы Исполнителя до предоставления услуги 
(выполнения работ);

-:3. Организовать работу сотрудников и обслуживающего персонала 
объекта, непосредственно задействованного в оказании государственной 
услуги (выполнении работ);

4. Предоставить объекты спорта с исправным спортивным инвентарем, 
оборудованием и обеспечить поддержание санитарного порядка для оказания 
услуг;

; 5. На время предоставления услуги обеспечить подключение
технических средств, светотехнического и другого оборудования, 
необходимого для качественного оказания услуг;

у 6. Предоставить на время получение услуги доступ к раздевалкам, 
туалетам и душевым комнатам согласно утвержденного списка помещений, 
указанных в приложении к договору на оказание государственных услуг 
(выполнение работ);

; 7. Осуществлять контроль посещаемости в целях учета заявленных и 
фактических показателей посещаемости Заказчика. В случае выявления 
расхождений вышеуказанных показателей, выразившихся в посещаемости 
Заказчика в меньшем объеме, чем было определено на этапе согласования и 
подписи сторон, Исполнитель ответственности не несет, услуга считается 
полностью оказанной в полном объеме;

8. Предоставить акт об оказании государственных услуг в адрес 
Заказчика в 2-х (двух) экземплярах, подписанный со стороны Исполнителя 
не позднее 10-ти (десяти) рабочих дней со дня окончания оказания услуги, 
если срок оказания услуги не превышает отчетную дату (квартал), в 
противном случае со дня окончания отчетного периода (квартала).

;■ 9. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от приемки 
оказанных услуг Исполнитель должен приять все меры к урегулированию 
разногласий и устранению замечаний в согласованные с Заказчиком сроки.
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3.3.2. Организация и проведение официальных физкультурных, 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий.

;2 Основанием предоставления услуги является:
: - Договор на предоставление государственных услуг (выполнение 

работ);
';Д;; - Единый календарный план проведения спортивных мероприятий
Самарской области текущего года;
У 13' - Положение о проведении физкультурного, физкультурно- 
оздоровительного мероприятия;

У - Положение о мероприятии;
, - Смета расходов планируемого к проведению мероприятия.

Порядок предоставления услуги:

1. Исполнитель организует и проводит официальные физкультурные 
(физкультурно-оздоровительные) мероприятия, используя собственную 
учебно-материальную базу, (объекты спорта), а при необходимости и 
спортивные объекты других сторонних организаций, в рамках выполнения 
государственной услуги (выполнения работ), включая медицинское и 
материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение наградной 
атрибутикой, спортивным оборудованием и инвентарем согласно 
утвержденной сметы и Положения о мероприятии.

2. Если Заказчик не воспользовался предоставленными 
государственными услугами (выполненными работами) в установленное 
время по каким-либо причинам, не зависящим от Исполнителя, иное время 
Заказчику не предоставляется и Услуга считается оказанной (работы 
выполненными).

Права и обязанности сторон 

Заказчик обязан:

У 1, В целях получения данной услуги не менее чем за один месяц 
Предоставить Исполнителю планово-заявочные документы, положение о 
проведении мероприятия, а так же другие документы по запросу Исполнителя, 
позволяющие определить возможность предоставления данной 
государственной услуги (выполнения работы),

2. Не менее чем за десять дней до момента начала проведения 
мероприятия заключить с Исполнителем договор на его проведение;
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A 7 3. Принять оказанные и предъявленные Исполнителем к сдаче услуги и 
подписать Акты приемки оказанных услуг в течении 5-ти (пяти) рабочих дней 
с момента их получения и направить подписанный экземпляр Исполнителю, 
либо направить Исполнителю мотивированный отказ с указанием причин, 
препятствующих подписанию Актов. В случае отсутствия мотивированного 
отказа со стороны Заказчика в установленные сроки, услуга считается 
оказанной, а Акты приемки оказанных услуг считаются подписанными.

Исполнитель обязан:

■ 1. Организовать и провести официальное физкультурное
(физкультурно-оздоровительное) и спортивное мероприятие на имеющихся 
объектах спорта;

2. Принять меры к привлечению сторонних средств массовой 
информации, использовать собственные возможности по публичному 
освещению проводимых мероприятий в обществе;

3. Обеспечить открытость объектов спорта для зрителей в момент 
проведения официальных мероприятий;

4. Предоставить информацию по требованию Заказчика о спортивных 
объектах Исполнителя, имеющемуся свободному временному фонду 
(загрузки), предусмотренного для оказания государственных услуг;

5. Проинформировать о правах и обязанностях сторон при оказании 
услуг и своевременно оповестить Заказчика об изменениях условий и порядке 
предоставления временного фонда загрузки объекта и учебно-материальной 
базы Исполнителя до предоставления услуги;

■ ; 6. Предоставить объекты спорта с исправным спортивным инвентарем, 
оборудованием и обеспечить поддержание санитарного порядка для оказания 
услуг;

7. На время предоставления услуги обеспечить подключение 
технических средств, светотехнического и другого оборудования, 
необходимого для качественного оказания услуг;

8. Предоставить на время получения услуги доступ к раздевалкам, 
туалетам и душевым комнатам;

9. Осуществлять контроль посещаемости в целях учета заявленных и 
фактических показателей посещаемости Заказчика. В случае выявления 
расхождений вышеуказанных показателей, выразившихся в посещаемости 
Заказчика в меньшем объеме, чем было определено на этапе согласования и 
подписи сторон, Исполнитель ответственности не несет, услуга считается 
полностью оказанной в объеме, указанном в согласованных планово
заявочных документах;
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10. llpe.l(OCTaBHTb aKT 06 OKa3aHHH rocy.l(apCTBeHHbiX ycnyr B a.l(pec 

3aKa3l.JHKa B 2-x (.l(Byx) 3K3eMIIJI.Sipax, IIO.l(IIHCaHHbiH co cTopoHhi McrroJIHHTemi 

He II03.l(Hee 10-TH (.l(eC.SITH) pa60l.JHX ):(HeM CO .l(H.SI OKOHl.JaHH.SI OKa3aHH.SI ycnyrH, 

eCJIH cpOK OKa3aHH.SI ycnyrH He rrpeBbiiiiaeT OTl.JeTH)'IO ,l(aTy (KBapTan), B 

IIpOTHBHOM CJiy-qae CO ,l(H.SI OKOHl.JaHH.SI OTl.JeTHOfO IIepHO,l(a (KBapTana). 

11. B CJiyl.Jae IIOJiyl.JeHH.SI MOTHBHpOBaHHOfO OTKa3a 3aKa3l.JHKa OT IIpHeMKH 

OKa3aHHbiX ycnyr McrroJIHHTeJih .l(OJI)I(eH rrpH.SITb Bee Mepoi K yperynHpoBaHHIO H 

ycTpaHeHHIO 3aMel.JaHHH B COrJiaCOBaHHbie C 3aKa3l.JHKOM CpOKH. 

4. BpeMH npe.llOCTaBJJeHHH rocy).(apcTseuuhiX ycJJyr (BbiDOJJueuuu pa6oT) 

4.1. Ylfpe)l(,l(eHHe, OKa3hiBaeT rocy.l(apcTBeHHbie ycnyrn (BbiiiOJIH.SieT 
pa60Tbi) B paMKaX BbiiiOJIHeHH.SI rocy.l(apCTBeHHOfO 3a,l(aHH.SI, COrJiaCHO 
YTBep)l(.l(eHHbiX rrpaBHJI BHyTpeHHero pacrrop.SI.l(Ka pa6oTbi o6neKTOB crropTa, B 
HH)I(eyKa3aHHbie rrepHO.l(bi: 

JI,[( C «I! a):( a-ApeHa» <I>CK c IIJiaBaTeJibHbiM 
OcHOBHoe ne,l(oBoe none TpeHHpOBOl.JHa.SI apeHa 6acceHHOM r. 0KT.SI6poCK 

IToHe.l(eJihHHK iloHe,l(eJibHHK iloHe,l(eJibHHK 
- 06:30- 19:00 - 06:30- 19:00 - 09:00- 19:00 

BTopHHK BTOpHHK BTopHHK 
- 06:30- 19:00 - 06:30- 19:00 - 09:00- 19:00 

Cpe.l(a Cpe.l(a Cpe.l(a 
- 06:30- 19:00 - 06:30- 19:00 -09:00- 19:00 

qeTBepr qeTBepr qeTBepr 
- 06:30- 19:00 - 06:30- 19:00 - 09:00- 19:00 

lliTHHU:a lliTHHU:a lliTHHU:a 
- 06:30- 19:00 - 06:30- 19:00 - 09:00- 19:00 

I 

I 

Cy66oTa Cy66oTa Cy66oTa 
- 06:30- 11:30 - 06:30- 18:00 - 09:00- 12:00 
BocKpeceHbe BocKpeceHbe BocKpeceHoe 

- 06:30- 11:30 - 06:30- 18:00 - 09:00- 12:00 
!' 

5. Tpe6osauuu K JanoJJueuuJO nJJauoso-JaHsoqubiX ).(OKyMeHTOB ua 

npe).(OCTaBJJeuue rocy.llapcTseuHbiX ycJJyr (BbiDOJJHeuue pa6oT). 

5 .1. 0.l(HHM H3 OCHOBHbiX .l(OKyMeHTOB, .l(JI.SI 3aKJIIOl.JeHH.SI .l(OfOBOpa Ha 

OKa3aHHe rocy.l(apCTBeHHbiX ycnyr (BbiiiOJIHeHHe pa6oT) .SIBJI.SieTC.SI 3a.SIBKa 

(ITpHJIO)I(eHne N!d K HaCTO.SIIl(eMy PernaMeHTy). 3a.SIBKa .l(OJI)I(Ha co.l(ep)l(aTb 

CBe,l(eHH.SI, II03BOJI.SIIOil(He 

BbiiiOJIHeHH.SI rocy.l(apCTBeHHOfO 3a,l(aHH.SI. 

orrpe.l(eJIHTh B03MO)I(HOCTb 
~ 
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5.2. Для принятия к рассмотрению, заявка должна быть составлена по 
установленной форме и заполнена надлежащим образом со стороны 
потенциального Заказчика и содержать обязательные реквизиты:
1. Наименование организации, с указанием ведомственной принадлежности;
2. Должность, подпись руководителя организации, скрепленная печатью 

организации, расшифровка подписи;
3. Перечень услуг и мероприятий с указанием вида спорта;
4. Время предоставления услуги;
5. Наименование объекта спорта, с указанием конкретных спортивных 

; площадок, помещений и т.д;
6. Количество занимающихся;
Д Подписи лиц ответственных за проведение занятий, жизнь, безопасность и 
3 обеспечение физической подготовкой в организации, при их отсутствии в 

штате организации ставится подпись руководителя организации.
5.3. Заявка с сопроводительным письмом направляется по почте с 

использованием сети Интернет (скан, копия), официального сайта 
Учреждения, либо передается непосредственно в отдел делопроизводства 
Учреждения. Текст заявки должен быть оформлен на бумажном носителе в 
печатном или рукописном виде.

При несоблюдении требований заполнения заявки документы к 
рассмотрению не принимаются и направляются потенциальному 
потребителю (Заказчику) без исполнения.

: Образец формы заявки доступен для скачивания на официальном 
интернет-сайте Учреждения по адресу: http://tlt-arena.ru.

6. График распределения учебно-материальной базы
6.1. График (приложение №2 к настоящему Регламенту) утверждается 

директором Учреждения на соответствующий календарный год, квартал, 
месяц и по мере необходимости внесения изменений. Формируется по 
Каждому объекту отдельно, должен содержать сведения обо всех потребителях 
услуг, их времени занятий, сведения о свободном имеющемся фонде 
временной загрузки, иметь доступный и понятный формат, при возникновении 
изменений наименований потребителей услуг, их времени посещения и т.д. 
изменения вносятся не позднее З(трех) рабочих дней с момента 
возникновения изменений и утверждаются директором Учреждения.

;: 6.2. Ответственным подразделением за ведение, составление и 
своевременное внесение изменений, и представление для рассмотрения и 
утверждения Директором Учреждения является отдел финансово- 
экономического планирования.
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7. Функциональные обязанности структурных подразделений 
Учреждения, задействованных в оказании государственных услуг.

7Л. Ответственным за качество выполнения утвержденного 
государственного задания является: - Заместитель директора по
йанравлению деятельности спортивных объектов (объектов спорта) 
(Начальник объекта) 

7.2. Отдел спортивно-массовой работы (подготовки) Учреждения, 
структурного подразделения (объекта спорта) 

Нели:
; Качественное выполнение утвержденного государственного задания 

Упреждения по оказанию государственных услуг (выполнению работ).

Обязанности:
1. Организация работы структурных подразделений Учреждения, по 

качественному оказанию государственных услуг (выполнению работ) 
потребителям;

2. Организация работы по информированию потенциальных 
потребителей государственных услуг, в целях максимального привлечения 
заказчиков в рамках выполнения государственного задания Учреждения;

3. Обеспечение доступности и открытости предоставления 
информации об объектах спорта Учреждения, проводимых мероприятиях на 
их территории, имеющемся свободном временном фонде для потребителей 
государственных услуг;

4. Создание комфортных условий для занятия физической культурой и 
спортом на объектах Учреждения;

5. Ведение электронной и бумажной переписки с потребителями;
6. Осуществление иных вопросов функций и полномочий, 

непосредственно связанных с выполнением задач поставленных директором 
Учреждения;

7. Осуществление контроля загрузки объектов спорта, вести учет их 
фактической посещаемости;

8. Оказание необходимого содействия потребителям услуг по 
оптимизации предоставления государственных услуг.

7.3. Отдел финансово-экономического планирования 
Цели:
У Осуществление сбора, обобщения, проведения анализа и финансовой 
экспертизы поступающей экономической и статистической информации от 
структурных подразделений с целью получения результатов финансово-
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2. Осуществление контроля оформляемых документов в целях 
соблюдения соответствия предъявляемым обязательным требованиям в 
локальных актах.
Функции:

I ; 1. Осуществляет приём, регистрацию, учёт, а так же систематизацию 
документов поступающих от потребителей (заказчиков) государственных 
услуг;

г 2. Осуществляет контроль за своевременным прохождением, 
исполнением и качественным оформлением документов в структурных 
подразделениях Учреждения, проводит анализ исполнительской дисциплины.

7.5. Отдел правового обеспечения 
Цели:

Организация и обеспечение соблюдения законности предоставления 
государственных услуг (выполнения работ)
Задачи:
1. Осуществление правовой экспертизы и разработка проектов договоров 
и дополнительных соглашений к ним, а так же информационных писем по 
предоставлению государственных услуг (выполнению работ) Учреждением.
2. Осуществление анализа и обобщение результатов рассмотрения 
претензий и заявлений поступающих от потребителей государственных услуг

1.6. Отдел закупок и заключения договоров

Функции и задачи:
Обеспечивает своевременное согласование проектов договоров и 

дополнительных соглашений по выполнению государственного задания в 
установленные сроки и проводит согласование их с должностными лицами 
Учреждения.
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хозяйственной деятельности Учреждения в области выполнения 
государственного задания (выполнения работ)
Задачи:

L Определение величины нормативных затрат, структуры затрат на 
оказание государственных услуг и на содержание имущества спортивных 
объектов Учреждения;

2. Расчет фактической себестоимости государственных услуг 
(выполненных работ);

■ ! 3. Формирование инвестиционного, операционного и финансового 
планирования по каждому спортивному объекту, их бюджетирование;

4. Планирование объема оказываемых государственных услуг;
5. Сбор и обобщение экономической информации от структурных 

подразделений Учреждения для формирования консолидированных отчетов 
по результатам деятельности каждого спортивного объекта.
Функции:
': 1. Производит расчет нормативных затрат на оказание

государственных услуг на финансовый год;
■■: 2. Производит расчет и распределение государственного задания на 

плановый период по объектам спорта, предоставляет предложения по его 
корректировке в течение финансово-планового периода;

3. Осуществляет сбор, проверку и обобщение информации по загрузке 
объектов, составляет необходимые документы для принятия руководством 
управленческих решений;

4. Ежемесячно формирует и утверждает акты выполненных услуг
(работ) с потребителями государственных услуг, осуществляет контроль их 
подписания;

5. Организует работу по рассмотрению и внедрению поступающих 
предложений развития спортивных объектов учреждения для увеличения 
показателей и качества оказываемых государственных услуг;

; 6. Формирует единый график загрузки спортивных объектов
Учреждения.

7.4. Отдел делопроизводства 
Цели:

Организация и обеспечение соблюдения единого графика 
документооборота в рамках настоящего регламента.
Задачи:
У 1. Обеспечение своевременного рассмотрения поступающих
документов;
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8* График документооборота в рамках оказания государственных услуг

.■ Документ, который регламентирует документооборот и устанавливает 
сроки и порядок прохождения документов между структурными 
Подразделениями Учреждения, участвующими в оказании государственных 
услуг.

Цель: Оптимизация работы между структурными подразделениям 
Учреждения, в целях повышения оперативности принятия управленческих 
решений.

Отдел закупок и 
заключения договоров

4ДД0Д4

Отдел правового 
обеспечения

Директор
Учреждения

19

I..

4 Д  11-

Заместитель директора 
по финансово- 
экономическим 

вопросам

Л

Отдел
делопроизводства

2,3,14,15

Заместитель директора 
по направлению 

деятельности

18

Отдел финансово- 
экономического 
планирования

17

Отдел спортивно - 
массовой работы 

(подготовки)



№
п/п

Описание процесса оказания 
государственных услуг от входящего 

документа до предоставления 
отчетных данных за период

Исполнитель
Срок прохождения 

документов и оказания 
услуги

1 Направляет планово-заявочные 
документы, с соблюдением требований 
данного Регламента на имя директора 

Г: Учреждения

Заказчик Не менее чем за 2 0  
(двадцать) рабочих дней 
до дня предоставления 

Услуги

2  . ! Регистрирует, и направляет для 
первичного рассмотрения в отдел 
финансово-экономического 
планирования
Срок регистрации заявки о 
предоставлении государственной услуги

Отдел
делопроизводства

До окончания рабочего 
дня, если заявка 

поступила до 16.00 ч. или 
в течение следующего 

рабочего дня, если заявка 
поступила после 16.00 ч.

О
J Рассматривает поступившие документы, 

определяет правильность и полноту 
заполнения, возможность оказания 
услуги, наличие свободного временного 
фонда в едином графике загрузки 
спортивных объектов Учреждения. В 
случае вынесения предварительного 
положительного решения, заполняет 
заявку со стороны Исполнителя и 
представляет в отдел делопроизводства

Отдел финансово- 
экономического 
планирования

В течение 2-х рабочих 
дней со дня получения 

документов

4 Принимает решение об оказании или 
отказе в предоставлении государственной 
услуги (выполнении работ). Результатом 
положительного решения является 
подписание заявки со стороны 
Исполнителя и направление ее в отдел 
правового обеспечения. В противном 
случае, дает указание о направлении в 
адрес Заказчика письменного отказа.

Директор В течение 2-х рабочих 
дней со дня получения 

документов

5 Направляет документы в отдел правового 
обеспечения.

Директор В течение 1-го рабочего 
дня с момента принятия 

решения
б В случае наличия согласованной заявки 

подготавливает проект договора на 
оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и представляет его в 
отдел закупок и заключения договоров 
для проведения процедуры согласования 
ответственными должностными лицами 
Учреждения

Отдел правового 
обеспечения

В течение 2-х рабочих 
дней со дня получения 

документов

7 Проводит согласование проекта договора 
с должностными лицами Учреждения. 
После окончания процедуры 
согласования передает в отдел 
делопроизводства.

Отдел закупок и 
заключения 
договоров

В течение 3-х рабочих 
дней со дня получения 

проекта договора

i ?
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8 Направляет Заказчику проект договора в 
2 -экз.

Отдел
делопроизводства

В течение 1 -го рабочего 
дня со дня получения 

документов

9 Подписывает договор на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ) и направляет в отдел 
"делопроизводства Учреждения в 2-х 
: экземплярах

Заказчик В течение 2-х рабочих 
дней со дня получения 

документов

10 При наличии оснований для отказа в 
предоставлении государственной услуги 
подготавливает проект информационного 
Письма с указанием конкретных причин 
отказа в предоставлении государственных 
услуг (выполнения работ) в рамках 
государственного задания и передает его в 
отдел делопроизводства.

Отдел правового 
обеспечения

В течение 1 -го рабочего 
дня со дня получения 

документов

11 Представляет проект информационного 
письма директору Учреждения для 
утверждения и подписания со своей 
стороны.

Отдел
делопроизводства

В течение 1-го рабочего 
дня со дня получения 

документов

12 После утверждения и подписания проекта 
письма указанного в п .11 директором 
Учреждения, направляет его 
потенциальному получателю 
государственной услуги (Заказчику)

Отдел
делопроизводства

В течение 1-го рабочего 
дня со дня получения 

документов

13 В случае если директором Учреждения 
будет принято решение об отказе в 
утверждении проекта информационного 
письма направляет его на исправление и 
дбработку в отдел правового обеспечения

Отдел
делопроизводства

В течение 1 -го рабочего 
дня со дня получения 

документов

14 ; Направляет сканированные копии 
заключенного договора в отдел 
спортивно-массовой работы и отдел 
финансово-экономического 
планирования. Оригинал заключенного 
договора передается в отдел правового 
обеспечения.

Отдел
делопроизводства

В течение 1 -го рабочего 
дня со дня заключения 

договора

15' Вносит изменения в единый график 
загрузки объекта

Отдел финансово- 
экономического 

планирования

В течение 1-го рабочего 
дня со дня получения 

документов.
Формирование и 

утверждение единого 
графика загрузки объекта 
спорта на новый отчетный 

период производится не
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позднее чем за два дня до 
начала периода.

; i6 Доводит до заместителей директора по 
направлению деятельности спортивных 
обьактов (начальников спортивных 
объектов), ответственного структурного 
подразделения за выполнение данной 
государственной Услуги измененный 
график загрузки объекта, списки лиц и 
другие необходимые документы.

Отдел
делопроизводства

В течении всего периода 
оказания услуг

17 Передает в отдел финансово- 
экономического планирования 
первичные документы (Заявки, договора, 
утвержденные списки, планы) на 
планируемый и истекший период, 
вносимые изменения, для своевременного 
Отражения в едином графике загрузки 
объектов Учреждения.
Контролирует качественное выполнение 
государственных услуг (выполнение 
работ) на объектах Учреждения

Отдел спортивно
массовой работы

Ежемесячно до 10 числа 
текущего месяца (план), 
ежемесячно до 5 числа 
месяца, следующего за 
истекшим (факт, Акты)

18 Проводит экономический анализ 
деятельности Учреждения в отчетном 
периоде, заполняет формы отчетности по 
планируемым и исполненным 
показателям государственных услуг за 
отчетный период (месяц, квартал). 
Рассчитывает показатели загрузки 
спортивных объектов, распределение 
фонда времени. Вносит предложения по 
совершенствованию оказания 
государственных услуг, оптимизации их 
Себестоимости (нормативных затрат), 
затрат на выполнение работ и направляет 
данные отчетные документы заместителю 
директора по финансово-экономическим 
допросам.

Отдел финансово- 
экономического 

планирования

Ежемесячно до 15 числа 
текущего месяца (план), 
ежемесячно до 15 числа 
месяца, следующего за 

истекшим (факт)

19 Подготавливает доклад в письменном 
виде о результатах финансово- 
хозяйственной деятельности Учреждения, 
в отчетном периоде (месяц, квартал, год) 
в том числе в рамках выполнения 
государственного задания и представляет 
его директору Учреждения для принятия 
■управленческих решений

Заместитель 
директора по 
финансово- 

экономическим 
вопросам

Ежеквартально до 20 
числа месяца, следующего 

за истекшим

■д§

i

'I
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9. Срок рассмотрения возможности предоставления государственной 
услуги

! ■' 9.1. Государственная услуга предоставляется не ранее 10 рабочих дней 
со дня регистрации заявки на получение государственной услуги.
; • 9.2. В случае отказа в предоставлении государственной услуги

информационное письмо направляется получателю государственной услуги в 
течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявки.

9.3. Сроки указанные в настоящем Регламенте исчисляются со дня
следующего за наступлением события или после календарной даты, которой 
определено начало срока, если иное не предусмотрено настоящим 
Регламентом. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока является следующий рабочий день.

10. Размер платы за оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в рамках выполнения государственного задания Учреждением

■ Ю.1. За предоставление государственной услуги (выполнение работ) 
плата не взимается.

11. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги
Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги 

является:
Несоответствие заявки требованиям, установленным пунктами 5 

настоящего Регламента;
- Отсутствие на дату поступления заявки возможности предоставления 

государственной услуги с учетом уже имеющейся загрузки спортивных 
объектов на текущий или следующий год с учетом имеющихся договорных 
отношений;

Отсутствие у заявителя в соответствии с действующим 
законодательством, права на получение государственной услуги;

Несоответствие наименования запрошенной услуги виду 
оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) согласно 
утвержденного государственного задания Учреждения.

12. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
государственные услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой государственной услуги
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( у  г  12.1. Помещения для предоставления государственной услуги должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам 
пожарной безопасности.

12.2. Требования к информационным стендам с образцами заполнения 
заявлений о предоставлении государственной услуги.
I Г 12.2.1. Информационные стенды располагаются по месту нахождения 

учреждения и содержат следующую информацию:
- график (режим) работы;
у  номера телефонов специалистов, участвующих в предоставлении 
государственной услуги;
-адрес электронной почты;
- исчерпывающую информацию о порядке предоставления государственной 
услуги;

образец заявки получателя государственной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги.

13. Показатели доступности и качества государственной услуги

; 13.1. Показатель, характеризующий доступность государственной 
Услуги, — количество заявлений получателей государственной услуги в год 
(единиц).

a v 13.2. Показатель, характеризующий качество государственной услуги, -  
Число обоснованных жалоб получателей услуг на качество услуг, 
предоставленных учреждением (единицы).

14. Контроль выполнения государственного задания и исполнения 
требований настоящего Регламента.

14.1. Текущий контроль за соблюдением процедур по предоставлению 
государственных услуг (выполнению работ), осуществляется отделом 
финансово-экономического планирования,

; 14.2. Контроль выполнения государственного задания проводится 
отделом спортивно-массовой работы Учреждения (объекта спорта)

У 14.3. Проверка полноты и качества выполнения государственного 
задания проводится не реже чем один раз в год на основании утвержденного 
директором Учреждения плана проверок. Проверка может проводиться и во 
внеочередном порядке при поступлении информации о некачественном 
оказании государственных услуг (выполнении работ).

14.4. Проверка полноты и качества предоставления государственной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
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нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц Учреждения.

15. Ответственность сотрудников Учреждения и иных должностных
лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе выполнения государственного задания

15.1. По результатам проведенных проверок, оформленных 
документально в установленном порядке, в случае выявления нарушений прав 
получателей государственной услуги (выполненной работы) Учреждением в 
течёнии 10 дней, с момента когда стало известно о фактах нарушений, 
проводится служебное расследование (разбирательство) с целью выявления 
виновных лиц, допустивших нарушения, привлечению их к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством.

16. Положения, устанавливающие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со 
стороны граждан, объединений граждан и организаций.

16.1. Контроль за предоставлением государственной услуги 
осуществляется в следующих формах:
: 1 текущий контроль;

; контроль со стороны граждан, их объединений и организаций.
16.2. Порядок и формы контроля за предоставлением государственных 

услуг выполнения работ должны отвечать требованиям непрерывности и 
эффективности.

16.3. При осуществлении контроля за предоставлением 
государственных услуг используются следующие критерии:

- полнота и качество предоставления государственной услуги 
(выполненной работы) в соответствии с настоящим Регламентом, иными 
нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к 
предоставлению государственной услуги;

- доступность государственной услуги;
прозрачность и доступность информации о предоставлении 

государственной услуги (в том числе на основании анализа обращений
граждан, объединений граждан и организаций).| . / 1 ..

’ 16.4. Граждане, их объединения и организации могут направлять 
пйсьменные обращения, принимать участие в электронных опросах, форумах 
и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги, соблюдения положений Регламента,

23



сроков и последовательности процедур (действий), предусмотренных 
настоящим Регламентом.

17. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Учреждения.

17.1. Информация для заявителей об их праве на досудебное 
(Днесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых

■ (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги
17.1.1. Получатели государственной услуги имеют право на обжалование 

действий (бездействия) специалистов и должностных лиц Учреждения, 
указанных в настоящем регламенте и участвующих в предоставлении 
государственной услуги, и решений, принимаемых в ходе их предоставления, 
в досудебном и (или) судебном порядке.

17.1.2. Получатель государственной услуги вправе обратиться с жалобой 
к директору Учреждения лично (устно) в соответствии с графиком приема 
граждан или письменно, в том числе в электронном виде.

17.1.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети 
Интернет, официального сайта Учреждения, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

17.1.4. Жалоба должна содержать:
наименование Учреждения, его структурного подразделения, 

предоставляющего государственную услугу, должностного лица, 
предоставляющего государственную услугу, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

,: > сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Учреждения, предоставляющего государственную услугу.
:;7 - доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Учреждения, предоставляющего государственную 
услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
У ,17.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

17.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут 
являться решения и действия (бездействие) Учреждения при предоставлении 
государственной услуги.

: ; 17.2.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:
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У нарушение срока регистрации заявки; 
у;:..; г нарушение срока предоставления государственной услуги;
У д -  требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области и настоящим Регламентом;
С 1 ' *■ отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
Нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области и настоящим Регламентом, у заявителя;

j  - отказ в предоставлении государственной услуги, если основания для 
Отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области и 
настоящим Регламентом;

;С: - затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области и 
настоящим Регламентом оказания государственных услуг Учреждения;

- отказ Учреждения, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений, 
у : 17.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования:
( : Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление в Учреждение заявления или жалобы 
получателя государственной услуги.
г 17.4. Права заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

18. Сроки рассмотрения жалобы

УМ: ■ 18.1. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней со дня 
регистрации жалобы в установленном порядке, а в случае обжалования отказа 
учреждения в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

18.2. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применяется 
к-каждой процедуре либо инстанции обжалования
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18.3. По результатам рассмотрения жалобы Учреждение принимает 
одно из следующих решений:
т. \ - удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, настоящим Регламентом, а также в 
иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
18.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

заявителю направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы в письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме.

19. Порядок формирования и изменения нормативных затрат на 
Оказание государственных услуг и содержание имущества.

щ :;3 19.1. Нормативные затраты на оказание государственных услуг
(работ) и нормативные затраты на содержание имущества Учреждения 
определяются для обоснования объема субсидии, предоставляемой 
Учреждению на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
государственных услуг (работ).

19.2. Расчет нормативных затрат производится в соответствии 
Постановлением Правительства Самарской области от 09.12.2015 № 820 «О 
Порядке формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания».
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