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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«29»     декабря       2018 г.                                  № 3268                                                                                        

г. Старый Оскол 

 
 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, в соответствии с федеральными законами от     
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация городского округа 

 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта», утвержденный 
постановлением администрации Старооскольского городского округа от 11 мая 
2017 года № 1902 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта» (с изменениями, внесенными постановлением администрации 
Старооскольского городского округа от 12 октября 2017 года № 4256), следующие 
изменения:  

1.1. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«1.3.1. Справочная информация о месте нахождения, графике работы 

управления по физической культуре и спорту администрации Старооскольского 

О внесении изменений в 
административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
«Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта», 
утвержденный постановлением  
администрации Старооскольского 
городского округа от 11 мая 2017 года 
№ 1902   
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городского округа (далее – Управление), физкультурно-спортивных организаций, 
предоставляющих муниципальную услугу (далее – физкультурно-спортивные 
организации), справочные телефоны, в том числе номер телефона информатора, 
адрес официального сайта, а также электронной почты размещена на официальном 
сайте Управления: http://www.ufkis.ru, физкультурно-спортивных организаций в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) и региональной информационной системе 
«Портал государственных и муниципальных услуг Белгородской области». 

Управление и физкультурно-спортивные организации обеспечивают 
размещение и актуализацию справочной информации на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

1.2. Подпункт 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 исключить. 
1.3. Подпункт 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 исключить. 
1.4. Пункт 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги. 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования), размещен на официальном сайте Управления, физкультурно-
спортивных организаций в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интерент», на Портале государственных и муниципальных услуг и Портале 
государственных и муниципальных услуг Белгородской области. 

Управление и физкультурно-спортивные организации обеспечивают 
размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги.». 

1.5. Подпункт 2.10.2 пункта 2.10 раздела 2 дополнить абзацам шестым, 
седьмым, восьмым следующего содержания: 

«- личное заявление получателя муниципальной услуги (заявление 
родителей (законных представителей) получателя); 

- исключение из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 
оказываемых муниципальными учреждениями Старооскольского городского 
округа; 

 - установление применения получателем муниципальной услуги 
допинговых средств и (или) методов, запрещенных к использованию, при 
прохождении спортивной подготовки.». 

 1.6. Абзац четвертый пункта 5.3 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«3) требование у заявителя документов или информации, либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Белгородской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;». 

1.7. Пункт 5.3 раздела 5 дополнить абзацем девятым следующего 
содержания: 

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;». 

1.8. Пункт 5.3 раздела 5 дополнить абзацем десятым следующего 
содержания: 

«9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
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соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Белгородской 
области, муниципальными правовыми актами;». 

1.9. Пункт 5.3 раздела 5 дополнить абзацем одиннадцатым следующего 
содержания: 

«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».». 

1.10. Раздел 5 дополнить пунктом 5.8 следующего содержания: 
«5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Белгородской области, 
муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава администрации 
Старооскольского городского округа                                                     А.Н. Сергиенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


