
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГУСЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

   « 05 »  июля     2012 года   № 793  
г. Гусев 

 
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Проведение оздоровительных занятий в 

группах" 
 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг", в соответствии с постановлением главы администрации 
муниципального образования «Гусевский муниципальный район» от 29  
июня 2011 года № 795 «Об утверждении Порядка  разработки и  утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных     услуг 
администрацией муниципального образования «Гусевский муниципальный 
район» и подведомственными муниципальными учреждениями, 
предприятиями и организациями», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
          1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги " Проведение оздоровительных занятий в группах " 
согласно приложению № 1 
          2. Постановление опубликовать в газете «За доблестный труд». 
          3. Контроль исполнения  настоящего постановления возложить на 
начальника управления по организации деятельности аппарата 
администрации (Н.В. Сухоруков). 
 
 
 
Глава администрации                                                                        Г.М. Силенко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
СОГЛАСОВАНО:   
 
Начальник управления деятельностью                                                      Н.В. Сухоруков 
управления аппаратом администрации 
                                                               
                
Начальник правового управления                                                               В.В. Козьяков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВНЕСЕНО: 
 
Начальник Управления по культуре, 
спорту и делам молодежи                                                                           Л.Л.Пономарева 
 
 
 
РАСЧЕТ РАССЫЛКИ 
Управление по культуре, спорту и делам молодежи – 1 экз. 
ГМКСУ «Стадион»    - 1 экз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к постановлению главы администрации  

                                        МО «Гусевский муниципальный район»  
                                                                                            от  « 05  » июля 2012 г. №  793       

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 "Проведение оздоровительных занятий в группах" 

1. Общие положения 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Проведение оздоровительных занятий в группах» (далее - регламент) 
определяет сроки и последовательность действий в ходе предоставления 
муниципальной услуги по проведению оздоровительных занятий в группах 
(далее - муниципальная услуга), разработан в целях повышения открытости 
деятельности органов местного самоуправления, качества предоставления и 
доступности результатов муниципальной услуги. 
1.2. Муниципальная услуга предоставляется Гусевским муниципальным 
культурно-спортивным учреждением «СТАДИОН» (далее -  ГМКСУ 
«СТАДИОН»). 
1.3. Получателями муниципальной услуги могут быть: 

физические лица (далее - заявители); 
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением 
заявителем информации о проведении оздоровительных занятиях, 
проводимых ГМКСУ «СТАДИОН» на территории муниципального 
образования «Гусевский муниципальный район»; 
- организационно-методическое обеспечение работы с  взрослым  
населением, по месту жительства в муниципальном образовании «Гусевский 
муниципальный район»; 
- организация и проведение с взрослым населением спортивно-
оздоровительных  занятий; 
- организация и обеспечение работы с самодеятельными коллективами 
разработка и предоставление программ спортивных и физкультурно-
оздоровительных мероприятий, соревнований. 
1.4. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для 
справок), адреса электронной почты, сведения о графике (режиме) работы 
учреждения сообщаются по телефонам для справок (консультаций), а также 
размещаются: 

на официальном информационно-справочном портале администрации 
МО «Гусевский муниципальный район»  в сети Интернет (далее - Интернет-
сайт). 
1.5. Для получения информации о процедуре предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе исполнения муниципальной 
услуги, заявитель вправе обратиться в учреждение:  
по телефону,  
по электронной почте, 



в устной форме лично в установленном порядке; 
 

в письменном виде почтой; 
через Интернет-сайт (п. 2.14.4. административного регламента). 
Заявителю предоставляются сведения о том, что дата обращения за 
предоставлением муниципальной услугой считается дата подачи 
медицинской справки от врача на разрешение заниматься в 
оздоровительной группе.  
1.6. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги 
размещается: 

в учреждении на информационных стендах; 
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в 

том числе на Интернет-сайте п. 2.17.4. административного регламента);  
в средствах массовой информации. 

1.7. В соответствии с Порядком формирования и ведения Реестра 
муниципальных услуг МО «Гусевский муниципальный район», 
утвержденным постановлением главы администрации МО «Гусевский 
муниципальный район»  от 29.06.2011 г. N 794 "О реестре муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией и 
муниципальными учреждениями муниципального образования «Гусевский 
муниципальный район», в Управлении по организации деятельности 
аппарата администрации муниципального образования «Гусевский 
муниципальный район» соответствующим постановлением назначаются 
ответственные за размещение и редактирование сведений в реестре 
муниципальных услуг МО «Гусевский муниципальный район». 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Проведение оздоровительных 
занятий в группах». 
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Гусевским муниципальным 
культурно-спортивным учреждением «СТАДИОН». 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:  
- предоставление информации о проведении оздоровительных  занятиях, 
проводимых ГМКСУ «СТАДИОН» на территории муниципального 
образования «Гусевский муниципальный район»;  
- организационно-методическое обеспечение работы с взрослым  населением, 
по месту жительства в муниципальном образовании «Гусевский 
муниципальный район»; 
- организация и проведение с взрослым населением спортивно-
оздоровительных  занятий; 
- организация и обеспечение работы с самодеятельными коллективами 
разработка и предоставление программ спортивных и физкультурно-
оздоровительных мероприятий, соревнований; 



- создание условий для занятий физической культурой и спортом; 
 - привлечение максимально возможного числа взрослого населения к 
систематическим занятиям физической культурой; 
- способствовать формированию здорового образа жизни; 
- укрепление здоровья; 
- создание условий для занятий физической культурой. 
2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок, дата 
подачи медицинской справки от врача на разрешение заниматься в 
оздоровительной группе является документом для предоставления 
муниципальной услуги. 
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 6 
октября 2003г. № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», законом Калининградской области, от 16.02.2009г.,  Федеральным 
законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», Закон Калининградской области от 09 октября 
1997г. «О физической культуре и спорте». 
2.6. Для предоставления муниципальной услуги необходимы: 
2.6.1. медицинская справка о состоянии здоровья из поликлиники по месту 
жительства с разрешением врача посещать  оздоровительные занятия.          
Заявитель предоставляет указанные документы по собственной инициативе. 
2.7. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются: 
предоставление заявителем документов, оформленных не в соответствии с 
установленным порядком (наличие исправлений, серьезных повреждений, 
не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие 
медицинской справки) на получение муниципальной услуги; 
2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются: 
           - отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6.1раздела 2 
административного регламента; 

- выявление в представленных документах недостоверной или 
искаженной информации; 

- при систематических пропусках занятий; 
- обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекращении 

предоставления муниципальной услуги. 
2.9. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
принимается директором, заместителем директора, старшим тренером 
Гусевского муниципального культурно-спортивного учреждения 
«СТАДИОН» в течение 5 календарных дней со дня подачи документа 
(медицинская справка). 



 При принятии такого решения в адрес заявителя заместителем директора 
или старшим тренером готовится соответствующее письмо за подписью 
директора учреждения или в устной форме сообщается лично заявителю. 
2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок приема документов не может превышать 30 минут. 
2.12.Датой обращения за муниципальной услугой считается дата регистрации 
документа (медицинская справка). 

Документы заявителя регистрируются в журнале посещения 
оздоровительных занятий, который ведется на бумажном и электронном 
носителе в течение одного дня с момента поступления. 
2.13. Специалисты учреждения проводят консультации по вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги. 
Продолжительность приема на консультации составляет не более 30 минут, 
продолжительность на телефонный звонок 10 минут. 
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, месту ожидания, местам заполнения заявлений, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги: 
2.14.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям (помещение 
оборудуется противопожарной системой и средствами пожаротушения;  
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;  
средствами оказания первой медицинской помощи (аптечка). 
2.14.2. Прием заявителей происходит в административном здании 
учреждения: 
- кабинет директора, тренерская; 
- специалисты, осуществляющие прием заявителей:  
 Директор, заместитель директора, инструктор методист физкультурно-
спортивных организаций, старший тренер, тренер сборной команды. 
Время приема 9.00.- 13.00, 15.00.-17.00. 
Рабочее место специалиста оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим устройствам. 
2.14.3. Места ожидания находится в административном здании ГМКСУ 
«СТАДИОН», оборудованы стульями. 
2.14.4. В административном здании на видном доступном месте размещен 
информационный стенд, который содержит следующую информацию: 
-режим работы учреждения (понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, обед: с 
13.00 до 14.00, суббота, воскресенье – выходные дни, для посетителей 
стадион работает с понедельника по воскресенье с 8.00 до 21.00 с учетом 
санитарного дня, расписание занятий, правила посещения стадиона);  



-адрес учреждения 238051, Калининградская область, г. Гусев, ул. 
Красноармейская 11а,  
- адрес Интернет-сайта (www.admgusev.ru), адрес электронной почты 
учреждения (gmksu_stadion@mail.ru); 
-почтовые адреса: 238051, Калининградская область, г.Гусев, ул. 
Красноармейская 11а, ГМКСУ «Стадион»; 
-телефоны (840143) 3-53-93 
-фамилии руководителя учреждения; 
порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги;  
консультацию по предоставлению муниципальной услуги можно получить 
по телефону, по электронной почте, лично в устной и письменной форме от 
административных работников учреждения; 
- порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 
в качестве получателей муниципальной услуги выступает  взрослое  
население муниципального образования «Гусевский муниципальный 
район»; 
-общий срок предоставления муниципальной услуги – круглогодично; 
-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 
для занятий  в оздоровительных группах представляются  следующие 
документы: 
медицинская справка о состоянии здоровья с разрешением заниматься в 
оздоровительной группе из поликлиники по месту жительства; 
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
в  предоставлении муниципальной услуги может быть отказано, если не 
предоставлен документ, требуемый в соответствии с пунктом 2.6 
регламента; 
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) учреждения, 
должностных лиц; 
потребители в случае нарушения их прав и законных интересов в ходе 
предоставления муниципальной услуги, отказа в предоставлении 
муниципальной услуги могут обратиться с жалобой. 
Директор учреждения проводит личный прием потребителей и 
рассматривает письменные обращения потребителей. 
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются: 
фамилия, имя, отчество потребителя; 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
суть жалобы; 
подпись потребителя и дата подачи жалобы. 



В случае необходимости подтверждения своих доводов потребитель 
(его представитель) прилагает к жалобе документы и материалы, 
подтверждающие обоснованность жалобы. 
Директор учреждения обеспечивает объективное, всестороннее и 
своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с 
участием потребителя,  вправе  запрашивать  необходимые  для   
рассмотрения    жалобы   документы в других государственных органах, 
органах местного самоуправления, у иных должностных лиц. 

Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а 
также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной 
услуги определяется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 Потребитель может обратиться с жалобой в вышестоящую 
инстанцию – в администрацию муниципального образования «Гусевский 
муниципальный район» 
Адрес:  г. Гусев, ул. Ульяновых, д.8 
телефоны: 
 - начальник  Управления по культуре, спорту и делам молодежи 
    8 (40143) 3-61-02 
 - зам.начальника  Управления   8(40143) 3-61-03. 
Иная информация, необходимая для получения муниципальной услуги 
размещена на Интернет-сайте (п.2.14.4. административного регламента).  

2.15. Показателем доступности и качества муниципальной услуги 
служит отсутствие жалоб и претензий со стороны заявителей. 

2.16. Прием документов о предоставлении муниципальной услуги, 
осуществляются в соответствии с графиком: 

 
День недели    Время приема рассмотрение 

документов учреждением   
1         2         
С понедельника 
по пятницу   

С 9.00 час.  до 13.00 час. 
С 15.00час. до 17.00 час. 

Суббота          Выходной           
Воскресенье      Выходной           

 
Прием документов о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляются в учреждении по адресу: г. Гусев, ул. Красноармейская , 11а,  
2.17. Специалистами учреждения может даваться устное 

индивидуальное информирование (личное или по телефону). 
Контактные телефоны учреждения:  3-53-93. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 
учреждения в рамках своей компетенции подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам. 



Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
названии учреждения (Гусевского муниципального культурно-спортивного 
учреждения «СТАДИОН»), имени, отчестве и фамилии специалиста, 
принявшего телефонный звонок. 

Рекомендуемое время телефонного разговора - не более 10 минут, 
личного устного информирования - не более 10 минут. 

При отсутствии у специалиста, принявшего телефонный звонок, 
возможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок может быть переадресован другому специалисту. 

2.18. Индивидуальное письменное информирование (по электронной 
почте) осуществляется направлением электронного письма на адрес 
электронной почты заявителя и должно содержать четкий ответ на 
поставленные вопросы. 
 

3. Административные процедуры 
 
3.1. Муниципальная услуга предоставляется путем выполнения 

административных процедур. 
В состав административных процедур входят: 
3.1.1. прием документов специалистами учреждения, ответственных за 

прием документов; 
3.1.2. рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении 

(отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 
3.1.3.  
3.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является поступление документа (медицинская справка) в учреждение (по 
желанию заявителя). 

3.3. Порядок приема документов. 
При приеме документа (медицинской справки о разрешении врача 

заниматься   и прилагаемых к нему документов специалист отдела,  в 
оздоровительной группе) ответственный за прием документов, проверяет 
подлинность представленного документа, правильность их составления и 
непротиворечивость содержащихся в них сведений. Специалист учреждения, 
ответственный за прием документов, изучает представленный документ, а 
затем сравнивает сведения, содержащиеся в документе, а также в оригиналах 
представленного документа (паспорта или документа удостоверяющего 
личность). 

При наличии сомнений в подлинности документов, выявлении ошибок 
либо несоответствий в сведениях, содержащихся в документах, специалист 
учреждения, ответственный за прием документов, сообщает об этом 
заявителю. 

3.4. Результатом исполнения административной процедуры, 
предусмотренной п. 3.1.1. регламента, является прием документов от 
заявителя.  

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной 
услуги, в обязательном порядке устно информируется специалистом 
учреждения: 



о сроке предоставления муниципальной услуги; 
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
 
3.5. Порядок рассмотрения документов в учреждении и принятие 

решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги: 
в течение 5 календарных дней со дня подачи документа (медицинская 
справка). 

3.6. Письмо об отказе (или в устной форме) в предоставлении 
муниципальной услуги должно содержать ссылки на нормы действующего 
законодательства Российской Федерации, регламент. 
 

 
4. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 
 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами действующего 
законодательства Российской Федерации и положений регламента в ходе 
предоставления муниципальной услуги: 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением действующего 
законодательства Российской Федерации и положений регламента в ходе 
предоставления муниципальной услуги осуществляется путем проведения 
проверок руководителем учреждения. 

4.1.2. Порядок осуществления текущего контроля определяется 
руководителем учреждения. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги: 

Проверки могут быть плановые и внеплановые  (осуществляться на 
основании недельных, месячных и годовых планов работы учреждения). При 
проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексная проверка), либо отдельные вопросы. 
Проверка также может проводиться по конкретному обращению 
потребителя. 
Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа учреждения. 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение плановых (в соответствии с 
утвержденным графиком) и внеплановых проверок, проверки также 
проводятся по конкретным обращениям заявителей. 

Все плановые проверки должны осуществляться регулярно, в течение 
всего периода деятельности по предоставлению муниципальной услуги. 

4.2.2. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 



действующим законодательством Российской Федерации и принимаются 
меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги: 
потребители в случае нарушения их прав и законных интересов в ходе 
предоставления муниципальной услуги, отказа в предоставлении 
муниципальной услуги могут обратиться с жалобой. 
Директор учреждения проводит личный прием потребителей и 
рассматривает письменные обращения потребителей. 
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются: 
фамилия, имя, отчество потребителя; 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
суть жалобы; 
подпись потребителя и дата подачи жалобы. 
В случае необходимости подтверждения своих доводов потребитель (его 
представитель) прилагает к жалобе документы и материалы, 
подтверждающие обоснованность жалобы. 
Директор учреждения обеспечивает объективное, всестороннее и 
своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с 
участием потребителя,  вправе  запрашивать  необходимые  для   
рассмотрения    жалобы   документы в других государственных органах, 
органах местного самоуправления, у иных должностных лиц. 
Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также 
принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги 
определяется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 Потребитель может обратиться с жалобой в вышестоящую инстанцию – в 
администрацию муниципального образования «Гусевский муниципальный 
район» 
Адрес:  г. Гусев, ул. Ульяновых, д.8 
телефоны: 
 - начальник  Управления по культуре, спорту и делам молодежи 
    8 (40143) 3-61-02 
 - зам.начальника  Управления   8(40143) 3-61-03. 
Иная информация, необходимая для получения муниципальной услуги 
размещена на Интернет-сайте (п.2.17.4. административного регламента).  

4.3.1. Должностные лица, , участвующие в предоставлении     
муниципальной         услуги,        несут        персональную  ответственность за 
принятие решений и действия (бездействие) при предоставлении 
муниципальной услуги. 



4.3.2. Персональная ответственность устанавливается в должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций: 

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 
услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности 
(эффективности). 

4.4.2. Граждане (физические лица) могут контролировать 
предоставление муниципальной услуги путем получения письменной и 
устной информации о результатах проведенных проверок и принятых по 
результатам проверок мерах. 
 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц 

и муниципальных служащих 
 
 
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия) учреждения, а также действий 
(бездействия) должностных лиц в ходе предоставления муниципальной 
услуги (далее - досудебное (внесудебное) обжалование). 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 
конкретное решение и действие (бездействие) учреждения, а также действия 
(бездействие) должностных лиц в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в результате которых нарушены права заявителя на получение 
муниципальной услуги, созданы препятствия в предоставлении ему 
муниципальной услуги. 
5.3. Заявители могут обжаловать действия (бездействие) специалистов 
учреждения, уполномоченных должностных лиц при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (во внесудебном) порядке в 
администрацию муниципального образования «Гусевский муниципальный 
район». 
Адрес:  г. Гусев, ул. Ульяновых, д.8 
телефоны: 
 - начальник  Управления по культуре, спорту и делам молодежи 
    8 (40143) 3-61-02 
 - зам.начальника  Управления   8(40143) 3-61-03. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования являются письменные либо устные (при личном приеме) 
обращения заявителей. 

Письменное обращение должно содержать следующую информацию: 



наименование уполномоченного органа, в который направляется обращение, 
либо должность руководителя уполномоченного органа, в который 
направляется обращение, либо его фамилия, имя, отчество; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ; 

наименование органа, участвующего в предоставлении муниципальной 
услуги, должность, фамилия, имя и отчество должностного лица, (при 
наличии сведений), решение и действия (бездействие) которого обжалуются; 

существо обжалуемого решения и действий (бездействия); 
личная подпись и дата. 
Дополнительно в обращении могут указываться причины несогласия с 

обжалуемым решением и действиями (бездействием), обстоятельства, на 
основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и 
законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно 
возложена какая-либо обязанность, требования об отмене решения, о 
признании незаконными действий (бездействия), а также иные сведения, 
которые заявитель считает необходимым сообщить. 

5.5. Заявители имеют право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения. 

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется возможность 
ознакомления с документами и материалами, касающимися рассмотрения 
обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
действующим законодательством Российской Федерации тайну. 

5.6. Ответственным за рассмотрение обращения является глава 
администрации МО «Гусевский муниципальный район», начальник  
управления по культуре, спорту и делам молодежи муниципального 
образования курирующий деятельность учреждения. 

5.7. Срок рассмотрения обращения составляет не более 30 дней со дня 
регистрации заявления в администрации МО «Гусевский муниципальный 
район» в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

5.8. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных 
лиц, а также принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной 
услуги в судебном порядке. Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы. 

 
 
 
 
 
 

 
 


