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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 11 марта 2012 года № 32-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ  
НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА НА 2012 ГОД»» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации, в  целях совершенствования работы по улучшению условий охраны труда и технике безопасности,                   
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить:  
1.1. Муниципальную целевую программу «Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на 

территории муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района на  2012 год» (далее – 
Программа) (приложение 1). 

1.2. Перечень программных мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Улучшение условий по 
охране труда и технике безопасности на территории муниципального образования сельское поселение Салым 
Нефтеюганского района на  2012 год»   (приложение 2). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 
бюллетене «Салымский вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения                                                                  В.Ю.Сапунов 

                                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 11 МАРТА 2012 ГОДА № 32-П 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА  
НА  2012 ГОД» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
Программы 

Муниципальная целевая программа «Улучшение условий по охране труда и технике 
безопасности на территории муниципального образования сельское поселение Салым 
Нефтеюганского района на  2012 год» 

Основание для 
разработки Программы 

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской 
Федерации 

Заказчик Программы Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 
Разработчики 
Программы 

Муниципальное учреждение «Администрация  сельского поселения Салым» 

Цели Программы Обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия 
труда. 

Задачи Программы Усиление правовой защиты работников. 
Улучшение условий труда, в том числе проведение аттестации рабочих мест по условиям 
труда. 
Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда. 
Информационное обеспечение в области охраны труда. 
Пропаганда культуры охраны труда и здорового образа жизни при осуществлении трудовой 
деятельности. 

Целевые индикаторы и 
показатели оценки хода 
реализации Программы 

Реализация программы позволит выявить вредные и опасные факторы на рабочих местах; 
позволит усвоить и овладеть необходимыми знаниями  в области охраны труда; 
выявлять и снижать профессиональные заболевания 
являющимися медицинскими противопоказаниями для продолжения работы, связанной с 
воздействием вредных и (или) опасных факторов; 
усиление правовой защиты работников. 

Исполнители основных 
мероприятий 
программы 

МУ «Администрация сельского поселения Салым», 
МУ ««КДЦ «Сияние Севера», МУ «Спорткомплекс «Атлет» 

Сроки и этапы 
реализации Программы  

2012 год 

Источники 
финансирования 

Бюджет сельского поселения Салым – 570 700,00 руб., 
Финансирование за счет иных источников финансирования (привлеченных средств) 
За счет средств Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по программе 
софинансирования 
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1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

1.1. Охрана труда является важнейшим условием обеспечения безопасных условий труда в процессе трудовой 
деятельности граждан. Результаты в этой области могут быть достигнуты только на основе совместной работы всех органов 
управления, работодателей и профсоюзов по вопросам реализации комплекса мероприятий, направленных на улучшение 
условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.  

1.2. Настоящая Программа разработана в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской федерации и 
Порядком разработки, реализации и мониторинга реализации муниципальных целевых программ, Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 

 1.3. Фактическое состояние ситуации с охраной труда на территории муниципального образования сельское поселение 
Салым Нефтеюганского района указывает на необходимость программного подхода к проблеме улучшения условий и 
охраны труда и технике безопасности разработки и осуществления муниципальной целевой программы.                                           

1.4. Программа направлена на снижение рисков несчастных случаев  и профессиональных заболеваний, улучшение 
условий труда, снижение смертности от предотвратимых причин и улучшение здоровья работников  учреждений сельского 
поселения Салым. 

1.5. Программа представляет собой комплекс нормативно-правовых, организационных и методических мероприятий, 
призванных обеспечить решение основных задач в области охраны труда на территории  муниципального образования 
сельское поселение Салым Нефтеюганского района 

 

2. Основная цель и задачи Программы 
2.1. Целью программы является:  

Обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда 
 
2.2. Основными задачами, решение которых предусмотрено Программой, являются следующие: 

усиление правовой защиты работников; 
улучшение условий труда, в том числе проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 
обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда; 
информационное обеспечение в области охраны труда; 
пропаганда культуры охраны труда и здорового образа жизни при осуществлении трудовой деятельности. 

 

3. Сроки  реализации  Программы 
Срок реализации Программы –2012 год. 
  

4. Система программных мероприятий 
4.1. Мероприятия программы сформированы исходя из законодательных требований, положительного опыта реализации 

предыдущих программ, а также на основе предложений участников программы. 
4.2. Мероприятия Программы предполагается реализовать за счет средств бюджета сельского поселения Салым и других 

источников финансирования. 
4.3. Для существенного улучшения  ситуации в системе программных мероприятий специально предусматриваются 

задачи  по обеспечению безопасных условий труда. 
 

5. Организация управления за реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения 
5.1. Управление процессом реализации Программы осуществляет заказчик Программы. 
5.2. Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют: 
- глава сельского поселения Салым; 
- заместитель главы сельского поселения Салым; 
- руководители муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта. 
5.3. Муниципальные учреждения культуры, физической культуры и спорта ежеквартально в срок до 3-го  числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, предоставляют в бухгалтерию  администрации сельского поселения Салым  отчет об 
исполнении Программы. 

5.4. По итогам реализации Программы администрация сельского поселения Салым представляет обобщенную 
информацию о ходе реализации мероприятий Программы Главе поселения. 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2    
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 11 МАРТА 2012Г.№ 32-П 

 
 

 
 
 

Должностные лица, 
осуществляющие       
контроль над ходом 
реализации Программы 

Глава сельского поселения Салым; 
Заместитель главы сельского поселения Салым; 
Руководители муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта 
сельского поселения Салым 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственный за 
выполнение 

Финансовые 
затраты на 

реализацию, 
руб 
2012 

 МУ «Администрация сельского поселения Салым»   
1 Разработка и принятие постановлений и распоряжений в области 

охраны труда в соответствие с действующим законодательством 
МУ «Администрация 

сп.Салым» 
- 

2 Информирование предприятий и организаций всех форм собственности 
о действующих и вводимых нормативно-правовых актах   

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

- 

3 Заседания комиссии по охране труда по улучшению условий и охраны 
труда  

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

- 

4 Проведение вводного, первичного и повторного инструктажей 
персонала 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

- 

5 Оказание помощи в организации курсов по обучению охране труда 
НИПР в п.Салым 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

- 

6 Разрабатывать новые инструкции по охране труда  МУ «Администрация 
сп.Салым» 

- 

7 Принимать участие при расследовании и учете тяжелых несчастных 
случаев на предприятиях, находящихся на территории сельского 
поселения сообщать в течении суток по инстанциям 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

- 

8 Утверждение колдоговора администрации сельского поселения Салым МУ «Администрация 
сп.Салым» 

 

9 Приведение рабочих мест в соответствие со СНиП МУ «Администрация 
сп.Салым» 

94 950,00 

9.1. Обеспечение работников аптечками первой помощи (медикаменты) МУ «Администрация 
сп.Салым» 

17 450,00 

9.2. Аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация работ по 
охране труда 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

77 500,00 

10 Обеспечение работников администрации спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты. 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

- 

11 Обучение по охране труда  и технике безопасности, ПТМ  
руководителей и специалистов учреждения: 6600*3 чел. =  19800,00руб. 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

19 800,00 

12 Проведение на рабочем месте физкультурных пауз со специальным 
комплексом упражнений для восстановления работоспособности 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

- 

13 Организация и проведение периодических медицинских осмотров 
работников учреждения: 2500руб*30 чел=75000,00руб 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

75 000,00 

14 
 Обязательное социальное страхование  муниципальных служащих  

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

10 800,00 

15 Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда. Оформление  
уголка по охране труда 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

- 

16 Систематическое освещение вопросов охраны труда в средствах 
массовой информации  

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

- 

17 Организация работы «горячей линии» по приему сообщений о 
нарушении трудовых прав работников организаций и предприятий на 
территории сельского поселения Салым 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

- 

18 Подготовка доклада о состоянии условий и охраны труда, соблюдении 
законодательства по охране труда 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

-  

 ИТОГО  200 550,00 
 КДЦ «Сияние Севера»   
1. Приведение рабочих мест в соответствие со СНиП , всего КДЦ «Сияние Севера» 127 300,00 
1.1 Обеспечение работников аптечками первой помощи: 850 руб. * 38 

раб.мест = 32300,00 руб. 
КДЦ «Сияние Севера» 

32 300,00 

1.2 Аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация работ по 
охране труда: 2500,00 руб. *38 раб.мест. = 95000,00 руб. 

КДЦ «Сияние Севера» 
95 000,00 

2. Обучение по охране труда  и технике безопасности,  ПТМ 
руководителей  учреждения: 1800,00 руб. *2 чел. + 4800,00руб.*2 чел = 
13200,00 руб. 

КДЦ «Сияние Севера» 
13 200,00 

3. Организация и проведение периодических медицинских осмотров 
работников учреждения: 3000,00 руб. *39 чел. = 117000,00 руб. 

КДЦ «Сияние Севера» 
117 000,00 

 ИТОГО   257 500,00 
 МУ «Спорткомплекс «Атлет»   



                     Нормативные правовые акты администрации 
  ____________________________________________________________________________   __ 5 
                                                                      

                                                                                                             № 5 (15),  19  марта  2012г.  
 

  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 11 марта 2012 года № 34-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
САЛЫМ ОТ 30 ДЕКАБРЯ  2011 ГОДА № 210-П  
«О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ В ОТНОШЕНИИ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ»» 
 
В целях совершенствования нормативного правового регулирования и мер по повышению эффективности 

использования бюджетных средств, п о с т а н о в л я ю: 
 
1. В постановление администрации сельского поселения Салым  от 30 декабря 2011 года № 210-п «О порядке 

формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений сельского поселения Салым и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» внести следующее изменение: 

1.1. Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский 

вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года.  
4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела по учету и отчетности – главного 

бухгалтера Антипьеву Н.И. 
 
Глава поселения       В.Ю.Сапунов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ  11 МАРТА 2012 Г. № 34-П 
 

ФОРМА  

соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии  
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными бюджетными учреждениями сельского поселения Салым 
 

г. _________________________                                                                         «_____» ______________ 20 ___г. 

 

Учредитель _______________________________________________________________________________________________ 

(наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования  
сельское поселение Салым, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального   

бюджетного учреждения) 
в лице ___________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

действующего на основании _________________________________________________________________________, 

(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности) 

с одной  стороны, и муниципальное  учреждение ______________________________________________________________  

(наименование муниципального учреждения сельского поселения Салым) 

(далее – Учреждение) в лице руководителя  __________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

действующего на основании ________________________________________________________________________________, 

(наименование, дата, номер правового акта) 

1. Приведение рабочих мест в соответствие со СНиП, всего МУ «Спорткомплекс 
«Атлет» 

50 250,00 

1.1 Обеспечение работников аптечками первой помощи: 850 руб. * 15 
раб.мест = 12750,00 руб. 

МУ «Спорткомплекс 
«Атлет» 

12 750,00 

1.2 Аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация работ по 
охране труда: 2500,00 руб. *15 раб.мест. = 37500,00 руб. 

МУ «Спорткомплекс 
«Атлет» 

37 500,00 

2. Обучение по охране труда  и технике безопасности, ПТМ  
руководителей и специалистов учреждения: 1800,00 руб. *5 чел. + 
4800,00руб.*3 чел. =  23400,00 руб. 

МУ «Спорткомплекс 
«Атлет» 23 400,00 

3. Организация и проведение периодических медицинских осмотров 
работников учреждения: 3000,00 руб. *13 чел. = 39000,00 руб. 

МУ «Спорткомплекс 
«Атлет» 

39 000,00 

 ИТОГО  112 650,00  
 ВСЕГО   570 700,00 
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с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 
 

1. Предмет Соглашения 
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления учредителем субсидии из 

бюджета сельского поселения Салым на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – муниципальное задание). 

 
2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Учредитель обязуется: 
2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее – 

Субсидия) в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных 
затрат на содержание имущества муниципальных учреждений сельского поселения Салым, утвержденным Учредителем, а 
также затрат на выполнение работ. 

2.1.2. Определять размер Субсидии с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и расходов на 
содержание соответствующего недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), и расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

2.1.3. Предоставлять Субсидию в суммах в соответствии с графиком перечисления субсидии, являющимся 
неотъемлемым приложением  к настоящему Соглашению.  

2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным  с исполнением настоящего Соглашения, и 
сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений. 

2.2. Учредитель вправе: 
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением Субсидии в течение срока 

выполнения муниципального задания в случае внесения соответствующих изменений в муниципальное  задание. 
2.2.2. Запрашивать информацию у Учреждения о ходе реализации муниципального  задания. 
2.2.3. Сокращать в течение финансового года и (или) требовать частичного или полного возврата предоставленной 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в случае если фактически исполненное 
Учреждением задание меньше по объему, чем это предусмотрено муниципальным заданием, или не соответствует качеству 
услуг (работ), определенному в муниципальном  задании. 

2.3. Учреждение обязуется: 
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в 

соответствии с требованиями качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ), определенными в муниципальном задании. 

2.3.2. Своевременно информировать учредителя о ходе выполнения муниципального задания и об изменении условий 
оказания услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера Субсидии. 

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера Субсидии в связи с 
изменением в муниципальном задании показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых 
муниципальных услуг (выполняемых работ). 
 

3. Ответственность Сторон 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением, 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
  

4. Срок действия Соглашения 
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует в течение 

_______________________________ года.                                                                 
      (указывается текущий финансовый год) 

 

5. Заключительные положения 
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде 

дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке, путем обращения в Арбитражный 

суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

 
6. Платежные реквизиты Сторон 

Учредитель Учреждение 

Место нахождения 

Банковские реквизиты 

ИНН, БИК, р/с, л/с 

Место нахождения 

Банковские реквизиты 

ИНН, БИК, р/с, л/с 

________________________________ 
(Ф.И.О.) 

М.П. 

Руководитель ________________________ 
(Ф.И.О.) 

М.П. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 15 марта 2012 года № 35-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ  
КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА НА БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Основами законодательства Российской Федерации о 
культуре, утвержденными Верховным Советом Российской Федерации 09 октября 1992 года № 3612-1, постановлением 
администрации сельского поселения Салым от 26 августа 2011 года  № 133-п  «Об утверждении   реестра муниципальных 
услуг муниципального образования сельское поселение Салым», а также в целях повышения качества оказания 
муниципальных услуг в области культуры на территории сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить административный регламент организации культурного досуга на базе учреждения культуры согласно 

приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник» 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года. 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой . 
 
Глава поселения       В.Ю. Сапунов 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 15 МАРТА 2012 Г.  № 35-П 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА НА БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 

1. Организации, в отношении которых применяется регламент 
 1.1. Настоящий административный регламент организации культурного досуга на базе учреждения культуры (далее – 

Регламент) распространяется на муниципальную услугу «Организация культурного досуга населения на базе учреждений и 
организаций культуры» (далее – муниципальная услуга), и устанавливает обязательные для исполнения правила, 
минимальные требования к оказанию услуги. 

 1.2. Организацией, в отношении которой применяется настоящий Регламент, является муниципальное  учреждение 
«Культурно-досуговый центр «Сияние Севера», расположенное по адресу: 628327, Российская Федерация, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, посёлок Салым, ул. Юбилейная, дом 15 
(далее – организация, оказывающая услугу).  

 1.3. Муниципальная услуга, предоставляемая в соответствии с муниципальным заданием, как правило, оказывается на 
безвозмездной основе. Организация, оказывающая услугу в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами, может оказывать услуги с частичной и (или) полной оплатой по ценам (тарифам), 
устанавливаемым в порядке, определенном органами местного самоуправления сельского поселения Салым. 

 
2. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 
 Конвенция о правах ребёнка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 
 Конституция Российской Федерации; 
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 
 Федеральным законом от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
 Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; 
 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
 Федеральный закон от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»; 
 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
 Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации»; 
 Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 
 Закон Российской Федерации от 22.08.1996 № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской 

Федерации»; 
 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 609 «Об утверждении Положения об основах 

хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства»; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.1994 № 1264 «Об утверждении Правил по 

кинообслуживанию населения»; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 04.12.1999 № 1349 «Об утверждении Типового положения о 

художественно-экспертном совете по народным художественным промыслам и о перечне видов производств и групп  
изделий народных художественных промыслов»; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 18.01.2001 № 35 «О регистрации образцов изделий народных 

художественных промыслов признанного художественного достоинства»; 
 Приказ Минпромторга Российской Федерации от 15.04.2009 № 274 «Об утверждении Перечня видов производств и 

групп изделий народных художественных промыслов, в соответствии с которым осуществляется отнесение  
изделий к изделиям народных художественных промыслов»; 
 Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15.11.2005 № 109-оз «О культуре и искусстве в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре»; 
 Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.12.2004 № 98-оз «О народных художественных 

промыслах и ремеслах в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»; 
 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.08.2007 № 202-п «О местах 

традиционного бытования народных художественных промыслов на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры»; 
 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.11.2007 № 304-п «О создании 

художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры»; 
 ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населению. Термины и определения»; 
 ГОСТ Р 52143-2003 «Социальное обслуживание населения, основные виды социальных услуг»; 
 Приказ Минкультуры Российской Федерации от 25.05.2006 № 229 «Об утверждении методических указаний по 

реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов  
и методических рекомендаций по созданию условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества»; 
 Приказ Минкультуры Российской Федерации от 15.03.2005 № 112 «Об утверждении Руководства по возрастной 

классификации аудиовизуальных произведений, Положения и состава экспертного совета по возрастной классификации 
аудиовизуальных произведений»; 
 Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.06.2003 № 313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в 
Российской Федерации (ППБ 01-03)»; 
 Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94) (введены в 

действие приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.11.1994 № 736); 
 Устав муниципального образования сельское поселения Салым; 
 Устав муниципального  учреждения «Культурно-досуговый центр «Сияние Севера»; 
 иные нормативные документы Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

Нефтеюганского района, сельского поселения Салым. 
 
3. Порядок получения доступа к муниципальной услуге 
3.1. Порядок получения доступа к услуге устанавливается разным в зависимости  от места и характера проведения 

досуга. 
     3.2. Посещать культурно-досуговые мероприятия, организуемые в процессе оказания муниципальной услуги (далее – 
культурно-досуговые мероприятия), может любой житель или гость сельского поселения Салым (далее – потребитель) вне 
зависимости от пола, возраста, национальности, религиозных убеждений, места жительства и места регистрации. 

3.3. Для приобретения возможности посетить культурно-досуговое мероприятие потребителю необходимо совершить 
следующие действия: 

3.3.1. В случае если вход на культурно-досуговое мероприятие платный, приобрести билет на посещение культурно-
досугового мероприятия или иной документ, подтверждающий оплату потребителем услуги в кассе  
организации, оказывающей услугу. В билете должна быть указана цена, дата и время посещения.  

Организация, оказывающая услугу, может отказать потребителю  в продаже билета в случае отсутствия в наличии 
билетов  на посещение культурно-досугового мероприятия на требуемую дату и время. 

Отказ в продаже билета оказывающей услугу организацией по иным  основаниям не допускается. 
3.3.2. Лично явиться в место проведения мероприятия (указанное в билете или в анонсе проведения мероприятия) и 

предъявить билет (в случае, если посещение культурно-досугового мероприятия является платным) сотруднику, 
отвечающему  
за допуск на мероприятие посетителей. При этом потребитель не должен находиться в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, от его одежды не должен исходить резкий неприятный запах; его одежда не 
должна иметь выраженные следы грязи, которые могут привести к порче (загрязнению) одежды других посетителей и 
имущества организации, оказывающей услугу. 
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Потребителю может быть отказано в предоставлении услуги в следующих случаях: 
 отсутствие билета или иного документа, дающего право на посещение мероприятия в день и время обращения (в 

случае, если посещение культурно-досугового мероприятия является платным); 
 отсутствие свободных мест (в случае, если посещение культурно-досугового мероприятия является бесплатным и 

определено максимальное число посетителей мероприятия). 
Отказ в предоставлении доступа к услуге по иным основаниям не допускается. 
 3.4. Заниматься в клубных формированиях, работающих в рамках оказания муниципальной услуги (далее – клубные 

формирования) может потребитель  вне зависимости от пола, возраста, национальности  и религиозных убеждений. 
3.4.1. Для приобретения возможности заниматься в клубных формированиях потребителю  необходимо подать в одну из 

оказывающих услугу организаций заявление с пожеланием о приеме в клубное формирование. 
За несовершеннолетнего гражданина подачу заявления осуществляет его родитель (законный представитель). 
Заявление может быть подано в организацию, оказывающую услугу. 
В заявлении необходимо указать: 
 Ф.И.О, дату и год рождения потребителя, желающего заниматься в клубном формировании; 
 место жительства; 
 контактный телефон и/или контактный e-mail; 
 наименование клубного формирования; 
 дату написания заявления; 
 подпись заявителя. 
В случае подачи заявления от имени несовершеннолетнего, родитель (законный представитель) должен также 

представить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для занятия ребенка в клубном формировании  
данного профиля. 

При подаче заявления родитель (законный представитель) не должен находиться в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, от его одежды не должен исходить резкий неприятный запах; его одежда не 
должна иметь выраженные следы грязи, которые могут привести к порче (загрязнению) одежды других посетителей. 

Организация, оказывающая услугу, может отказать заявителю в приеме заявления в следующих случаях: 
 в заявлении не указан хотя бы один пункт из обязательных к заполнению; 
 не представлено медицинское заключение об отсутствии у ребенка противопоказаний для занятий в клубном 

формировании соответствующего профиля (в случае подачи заявления от имени несовершеннолетнего). 
Отказ в приеме заявления по иным основаниям не допускается. 
3.4.2. По факту приема заявления организация, оказывающая услугу, совершает одно из следующих действий: 
 перед принятием решения о зачислении в клубное формирование,  проводит конкурсный отбор претендентов для 

занятий в вокальном и хореографическом клубных формированиях (для занятий в иных клубных формированиях, 
конкурсный отбор не производится); 
 при наличии свободных мест в клубном формировании соответствующего профиля (при условии успешно 

пройденного конкурсного отбора, при необходимости такового) – зачисляет заявителя, или лицо, которое он представляет в 
клубное формирование; 
 в случае отсутствия свободных мест в клубном формировании  соответствующего профиля – предлагает заявителю 

поставить его заявление на учет для удовлетворения в порядке очередности. 
3.4.3. При наступлении очередности поданного заявления, организация, оказывающая услугу, должна сообщить 

заявителю по контактным данным, указанным в заявлении, о возможности начать заниматься в клубном формировании. 
3.4.4. Для допуска к первому занятию в клубном формировании достаточно назвать свои Ф.И.О и (при необходимости) 

дату написания заявления  о приеме в клубное формирование. 
3.4.5. Организация, оказывающая услугу, должна своевременно довести до сведения руководителей клубных 

формирований информацию о вновь принимаемых занимающихся. 
 3.4.6. Особенности предоставления муниципальной услуги иным категориям  потребителей не устанавливаются и 

предоставляются согласно разделу 3 настоящего Регламента. 
Исключение составляет отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае несовместимости медицинского 

состояния потребителя выбранному направлению муниципальной услуги. 
 
4. Требования к качеству предоставления муниципальной услуги 
 4.1. Общие требования 
4.1.1. Организация, оказывающая услугу, должна информировать жителей и гостей поселения, где будет проводиться 

мероприятие о предстоящем культурно-досуговом мероприятии через афиши, листовки и другие виды рекламы с указанием 
места (маршрута) проведения мероприятия, основных пунктов программы мероприятия, контактного телефона для справок и 
расчетного числа участников мероприятия не менее чем за  7 дней до проведения массового мероприятия. 

4.1.2. Организация, оказывающая услугу, должна обеспечить соответствие основных пунктов заявленной программы 
культурно-досугового мероприятия его фактическому содержанию. 

4.1.3. Время проведения культурно-досуговых мероприятий (по местному времени): 
 для взрослого населения мероприятия должны начинаться не раньше 10:00 и заканчиваться не позднее 23:00. 
 для детей мероприятия должны начинаться 
1) в период с 1 октября по 31 марта – не раньше 10:00 и заканчиваться не позднее 22:00; 
2) в период с 1 апреля по 30 сентября – не раньше 10:00 и заканчиваться не позднее 23:00. 
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4.1.4. Организация, оказывающая услугу, должна обеспечить ведение культурно-досугового мероприятия с 

использованием микрофонов или иной звукоусиливающей техники. 
4.1.5. Организация, оказывающая услугу, должна не менее чем за 1 неделю до проведения культурно-досугового 

мероприятия уведомить об этом органы  милиции с целью обеспечения охраны общественного порядка. 
4.1.6. Организация, оказывающая услугу, должна предоставлять информацию о месте проведения культурно-досугового 

мероприятия, других аспектах проведения мероприятия по телефонному обращению жителей и гостей сельского поселения 
Салым. Телефонные консультации должны быть доступны не менее 3 часов в день со дня публичного объявления о 
проведении. 

 4.2. Требования к организации культурно-досуговых мероприятий в помещениях 
4.2.1. В зимнее время за один час до начала культурно-досугового мероприятия подходы к зданию, в котором проводится 

мероприятие, должны быть очищены от снега и льда. 
4.2.2. В темное время суток за один час до начала культурно-досугового мероприятия подходы к зданию, в котором 

проводится мероприятие, должны быть освещены. 
4.2.3. Организация, оказывающая услугу, должна иметь разрешение органов Государственного пожарного надзора на 

эксплуатацию помещений. 
4.2.4. Во время проведения культурно-досугового мероприятия в помещениях, в которых проводится данное 

мероприятие, должен поддерживаться температурный режим – не менее +18 градусов и не более +25 градусов по шкале 
Цельсия. 

4.2.5. Фойе зданий, в которых проводится культурно-досуговое мероприятие, должны быть оборудованы местами для 
ожидания.  

4.2.6. Организация, оказывающая услугу, при проведении культурно-досугового мероприятия, должна обеспечить 
наличие гардероба для посетителей мероприятия. Гардеробы должны начать работать за 1 час до начала культурно-
досугового мероприятия и работать в течение всего времени проведения мероприятия. Перерывы в работе гардеробов должны 
составлять не более 5 минут подряд и не более 30 минут в течение всего мероприятия. 

4.2.7. В случае если предусмотрена плата за посещение культурно-досугового мероприятия, кассы в здании, в котором 
предполагается провести мероприятие, должны работать в течение не менее недели до проведения данного мероприятия  
с 9:00 до 17:00. Перерыв работы кассы должен составлять не  более одного часа в день. 

4.2.8. В случае, если предусмотрена плата за посещение культурно-досугового мероприятия, ожидание в очереди в кассу в 
здании, в котором предполагается провести мероприятие, не должно превышать 30 минут. 

4.2.9. В случае, если предусмотрена плата за посещение культурно-досугового мероприятия, каждому посетителю 
культурно-досугового мероприятия должен быть выдан билет, удостоверяющий его право на посещение. 

4.2.10. Персонал оказывающей услугу организации (в том числе технический) должен проявлять к участникам 
культурно-досуговых мероприятий максимальную вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение, по 
существу отвечать на все вопросы потребителей (либо перенаправить на тех сотрудников, которые могли бы помочь в 
вопросе потребителя). 

4.2.11. Персонал оказывающей услугу организации (в том числе технический) ни при каких обстоятельствах не должен 
кричать на посетителей культурно-досуговых мероприятий, применять меры принуждения и насилия к посетителям. 

4.2.12. Курение в помещениях, в которых проводится культурно-досуговое мероприятие, запрещено (согласно 
Федеральному закону от 10.07.2001 № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака»). О запрещении курения в помещениях на 
видных местах должны быть сделаны надписи. 

4.2.13. За один час до начала культурно-досугового мероприятия полы в залах, коридорах, холле здания, в котором 
проводится мероприятие, должны быть чистыми, без следов грязи, пыли, земли, иных посторонних предметов и 
загрязнителей. 

4.2.14. Помещения, в которых проводится культурно-досуговое мероприятие, должны быть оборудованы санузлами и 
туалетными комнатами (раздельными  для мужчин и женщин), доступными для посетителей. Туалетные комнаты могут  
закрываться на уборку и санитарную обработку на период не более 10 минут подряд. Туалетные комнаты должны 
находиться на расстоянии не более 10 минут пешей доступности из любой точки здания, в котором проводится мероприятие. 

4.2.15. За один час до начала культурно-досугового мероприятия раковины и умывальники, унитазы, сиденья на унитазах 
должны быть чистыми (без следов внешних загрязнений), в туалетах должен отсутствовать неприятный органический запах. 

4.2.16. В помещении, в котором проводится культурно-досуговое мероприятие, должна быть медицинская аптечка для 
оказания доврачебной помощи посетителям мероприятия. Медикаменты в аптечке должны быть годными к использованию. 

4.2.17. При проведении культурно-досугового мероприятия организация, оказывающая услугу, должна обеспечить 
наличие не менее двух администраторов, следящих за соблюдением общественного порядка. 

4.2.18. Сотрудники организации оказывающей услугу должны незамедлительно реагировать на обращения посетителей 
культурно-досугового мероприятия, связанные с нарушением иными посетителями общественного порядка,  
и обеспечивать прекращение данных нарушений. 

4.2.19. Организация, оказывающая услугу, не должна устанавливать в зрительных залах приставные стулья. 
4.2.20. Организация, оказывающая услугу, не должна допускать в зрительный зал посетителей при отсутствии свободных 

сидячих мест в зале. 
4.2.21. При организации новогодней елки помещение должно иметь не менее двух выходов непосредственно наружу или 

в лестничные клетки. 
4.2.22. При организации новогодней елки, организация, оказывающая услугу, не должна устанавливать елку в проходах 

и около выходов из помещения. Елка должна находиться на устойчивом основании. 
4.2.23. В здании и помещениях, в которых проводится культурно-досуговое мероприятие, двери основных и 

эвакуационных выходов не должны быть заперты на замки и труднооткрывающиеся запоры. 
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4.2.24. В коридорах, холлах помещений, в которых проводится культурно-досуговое мероприятие, ковры, паласы, 

ковровые дорожки должны быть жестко прикреплены к полу. 
4.2.25. В помещениях, в которых проводится массовое мероприятие, на путях эвакуации не должны устанавливаться 

турникеты и другие устройства, препятствующие свободному проходу. 
4.2.26. Организация, оказывающая услугу, должна обеспечить свободные пути эвакуации посетителей (в том числе 

лестничные клетки, проходы в складах, входы на чердаки). 
4.2.27. В зданиях и помещениях, в которых проводится культурно-досуговое мероприятие, проезды, проходы к 

запасным выходам и наружным пожарным  лестницам, подступы к средствам извещения о пожарах и пожаротушения 
должны быть всегда свободными. 

4.3. Требования к проведению культурно-досуговых мероприятий вне помещений на стационарных площадках 
4.3.1. Территория проведения культурно-досугового мероприятия должна иметь площадь из расчета не менее 2-х 

квадратных метров на одного человека расчетного числа посетителей мероприятия. 
4.3.2. Территория проведения культурно-досугового мероприятия должна быть обеспечена скамейками или иными 

местами для сидения. 
4.3.3. Организация, оказывающая услугу, должна выделить отдельные площадки для курения на территории проведения 

культурно-досугового мероприятия. Площадки для курения должны быть оснащены несгораемыми пепельницами или 
урнами  
с водой. 

4.3.4. За один час до начала массового мероприятия территория проведения культурно-досугового мероприятия должна 
быть очищена от бытового и строительного мусора. 

4.3.5. При проведении культурно-досугового мероприятия громкость звука не должна превышать 120 децибелов. 
4.3.6. Организация, оказывающая услугу, при проведении во время культурно-досуговых мероприятий конкурсов для 

детей должна предусмотреть призы  для участников данных конкурсов. 
4.3.7. При проведении фейерверка на улице должны использоваться пиротехнические средства только 

лицензированных производителей. Организация, проводящая фейерверки, должна иметь соответствующую лицензию.  
4.3.8. На территории проведения культурно-досугового мероприятия должны отсутствовать ограждения, 

препятствующие эвакуации участников мероприятия в случае пожара. 
4.3.9. Организация, оказывающая услугу, при проведении культурно-досугового мероприятия должна организовать на 

территории проведения мероприятия работу пунктов питания из расчета не менее одного пункта питания на 500 человек 
расчетного числа участников мероприятия. 

4.3.10. Организации, предоставляющие во время проведения культурно-досугового мероприятия услуги пунктов 
питания (на территории проведения мероприятия), должны иметь разрешение на право торговли и (или) оказание услуг 
общественного питания. 

4.3.11. При температуре воздуха более +25 градусов по шкале Цельсия во всех пунктах питания на территории 
проведения культурно-досугового мероприятия должна производиться реализация прохладительных напитков. 

4.3.12. При температуре воздуха менее +10 градусов по шкале Цельсия во всех пунктах питания на территории 
проведения культурно-досугового мероприятия должна производиться реализация горячих напитков (чай, кофе). 

4.3.13. Продажа напитков на территории проведения культурно-досугового мероприятия должна производиться 
только в пластиковой или металлической таре. 

4.3.14. Во время проведения культурно-досугового мероприятия на территории проведения мероприятия не должны 
продаваться алкогольные напитки с содержанием этилового спирта более 15% объема готовой продукции. Лицам младше 
18 лет продажа алкогольных напитком запрещена. 

4.3.15. Территория проведения культурно-досугового мероприятия должна быть обеспечена урнами. 
4.2.16. Персонал оказывающей услугу организации (в том числе технический) ни при каких обстоятельствах не 

должен кричать на посетителей культурно-досуговых мероприятий, применять меры принуждения и насилия к 
посетителям. 

4.3.17. Организация, оказывающая услугу, после проведения культурно-досугового мероприятия должна организовать 
уборку мусора с территории  проведения мероприятия не позднее, чем к 7:00 дня, следующего за днем проведения 
массового мероприятия. 

4.4. Требования к проведению культурно-досуговых мероприятий, предусматривающих перемещение (шествие) 
участников 

4.4.1. Организация, оказывающая услугу, после проведения культурно-досугового мероприятия должна организовать 
уборку мусора по маршруту проведения мероприятия не позднее, чем через три часа после проведения массового 
мероприятия. 

4.4.2. Организация, оказывающая услугу, должна обеспечить отсутствие во время проведения культурно-досугового 
мероприятия частного автотранспорта по маршруту проведения мероприятия. 

4.5. Требования к организации занятий жителей сельского поселения Салым в клубных формированиях: кружках, 
творческих коллективах, студиях любительского художественного творчества, любительских объединениях и клубах по 
интересам. 

4.5.1. Требования к организации, оказывающей услугу: 
Занятия клубного формирования должны проводиться в помещении, на эксплуатацию которого получено разрешение 

органов Государственного пожарного надзора. 
4.5.2. Требования к регламентации собственной деятельности организации: 
Организация, оказывающая услугу, должна за неделю до начала занятий клубного формирования разработать и 

представить в свободном доступе расписание занятий. Об изменениях в расписании занятий оказывающая услугу 
организация должна уведомить занимающихся или их родителей, законных представителей (в случае предоставления  
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услуги несовершеннолетним) посредством вывешивания в помещении, в котором оказывается услуга, уведомления о 

предстоящих изменениях, либо иным способом. 
4.5.3. Требования к зданию, в котором оказывается услуга, и к прилегающей территории: 
4.5.3.1. В зимнее время подходы к зданию, в котором проводятся занятия клубных формирований, должны быть 

очищены от снега и льда. 
4.5.3.2. В темное время суток подходы к зданию, в котором проводятся занятия клубных формирований, должны быть 

освещены. 
4.5.3.4. Организация, оказывающая услугу, должна убирать и вывозить с прилегающей к зданию, в котором 

проводятся занятия клубных формирований, территории отходы горючих материалов, опавшие листья, сухую траву и 
прочий мусор не реже, чем двух раза в неделю. 

4.5.3.5. Мусоросборники должны быть установлены на расстоянии не менее 10 метров от окон и дверей здания, в 
котором проводятся занятия клубных формирований. 

4.5.4. Требования к помещениям, в которых оказывается услуга: 
4.5.4.1. Фойе здания, в котором проводятся занятия клубных формирований, должно быть оборудовано местами для 

ожидания. 
4.5.4.2. В помещениях, в которых проводятся занятия клубных формирований, должен поддерживаться 

температурный режим – не менее +18 градусов и не более +25 градусов по шкале Цельсия. 
4.5.4.3. Организация, оказывающая услугу, должна обеспечить наличие медицинской аптечки в здании, в котором 

проводятся занятия клубных формирований. Медикаменты в аптечке должны быть годными к использованию.  
4.5.4.4. Организация, оказывающая услугу, должна обеспечить в здании, в котором проводятся занятия клубных 

формирований, наличие не менее двух администраторов, следящих за соблюдением общественного порядка, либо наличие 
кнопки вызова вневедомственной охраны. 

4.5.4.5. Сотрудники организации, ответственные за соблюдение общественного порядка, должны незамедлительно 
реагировать на обращения занимающихся и посетителей, связанные с нарушением иными лицами общественного порядка,  
и обеспечивать прекращение данных нарушений со стороны данных лиц. 

4.5.4.6. Ежедневно к 9:00 полы в помещениях для занятий, коридорах, холле, используемых при оказании услуги, 
должны быть чистыми, без следов грязи, пыли, земли, иных посторонних предметов и загрязнителей. 

4.5.4.7. Помещения для занятий изобразительным искусством, скульптурой, кабинеты и мастерские различного 
творчества, должны быть оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды. 

4.5.4.8. При проведении занятий хореографией должны быть предусмотрены помещения для переодевания, туалеты, 
раздельно для занимающихся разного пола.  

4.5.4.9. При проведении занятий изобразительным искусством помещения мастерских масляной живописи должны 
иметь площадь не менее 3,5 кв. метра на одного занимающегося, мастерских акварельной живописи и рисунка – не менее 
2,0 кв.метра на одного занимающегося, мастерских скульптуры – не менее 2,0 кв.метра на одного занимающегося. 

4.5.4.10. При проведении индивидуальных занятий на фортепьяно и других инструментах (струнные, духовые, 
народные) помещения должны быть площадью не менее 10 кв.метров. 

4.5.4.11. При проведении занятий хора и оркестра помещения должны иметь площадь не менее 2 кв.метров на одного 
занимающегося, помещения для групповых музыкально-теоретических занятий должны иметь площадь не менее 2,4 
кв.метра на одного занимающегося. 

4.5.4.12. Для занятий хореографией должен быть оборудован зал площадью из расчета не менее 3 кв.метров на одного 
занимающегося. Одна из стен зала для занятий хореографией должна быть оборудована зеркалами на высоту не менее 2,0 
метра. 

4.5.4.13. Полы в зале для занятий хореографией должны быть ровными, без торчащих гвоздей, иных инородных 
элементов, должны отсутствовать широкие щели (шириной более 2 миллиметров) и дыры (диаметром более 2 
миллиметров). 

4.5.4.14. Кабинеты и лаборатории для занятий клубных формирований (кроме помещений для занятий хореографией) 
должны быть оборудованы сидячими местами для каждого занимающегося. 

4.5.4.15. При проведении занятий, предусматривающих паяльные работы, столы и верстаки, за которыми проводится 
пайка, должны иметь металлическое покрытие. 

4.5.4.16. Основные помещения для занятий клубных формирований должны иметь естественное освещение. Без 
естественного освещения могут быть: умывальные, уборные, кладовые и складские помещения. 

4.5.4.17. Освещение в помещениях для занятий клубных формирований должно быть не менее 150 лк. 
4.5.4.18. Перегоревшие лампы освещения в помещениях, в которых проводятся занятия клубных формирований, 

должны быть заменены в течение одного дня. Организация, оказывающая услугу, не должна привлекать к этой работе  
занимающихся. 

4.5.4.19. Здание, в котором проводятся занятия клубных формирований, должно быть оборудовано санузлами и 
туалетными комнатами, доступными для посетителей. Туалетные комнаты могут закрываться на уборку и санитарную  
обработку на период не более 10 минут подряд.  

4.5.4.20. Входы в санузлы и туалетные комнаты не должны располагаться напротив входа в помещения для занятий 
или в непосредственной близости от них. 

4.5.4.21. В туалетных комнатах постоянно должны быть урны, средства для сушки рук. 
4.5.4.22. Ежедневно к 9:00 раковины и умывальники, унитазы, сиденья на унитазах, должны быть чистыми (без следов 

внешних загрязнений), в туалетах должен отсутствовать неприятный органический запах. 
4.5.4.23. В случае если в работе клубного формирования принимают участие дети до 10 лет, для персонала 

организации, оказывающей услугу, должен быть выделен отдельный санузел. 
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4.5.4.24. Организация, оказывающая услугу, обязана обеспечить помещения, в которых проводятся занятия клубных 

формирований, мусорными ведрами  (корзинами) из расчета не менее одного мусорного ведра (корзины) на каждое  
помещение. 

4.5.4.25. Организация, оказывающая услугу, должна обеспечить в помещениях, в которых проводятся занятия 
клубных формирований, свободные пути эвакуации посетителей (в том числе лестничные клетки, проходы в складах, 
входы на чердаки). 

4.5.4.26. В зданиях и помещениях, в которых проводятся занятия клубных формирований, на путях эвакуации не 
должны быть установлены турникеты и другие устройства, препятствующие свободному проходу. 

4.5.4.27. В зданиях и помещениях, в которых проводятся занятия клубных формирований, проезды, проходы к 
запасным выходам и наружным пожарным лестницам, подступы к средствам извещения о пожарах и пожаротушения 
должны быть всегда свободными. 

4.5.4.28. В помещениях, в которых проводятся занятия клубного формирования, паласы, ковры, ковровые дорожки 
должны быть жестко прикреплены к полу. 

4.5.4.29. При проведении занятий клубных формирований, двери основных и эвакуационных выходов не должны быть 
заперты на замки и труднооткрывающиеся запоры. 

4.5.5. Требования к режиму работы: 
4.5.5.1. Расписание занятий в клубных формированиях должно предполагать начало занятий не ранее 9:00, окончание 

не позднее - 23:00. 
4.5.5.2. В случае если в работе клубного формирования принимают участие дети школьного возраста, расписание 

занятий данного клубного формирования должно предполагать начало занятий в первой половине дня не ранее 
9:00,окончание не позднее 12:00; начало занятий во второй половине дня не ранее 14:30, окончание не позднее 22:00. 

4.5.6. Требования к взаимодействию сотрудников с потребителями услуги: 
   4.5.6.1. Персонал оказывающей услугу организации (в том числе технический) должен проявлять к занимающимся и 

посетителям максимальную вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение, по существу отвечать на 
все вопросы потребителей (либо перенаправить на тех сотрудников, которые могли бы помочь в вопросе потребителя). 

4.5.6.2. Персонал оказывающей услугу организации (в том числе технический) ни при каких обстоятельствах не 
должен кричать на занимающихся и иных посетителей, применять меры принуждения и насилия к занимающимся и иным  
посетителям. 

4.5.6.3. В процессе занятий сотрудники оказывающей услугу организации не должны требовать от занимающихся 
ответов на вопросы, связанные с их личной  и семейной жизнью, а также другие вопросы, не имеющие отношения к 
предмету занятий в клубном формировании. 

4.5.6.4. Организация, оказывающая услугу, не должна привлекать занимающихся без согласия занимающихся или их 
родителей, законных представителей (в случае предоставления услуги несовершеннолетним детям) к труду, не относящемуся к 
содержанию занятия в клубном формировании. 

4.5.6.5. При возникновении пожара работники оказывающей услугу организации должны в первую очередь обеспечить 
эвакуацию детей младшего возраста, людей пожилого возраста и больных. 

4.5.6.6. При возникновении пожара работники оказывающей услугу организации не должны оставлять 
несовершеннолетних занимающихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации. 

4.5.6.7. Сотрудники оказывающей услугу организации, лично взаимодействующие с занимающимися и иными 
посетителями, должны проходить медицинское обследование не реже одного раза в год. 

4.5.7. Требования к прочим аспектам деятельности: 
4.5.7.1. Организация, оказывающая услугу, обязана информировать занимающихся или их родителей, законных 

представителей (в случае предоставления услуги несовершеннолетним детям) о планируемых разовых мероприятиях 
(клубных вечерах, выступлениях и иных мероприятиях) не позднее, чем за три дня до проведения таких мероприятий. 

4.5.7.2. Организация, оказывающая услугу, не должна препятствовать занимающемуся в возрасте более 14 лет 
покинуть занятие в клубном формировании ранее времени окончания занятия без объяснения причин (в случае, если 
занимающийся предупредил руководителя клубного формирования о своем  заблаговременном уходе до начала занятия). 

4.5.7.3. На время проведения клубных мероприятий должно быть обеспечено дежурство работников оказывающей 
услугу организации в целях соблюдения пожарной безопасности и своевременного оповещения о пожаре. 

4.5.7.4. При организации занятий техническим творчеством должны использоваться материалы, безопасность которых 
подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением. 

4.5.7.5. Организация, оказывающая услугу, не должна проводить занятия клубных формирований в случаях 
неисправности электрооборудования. 

4.5.7.6. Организация, оказывающая услугу, не должна допускать занимающихся к занятиям хореографией без 
специальной одежды и обуви. 

Выполнение указанных в настоящем разделе требований не освобождает оказывающую услугу организацию от 
установленной законодательством  ответственности за соблюдение иных утвержденных в установленном порядке норм  
и правил. 

 
5. Порядок обжалования нарушений требований Регламента  

       5.1. Общие положения 
5.1.1. Обжаловать нарушение требований настоящего Регламента может любое лицо, посетившее организацию, 

оказывающую услугу. 
За малолетних (лиц в возрасте до 14 лет) обжаловать нарушение настоящего Регламента могут родители (законные 

представители). 
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Лица в возрасте от 14 до 18 лет могут самостоятельно обжаловать нарушение требований настоящего Регламента при 

наличии письменного согласия родителей (законных представителей) или за них это могут сделать родители (законные  
представители). 

Правозащитные учреждения могут представлять интересы вышеуказанных лиц. 
5.1.2. Лицо, подающее жалобу на нарушение требований Регламента (далее – заявитель), при условии его 

дееспособности, может обжаловать нарушение настоящего Регламента следующими способами: 
 указание на нарушение требований Регламента сотруднику организации, оказывающей услугу; 
 жалоба на нарушение требований Регламента руководителю организации, оказывающей услугу; 
 жалоба на нарушение требований Регламента в администрацию сельского поселения Салым; 
 обращение в суд. 
5.1.3. Малолетние заявители и несовершеннолетние заявители (при отсутствии письменного согласия родителей, 

законных представителей) в случае, если они являются непосредственными потребителями муниципальной услуги, могут  
самостоятельно обжаловать нарушение настоящего Регламента способами, указанными в абзацах втором, третьем пункта        

5.1.2 настоящего Регламента, с учетом особенностей, указанных в пункте 5.5 настоящего Регламента. 
       5.2. Указание на нарушение требований Регламента сотруднику организации, оказывающей услугу 

5.2.1. При выявлении нарушения требований, установленных настоящим Регламентом, заявитель вправе указать на 
это сотруднику организации, оказывающей услугу, с целью незамедлительного устранения нарушения и (или) получения  
извинений в случае, когда нарушение требований Регламента было допущено непосредственно по отношению к 
заявителю (лицу, которого он представляет). 

5.2.2. При невозможности, отказе или неспособности сотрудника организации, оказывающей услугу, устранить 
допущенное нарушение требований Регламента и (или) принести извинения, заявитель может использовать иные способы 
обжалования. 

Обжалование в форме указания на нарушение требований Регламента сотруднику организации, оказывающей услугу, 
не является обязательным для использования иных, предусмотренных настоящим Регламентом, способов  
обжалования. 
        5.3. Жалоба на нарушение требований Регламента руководителю организации, оказывающей услугу 

5.3.1. При выявлении нарушения требований, установленных настоящим Регламентом, заявитель может обратиться с 
жалобой на допущенное нарушение к руководителю (или заместителю руководителя) организации, оказывающей услугу. 

5.3.2. Обращение заявителя с жалобой к руководителю (или заместителю руководителя) организации, оказывающей 
услугу, может быть осуществлено в письменной или устной форме. Организация, оказывающая услугу, не вправе  
требовать от заявителя подачи жалобы в письменной форме. 

5.3.3. Обращение заявителя с жалобой к руководителю (или заместителю руководителя) организации, оказывающей 
услугу, может быть осуществлено не позднее трех дней после установления заявителем факта нарушения требований 
Регламента. 

5.3.4. Руководитель (или заместитель руководителя) организации, оказывающей услугу, при приеме жалобы заявителя 
может совершить одно из следующих действий: 

 принять меры по установлению факта нарушения требований Регламента и удовлетворению требований заявителя; 
 аргументировано отказать заявителю в удовлетворении его требований. 
5.3.5. Руководитель (или заместитель руководителя) организации, оказывающей услугу, может отказать заявителю в 

удовлетворении его требований в случае несоответствия предъявляемых требований требованиям настоящего Регламента,  
при наличии оснований для того, чтобы считать жалобу заявителя безосновательной, в случае несоответствия срокам, 
указанным в пункте 5.3.3 настоящего Регламента, а также по иным причинам. 

В случае аргументированного отказа, по просьбе заявителя организация, оказывающая услугу, должна предоставить 
официальное письмо, содержащее следующую информацию: 

 Ф.И.О заявителя; 
 Ф.И.О лица, которого он представляет; 
 адрес проживания заявителя; 
 контактный телефон; 
 наименование организации, принявшей жалобу; 
 содержание жалобы заявителя; 
 дата и время фиксации нарушения заявителем; 
 причины отказа в удовлетворении требований заявителя. 
5.3.6. При личном обращении заявителя с жалобой с целью установления факта нарушения требований Регламента и 

удовлетворения требований заявителя (полного или частичного), руководитель (или заместитель руководителя) 
организации, оказывающей услугу, должен совершить следующие действия: 

5.3.6.1. Совместно с заявителем и при его помощи удостовериться в наличии факта нарушения требований Регламента 
(в случае возможности его фиксации на момент подачи жалобы заявителем). 

5.3.6.2. Совместно с заявителем и при его помощи установить сотрудников, которые, по мнению заявителя, 
ответственны за нарушение требований Регламента (в случае персонального нарушения требований Регламента).  

5.3.6.3. По возможности организовать устранение зафиксированного нарушения требований Регламента в присутствии 
заявителя. 

5.3.6.4. Принести извинения заявителю от имени организации за имевший место факт нарушения требований 
Регламента, допущенный непосредственно по отношению к заявителю (лицу, которое он представляет) в случае, если 
такое нарушение имело место и руководитель (его заместитель) не считает для этого целесообразным проведение 
дополнительных служебных расследований. 
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5.3.6.5. В случае удовлетворения всех требований заявителя, действия, указанные в пунктах 5.3.6.6-5.3.6.12 

настоящего Регламента, не осуществляются. 
5.3.6.6. Если требования заявителя не были полностью удовлетворены, предоставить заявителю расписку в получении 

жалобы. Расписка должна содержать следующую информацию: 
 Ф.И.О заявителя; 
 Ф.И.О лица, которого он представляет; 
 адрес проживания заявителя; 
 контактный телефон; 
 наименование организации, принявшей жалобу; 
 содержание жалобы заявителя; 
 дата и время фиксации нарушения заявителем; 
 факты нарушения требований Регламента, совместно зафиксированные заявителем и ответственным сотрудником 

организации; 
 лицо, допустившее нарушение требований Регламента (при персональном нарушении) – по данным заявителя, либо 

согласованные данные; 
 нарушения требований Регламента, устраненные непосредственно в присутствии заявителя; 
 подпись руководителя организации (его заместителя); 
 печать организации; 
 подпись заявителя, удостоверяющая верность указанных данных. 
5.3.6.7. Провести служебное расследование с целью установления фактов нарушения требований Регламента, 

обозначенных заявителем, и ответственных за это сотрудников. 
5.3.6.8. Устранить нарушения требований Регламента, зафиксированные совместно с заявителем. 
5.3.6.9. Применить дисциплинарные взыскания к сотрудникам, ответственным за допущенные нарушения требований 

Регламента, в соответствии с разделом 6 настоящего Регламента и внутренними документами организации, оказывающей 
услугу. 

5.3.6.10. Обеспечить в течение 10 дней после подачи жалобы уведомление заявителя (лично или по телефону) о 
предпринятых мерах, в том числе: 

 об устранении зафиксированных в жалобе нарушений (с перечислением устраненных нарушений); 
 о примененных дисциплинарных взысканиях в отношении конкретных сотрудников (с указанием конкретных мер и 

сотрудников); 
 об отказе в удовлетворении требований заявителя (в том числе в применении дисциплинарных взысканий в 

отношении конкретных сотрудников с аргументацией отказа). 
5.3.6.11. По просьбе заявителя в течение трех дней со дня уведомления предоставить ему в виде официального письма 

информацию, о которой заявитель был уведомлен в соответствии с пунктом 5.3.6.10 настоящего Регламента. 
5.3.6.12. Принести извинения заявителю (лицу, в отношении которого было допущено нарушение требований 

Регламента) от имени организации за имевший место факт нарушения требований Регламента, допущенный 
непосредственно по отношению к заявителю (лицу, которое он представляет) в случае, если такие извинения не были 
принесены ранее. 

5.3.7. В случае отказа организации, оказывающей услугу, от удовлетворения отдельных требований заявителя, либо в 
случае нарушения сроков, указанных в пунктах 5.3.6.10-5.3.6.11 настоящего Регламента, заявитель может использовать 
иные способы обжалования. 

Жалоба на нарушение требований Регламента руководителю организации, оказывающей услугу, не является 
обязательной для использования иных, предусмотренных настоящим Регламентом, способов обжалования. 

5.4. Жалоба на нарушение требований Регламента в администрацию сельского поселения Салым 
5.4.1. При выявлении нарушения требований, установленных настоящим  Регламентом, заявитель может обратиться с 

жалобой на допущенное нарушение на имя главы сельского поселения Салым. Типовая форма жалобы представлена в 
приложении к настоящему Регламенту. 

5.4.2. Жалоба может быть подана не позднее 10 дней со дня, в который заявителем было установлено нарушение 
Регламента, либо с момента получения официального отказа организации оказывающей услугу, от удовлетворения  
требований заявителя. 

5.4.3. Администрация сельского поселения Салым  вправе уточнить представленные данные посредством обращения по 
указанным в жалобе контактным телефонам. 

5.4.4. При предоставлении заведомо ложной информации заявитель несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.4.5. При обращении в Администрацию сельского поселения Салым  заявитель может представить имеющиеся у него 
материалы, подтверждающие имевший место факт нарушения требований Регламента. 

В качестве материалов, подтверждающих факт нарушения требований Регламента, заявителем могут быть 
представлены: 

 расписка в получении жалобы, подписанная руководителем организации, оказывающей услугу, и содержащая 
сведения, указанные в пункте 5.3.6.6 настоящего Регламента; 

 официальное письмо организации, оказывающей услугу, о предпринятых мерах по факту получения жалобы, 
предоставленное в соответствии с пунктом 5.3.6.11 настоящего Регламента; 

 официальное письмо организации, оказывающей услугу, содержащее аргументированный отказ в удовлетворении 
требований заявителя, в соответствии с пунктом 5.3.5 настоящего Регламента; 
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 коллективное свидетельство совершеннолетних граждан, совместно зафиксировавших факт нарушения требований 
Регламента. Свидетельство должно содержать указание на Ф.И.О свидетелей, их адреса и контактные телефоны; 

 фото-, аудио- и видеоматериалы, фиксирующие факт нарушения требований Регламента оказывающей услугу 
организацией; 

 иные материалы, которые, по мнению заявителя, могут помочь в установлении имевшего место факта нарушения 
требований Регламента. 

5.4.6. В течение пяти дней с момента регистрации жалобы Администрация сельского поселения Салым должна принять 
решение об осуществлении действий с целью установления факта нарушения отдельных требований Регламента (далее – 
проверочных действий), либо об отказе в осуществлении таких действий. 

5.4.7. Администрация  сельского поселения Салым может отказать в осуществлении проверочных действий в следующих 
случаях: 

 предоставление заявителем заведомо ложных сведений; 
 непредставление информации, указанной в пункте 5.4.3 настоящего Регламента; 
 нарушение сроков, указанных в пункте 5.4.2 настоящего Регламента; 
 признание содержания жалобы не относящимся к требованиям настоящего Регламента. 
Отказ в осуществлении проверочных действий по иным основаниям  не допускается. 
5.4.8. В случае принятия решения об отказе в осуществлении проверочных действий, жалоба заявителя рассматривается 

в установленном законодательством порядке. 
В ответе заявителю в обязательном порядке должны быть указаны причины отказа в осуществлении проверочных 

действий. 
5.4.9. Ответственное структурное подразделение устанавливает факт нарушения отдельных требований Регламента, на 

который было указано в жалобе заявителя в течение 25 дней с момента регистрации жалобы. 
5.4.10. Администрация сельского поселения Салым может осуществить проверочные действия: 
 посредством поручения руководителю подведомственной организации, на которую заявителем была подана жалоба, 

установить факт нарушения отдельных требований Регламента и выявить виновных сотрудников; 
 собственными силами Администрации сельского поселения Салым. 
Доля жалоб, проверочные действия по которым осуществляются в соответствии с абзацем вторым пункта 5.4.10, не 

может превышать 50% от общего числа жалоб на нарушение требований настоящего Регламента, поступивших в течение  
календарного года. 

5.4.11. Установление факта нарушения требований Регламента силами организации, оказывающей услугу, 
осуществляется посредством проведения руководителем данной организации проверки и/или служебного расследования  
по содержанию поступившей жалобы. 

Сроки установления факта нарушения требований Регламента организацией, оказывающей услугу, определяются в 
соответствии с поручением Администрации сельского поселения Салым. 

По результатам проведения проверки и/или служебного расследования руководитель организации, оказывающей 
услугу: 

 устраняет выявленные нарушения требований Регламента, на которые было указано в жалобе заявителя; 
 привлекает сотрудников, признанных виновными за нарушение требований Регламента, к ответственности в 

соответствии с разделом 6 настоящего Регламента; 
 представляет Администрации сельского поселения Салым отчет об установленных и неустановленных фактах 

нарушения отдельных требований настоящего Регламента с указанием действий, предпринятых руководителем  
в части устранения нарушения требований Регламента и наказания ответственных сотрудников организации. 

На основании данных отчета ответственное структурное подразделение может провести проверочные действия по 
соответствующей жалобе самостоятельно в случае возникновения сомнений в достоверности результатов представленного 
отчета. 

5.4.12. Установление факта нарушения требований Регламента силами организации, оказывающей услугу, не влечет 
применения к руководителю организации мер ответственности, указанных в разделе 6 настоящего Регламента. 

5.4.13. С целью установления факта нарушения требований Регламента Администрация сельского поселения Салым  
вправе:  

 использовать подтверждающие материалы, представленные заявителем; 
 привлекать заявителя с целью установления факта нарушения; 
 проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельных требований Регламента (при их согласии); 
 проверить текущее выполнение требований настоящего Регламента, на нарушение которых было указано в жалобе 

заявителя; 
 осуществлять иные действия, способствующие установлению факта нарушения Регламента. 
Выявление в ходе проведения проверки текущего несоблюдения требований настоящего Регламента, на нарушение 

которых было указано в жалобе, является достаточным основанием для установления факта нарушения Регламента  
в соответствии с жалобой заявителя. 

5.4.14. По результатам осуществленных проверочных действий Администрация сельского поселения Салым: 
 готовит соответствующий акт проверки организации, оказывающей услугу, допустившей нарушение Регламента; 
 обеспечивает применение мер ответственности к организации, оказывающей услугу, его руководителю, в соответствии 

с разделом 6 настоящего Регламента за исключением случаев, указанных в пункте 5.4.12 настоящего Регламента; 
 не позднее 30 дней с момента регистрации жалобы направляет на имя заявителя официальное письмо, содержащее 

следующую информацию:  
1) установленные факты нарушения требований Регламента, о которых было сообщено заявителем; 
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2) неустановленные факты нарушения требований Регламента, о которых было сообщено заявителем; 
3) принятые меры ответственности в отношении организации, оказывающей услугу, и отдельных сотрудников данной 

организации; 
4) принесение от имени Администрации сельского поселения Салым извинений в связи с имевшим место фактом 

нарушения отдельных требований Регламента (в случае установления фактов нарушения требований Регламента); 
5) о передаче материалов жалобы и результатов осуществления проверочных действий в органы государственной 

власти. 
5.4.15. Заявитель в любой момент может отозвать свою жалобу до принятия решения по ней. 
5.4.16. Заявитель вправе обжаловать действия Администрации сельского поселения Салым по рассмотрению жалобы в 

соответствии с настоящим Регламентом в судебном порядке. 
5.5. Особенности обжалования нарушения Регламента малолетними и несовершеннолетними (в случае отсутствия 

письменного согласия родителей, законных представителей) 
5.5.1. При подаче жалобы руководителю организации, оказывающей услугу, или его заместителю, жалоба подается 

исключительно в устной форме. 
5.5.2. Руководитель (или заместитель руководителя) организации, оказывающей услугу, вправе уведомить родителей 

(законных представителей) заявителя о факте подачи жалобы и принятом им решении. 
5.5.3. Расписка в получении жалобы, поданной руководителю организации, оказывающей услугу, или его заместителю, 

не предоставляется. 
5.5.4. Уведомление о мерах, предпринятых по факту приема жалобы заявителя, осуществляется в соответствии с 

пунктом 5.3.6.10 настоящего Регламента посредством уведомления родителей (законных представителей) заявителя. 
5.5.5. Предоставление официального письма в соответствии с пунктом 5.3.6.11 настоящего Регламента осуществляется 

на имя родителей (законных представителей) заявителя. 
 
6. Ответственность за нарушение требований Регламента  

       6.1. Ответственность за нарушение требований Регламента сотрудников организации, оказывающих муниципальную 
услугу 

Меры ответственности за нарушение требований Регламента к сотрудникам  организации, оказывающих услугу, 
устанавливаются руководителем данной организации в соответствии с внутренними документами организации и 
требованиями настоящего Регламента. 

Рекомендуемые меры ответственности к сотрудникам, несущим персональную ответственность за нарушение 
отдельных требований настоящего Регламента, устанавливаются в размере, не меньшем чем: 

 за однократное нарушение требований Регламента в течение трех месяцев – замечание; 
 за повторное нарушение требований Регламента в течение трех месяцев – выговор; 
 за пятикратное нарушение требований Регламента в течение трех месяцев – увольнение. 
Сотрудникам организации, в отношении которых применяются дисциплинарные взыскания, не могут быть 

предоставлены стимулирующие выплаты (премии) в течение месяца после наложения взыскания. 
 6.2. Ответственность за нарушение требований Регламента руководителя организации, оказывающей услугу 
К ответственности за нарушение требований Регламента может быть привлечен только руководитель организации по 

результатам установления имевшего место факта нарушения требований Регламента в результате проверочных действий  
ответственного структурного подразделения или судебного решения. 

Меры ответственности за нарушение требований Регламента к руководителю организации определяются  главой 
сельского поселения Салым, заключившим с данным руководителем трудовой договор. 

Меры ответственности к руководителю организации, допустившему нарушение отдельных требований настоящего 
Регламента, должны быть установлены в размере, не меньшем чем: 

 за 1 и более (до 5) нарушений требований Регламента в течение года – замечание; 
 за 5 и более (до 20) нарушений требований Регламента в течение года – выговор; 
 за 20 и более нарушений требований Регламента в течение года – увольнение; 
 за однократное в течение года невыполнение рекомендаций, указанных в актах проверки Администрации сельского 

поселения Салым по устранению нарушений требований Регламента,  в установленные сроки – выговор; 
 за повторное в течение года невыполнение рекомендаций, указанных в актах проверки Администрации сельского 

поселения Салым по устранению нарушений требований Регламента, в установленные сроки – увольнение. 
Руководителю организации, в отношении которого применяются дисциплинарные взыскания, не могут быть 

предоставлены стимулирующие выплаты (премии) в течение месяца после применения взыскания (в случае, если система 
оплаты их труда предусматривает возможность предоставления таких выплат). 

 
7. Регулярная проверка соответствия деятельности организации требованиям Регламента качества 

        Регулярная проверка соответствия деятельности организации, оказывающей муниципальную услугу, требованиям 
настоящего Регламента (далее – регулярная проверка) проводится ответственным структурным подразделением  
не реже одного раза в течение трех лет, но не чаще трех раз в год. 

Обязательной регулярной проверке подлежит деятельность организации, оказывающей муниципальную услугу на 
постоянной основе. 

При проведении регулярной проверки Администрация сельского поселения Салым не должна вмешиваться в 
хозяйственную деятельность оказывающей услугу организации. 
       Регулярная проверка деятельности организации должна быть осуществлена Администрацией сельского поселения Салым 
в течение одного рабочего дня. 
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Регулярная проверка проводится без предварительного уведомления о ее проведении организации, оказывающей 

услугу.  
Регулярная проверка проводится сотрудниками ответственного структурного подразделения в присутствии 

руководителя (его заместителя) организации, оказывающей услугу. 
В ходе регулярной проверки должно быть установлено соответствие или несоответствие деятельности организации:  
 требованиям, указанным в разделе 3 настоящего Регламента (с указанием на конкретные требования, по которым 

были выявлены несоответствия); 
 каждому из требований, перечисленных в разделе 4 настоящего Регламента. 
По результатам проверки ответственное структурное подразделение 
 готовит акт проверки для организации, оказывающей услугу, допустившей нарушение Регламента по устранению 

выявленных нарушений и привлечению к ответственности, в соответствии с разделом 6 настоящего Регламента; 
 обеспечивает привлечение к ответственности организации, оказывающей услугу и допустившей нарушение требований 

Регламента, его руководителю, в соответствии с разделом 6 настоящего Регламента. 
 

Приложение  
к административному регламенту организации культурного 
досуга на базе учреждений культуры, утвержденному 
постановлением администрации сельского поселения Салым  
от 11 марта 2012 г. № 35-п 

 
                         ________________________________________________ 
                                    (Ф.И.О. главы сельского поселения Салым) 
 
                        от   ________________________________________________ 
                                                       (Ф.И.О. заявителя) 

 
 

ЖАЛОБА  
на нарушение требований административного регламента  

организации культурного досуга на базе учреждений культуры 
 
Я, _____________________________________________________________________________________________,  

(Ф И О. заявителя) 
проживающий по адресу _________________________________________________________________________________,  

                                               (индекс, поселение, улица, дом, квартира) 
подаю жалобу от  имени  _________________________________________________________________________________ 
                                                                (своего, или Ф И О  лица, которого представляет заявитель) 
на нарушение Регламента качества _________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________, 
 

допущенное ____________________________________________________________________________________________ 
                                                    (наименование организации, допустившей нарушение Регламента) 
в части следующих требований: 
 

1.  _______________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения) 
2.  _______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения) 
3.  _______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)  
 

До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были  
использованы следующие способы обжалования вышеуказанных нарушений: 

обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу ________________ 
                                                                                                                                                       (да/нет) 
обращение к руководителю организации, оказывающей услугу ______________ 
                                                                                                                                                        (да/нет) 
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Для подтверждения представленной мной информации у меня имеются следующие материалы: 
 

1.  Официальное письмо организации, оказывающей услугу, о предпринятых мерах по факту получения жалобы 
______________     (да/нет) 

2. Официальное письмо организации, оказывающей услугу, об отказе в удовлетворении требований заявителя  
__________________   (да/нет) 

3.  Расписка в получении жалобы, подписанная руководителем организации, оказывающей услугу  ______________ 
                                                                                                                                                                                   (да/нет) 
4.  __________________________________________________________________ 
5.  __________________________________________________________________ 
6.  __________________________________________________________________ 
 

Копии имеющих документов, указанных в п.1-3 прилагаю к жалобе  _________  (да/нет) 
 
Достоверность представленных мною сведений подтверждаю. 
 
 
ФИО ________________________________ 
паспорт серия _______ №_______________ 
выдан _______________________________                                   подпись 
_____________________________________  
дата выдачи __________________________                            
контактный телефон ___________________                                      дата 
  
                                                                                                          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 15 марта 2012 года № 36-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ» 
 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04 декабря 2007 года «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Салым от 
26 августа 2011 года  № 133-п  «Об утверждении   реестра муниципальных услуг муниципального образования сельское 
поселение Салым», в целях повышения качества оказания муниципальных услуг в области физической культуры и спорта 
на территории сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 
5. Утвердить административный регламент организации занятий физической культурой и спортом согласно 

приложению. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник». 
7. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения       В.Ю. Сапунов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 15 МАРТА 2012 Г.  № 36-П 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 
 

1. Организации, в отношении которых применяется регламент 
1.1. Настоящий административный регламент организации занятий физической культурой и спортом (далее – 

Регламент) распространяется на муниципальную услугу «Организация занятий физической культурой и спортом» (далее – 
муниципальная услуга), и устанавливает обязательные для исполнения правила, минимальные требования к оказанию 
услуги. 

1.2. Организацией, в отношении которой применяется настоящий Регламент, является муниципальное учреждение 
«Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлет», расположенное по адресу: 628327, Российская Федерация, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, п.Салым, ул.Юбилейная, д.15 (далее – организация, 
оказывающая услугу). 

1.3. Муниципальная услуга, предоставляемая в соответствии с муниципальным заданием, как правило, оказывается на 
безвозмездной основе. Организация, оказывающая услугу в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами может оказывать услуги с частичной и (или) полной оплатой по ценам (тарифам),  
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устанавливаемым в порядке, определенном органами местного самоуправления. 

 
2. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги: 
 Конвенция о правах ребёнка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 
 Конституция Российской Федерации; 
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 
 Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
 Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; 
 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
 Правила пожарной безопасности для спортивных сооружений (ППБ-0-148-87) утверждены МВД СССР 25.12.1987, 

Госкомспортом СССР 11.01.1988; 
 Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту (утвержденные 

Главным государственным санитарным врачом СССР 30.12.1976 № 1567-76); 
 Устав сельского поселения Салым; 
 иные нормативные документы Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

Нефтеюганского района, сельского поселения Салым. 
 

3. Порядок получения доступа к муниципальной услуге 
Муниципальная услуга может быть оказана всем жителям и гостям поселка Салым  вне зависимости от возраста, пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, социального, 
имущественного и должностного положения, наличия судимости. 

3.1. Для приобретения возможности получить доступ к занятиям физической культурой и спортом на базе 
спортивных сооружений житель (гость) поселка Салым должен совершить следующие действия: 

3.1.1. Приобрести разовый билет или абонемент на посещение спортивных занятий. Билет (абонемент) можно 
приобрести в помещениях организаций, оказывающих услугу, или иным доступным способом. 

Получить услугу можно в организации, указанной в п.1.2 настоящего Регламента. 
В абонементе должно быть указано Ф.И.О собственника абонемента, количество, тип и период посещения занятий, в 

которых он может принять участие. 
Жителю или гостю поселка Салым  может быть отказано в продаже билета (абонемента) в случае отсутствия билетов 

(абонементов) на выбранное время и тип занятий, отсутствия медицинского допуска. 
3.1.2. Лично явиться в место и время проведения занятий, указанное в билете (абонементе) и предъявить 

ответственному сотруднику организации, оказывающей услугу, билет или абонемент на посещение занятий. 
При оказании услуги житель или гость поселка Салым  не должен находиться в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, от его одежды не должен исходить резкий неприятный запах; его одежда не 
должна иметь выраженные следы грязи, которые могут привести к порче (загрязнению) имущества и одежды других 
посетителей. 

Жителю или гостю поселка Салым может быть отказано в доступе к спортивным занятиям по следующим причинам: 
 отсутствие билета (абонемента) на посещение занятий в соответствующие дату и время; 
 наличие выраженных признаков, симптомов простудных и иных инфекционных заболеваний (кашель, насморк, 

чихание, зуд); 
 отсутствие спортивной формы и обуви, необходимой для занятий выбранным видом спорта. 
Отказ в доступе к спортивным занятиями по иным основаниям не допускается. 
3.2. Для приобретения возможности посещения занятий на базе спортивных сооружений работниками 

организации, данная организация должна произвести следующие действия: 
3.2.1. Заключить договор с оказывающей услугу организацией. 
Заключить договор можно с организацией, указанной в п.1.2 настоящего Регламента. 
В договоре должно быть указано место (спортивный зал, спортивное сооружение и т.д.) проведения занятий, время 

проведения занятий, продолжительность занятий, максимальное количество участников занятий, период, в который может 
быть оказана услуга. 

3.2.2. Работник организации, заключившей договор на посещение занятий на базе спортивных сооружений, должен 
лично явиться в место проведения занятий в определенное договором время. 

При оказании услуги работник организации, заключившей договор на посещение занятий, не должен находиться в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, от его одежды не должен исходить резкий 
неприятный запах; его одежда не должна иметь выраженные следы грязи, которые могут привести к порче (загрязнению) 
имущества и одежды других посетителей. 

Работнику организации, заключившей договор на посещение занятий на базе спортивных сооружений, может быть 
отказано в доступе к спортивным занятиям по следующим причинам: 

 отсутствие Ф.И.О работника в списках лиц, имеющих право на посещение в соответствии с заключенным договором; 
 наличие выраженных признаков, симптомов простудных и иных инфекционных заболеваний (кашель, насморк, 

чихание, зуд); 
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 отсутствие спортивной формы и обуви, необходимой для занятий выбранным видом спорта. 
Отказ в предоставлении доступа к занятиям по иным основаниям не допускается. 
3.3. Для приобретения возможности воспользоваться услугами проката спортивного инвентаря жителям (гостям) 

поселка Салым  необходимо совершить следующие действия: 
3.3.1.   Лично явиться в оказывающую услугу организацию. Получить услугу можно в организации, указанной в п. 1.2. 

настоящего Регламента. 
3.3.2. Обратиться к сотруднику оказывающей услугу организации, ответственному за выдачу спортивного инвентаря 

и предъявить документ, удостоверяющий личность. 
В качестве документа, удостоверяющего личность, могут быть представлены: 
 паспорт гражданина Российской Федерации; 
 водительское удостоверение; 
 паспорт гражданина иного государства; 
 иной документ, удостоверяющий личность. 
Жителю или гостю поселка Салым  может быть предложено выдать инвентарь под залог денежных средств в случаях: 
 отсутствия документа, удостоверяющего личность; 
 отсутствия прописки (регистрации) на территории Нефтеюганского района. 
При оказании услуги житель или гость поселка Салым  не должен находиться в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, от его одежды не должен исходить резкий неприятный запах; его одежда не 
должна иметь выраженные следы грязи, которые могут привести к порче (загрязнению) имущества и одежды других 
посетителей. 

Жителю или гостю поселка Салым  может быть отказано в получении доступа к услуге по следующим причинам: 
 отсутствие прописки (регистрации) на территории Нефтеюганского района и непредставление необходимой сумма 

залога; 
 обращение за услугой в нерабочее время пункта проката спортивного инвентаря. 
Отказ в предоставлении доступа к услуге по иным основаниям не допускается. 
3.4. Допуск к участию в спортивных соревнованиях жителей Нефтеюганского района осуществляется в соответствии 

с регламентом (положением) проведения конкретного спортивного соревнования. 
Ознакомиться с регламентом проведения спортивного соревнования можно посредством личного или телефонного 

обращения в организацию, оказывающую услугу. 
При оказании услуги житель или гость поселка Салым  не должен находиться в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, от его одежды не должен исходить резкий неприятный запах; его одежда не 
должна иметь выраженные следы грязи, которые могут привести к порче (загрязнению) имущества и одежды других 
посетителей. 

Житель (гость) поселка Салым  может быть не допущен до участия в соревнованиях в случае: 
 наличия выраженных признаков, симптомов простудных и иных инфекционных заболеваний (кашель, насморк, 

чихание, зуд); 
 отсутствия спортивной формы и обуви, необходимой для участия в соревновании; 
 иных случаях, предусмотренных регламентом проведения соревнования. 

 
4. Требования к качеству предоставления муниципальной услуги 
4.1. Требования к организации занятий физической культурой и спортом на базе спортивных сооружений 
4.1.1. Требования к регламентации собственной деятельности организации: 
4.1.1.1. Организация, оказывающая услугу, должна разработать и утвердить график уборки помещений спортивного 

сооружения. Текущая уборка помещений спортивных сооружений должна производиться в течение рабочего дня по  
утвержденному графику. 

4.1.1.2. Организация, оказывающая услугу, должна разработать, согласовать с санитарно-эпидемиологической 
службой и утвердить распорядок работы бассейна (продолжительность смен, продолжительность перерывов между 
сменами) и правила пользования бассейном. 

4.1.2. Требования к зданию, в котором оказывается услуга, и прилегающей территории, не предназначенной для 
занятий физической культурой и спортом: 

4.1.2.1. В зимнее время подходы к зданию, в котором оказывается услуга, и спортивным сооружениям должны быть 
очищены от снега и льда. 

4.1.2.2. В темное время суток подходы к зданию, в котором оказывается услуга, и спортивным сооружениям должны 
быть освещены. 

4.1.2.3. Организация, оказывающая услугу, должна убирать и вывозить с прилегающей территории отходы горючих 
материалов, опавшие листья, сухую траву и прочий мусор не реже двух раз в неделю. 

4.1.2.4. Мусоросборники должны быть установлены на расстоянии не менее 10 м от окон и дверей зданий, в которых 
оказывается услуга, и всех спортивных площадок. 

4.1.3. Требования к спортивным сооружениям: 
4.1.3.1. Требования к крытым спортивным сооружениям: 
4.1.3.1.1. В помещениях спортивных сооружений должен поддерживаться температурный режим – не менее +18 

градусов и не более +25 градусов по шкале Цельсия. 
4.1.3.1.2. Организация, оказывающая услугу, обязана обеспечить наличие в помещении спортивного сооружения 

гардероба. Гардеробы должны работать в течение всего времени работы спортивного сооружения. Перерывы работы  
гардеробов должны составлять не более 10 минут подряд и не более 1,5 часов в день. 
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4.1.3.1.3. К моменту открытия спортивных сооружений для посетителей и непосредственно после проведения уборки 
в соответствии с утвержденным графиком, полы в спортивных залах, раздевальных комнатах, уборных, душевых  
кабин должны быть чистыми, без следов грязи, пыли, земли, посторонних предметов и загрязнителей. 

4.1.3.1.4. К моменту открытия спортивных сооружений для посетителей, помещения, предметы обстановки душевых 
должны быть чистыми (без следов внешних загрязнений). 

4.1.3.1.5. Организация, оказывающая услугу, должна обеспечить отсутствие в помещениях и спортивных залах 
спортивного сооружения тараканов, муравьев, клопов и иных ползающих насекомых. 

4.1.3.1.6. В спортивных сооружениях должны быть оборудованы медицинские пункты по оказанию первой 
медицинской помощи. Места нахождения медицинских пунктов должны быть обозначены четкими указателями. 

4.1.3.1.7. В местах проведения занятий физической культурой и спортом должны быть установлены плевательницы и 
урны (не менее одной урны и не менее одной плевательницы на помещение). 

4.1.3.1.8. В спортивных залах спортивных сооружений не должны размещаться предметы, не предназначенные для 
занятий физической культурой и спортом. 

4.1.3.1.9. При спортивных залах должны быть оборудованы раздевальные комнаты. Раздевальные комнаты должны 
быть раздельными для мужчин и женщин и оборудованы скамьями или иными сидячими местами. 

4.1.3.1.10. Хранение личной одежды и ценных вещей посетителей должно быть организовано в шкафах, 
непосредственно в помещении раздевальных комнат или в отдельном помещении гардеробной. 

4.1.3.1.11. Численность занимающихся в спортивном зале должна быть не более величины, определенной из расчета 5 
кв.метра на одного занимающегося. 

4.1.3.1.12. Освещенность спортивных залов должна составлять не менее 100 лк. 
4.1.3.1.13. Перегоревшие лампы освещения в помещениях, связанных с пребыванием посетителей, должны быть 

заменены в течение одного дня. 
4.1.3.1.14. Организация, оказывающая услугу, должна обеспечить свободные пути эвакуации посетителей 

спортивного сооружения. 
4.1.3.1.15. Спортивные сооружения должны быть оборудованы санузлами и туалетными комнатами (раздельными для 

мужчин и женщин), доступными  для посетителей. Туалетные комнаты могут закрываться на уборку и санитарную  
обработку на период не более 10 минут подряд. 

4.1.3.1.16. Туалетные комнаты должны находиться на расстоянии не более 5 минут пешей доступности из любой 
точки спортивного сооружения. 

4.1.3.1.17. В туалетных комнатах постоянно должны быть мусорные ведра (корзины), туалетная бумага, мылящие 
средства. 

4.1.3.1.18. К моменту открытия спортивных сооружений для посетителей раковины и умывальники, унитазы, сиденья 
на унитазах должны быть чистыми (без следов внешних загрязнений), в туалетах должен отсутствовать неприятный  
органический запах. 

4.1.3.1.19. Курение в помещениях оказывающей услугу организации, запрещено (согласно Федеральному закону от 
10.07.2001 № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака»). О запрещении курения в помещениях на видных местах должны 
быть сделаны надписи. 

4.1.4. Требования к режиму работы: 
Спортивные сооружения для посетителей должны открываться не позднее 8:00, закрываться не ранее 22:00 в будние 

дни, открываться не позднее 8:00, закрываться не ранее 20:00 в выходные дни. 
4.1.5. Требования к взаимодействию сотрудников с потребителями услуги: 
4.1.5.1. Персонал оказывающей услугу организации (в том числе технический) ни при каких обстоятельствах не 

должен кричать на посетителей, применять к ним меры принуждения и насилия. 
4.1.5.2. Персонал оказывающей услугу организации (в том числе технический) должен отвечать на все вопросы 

посетителей по существу, либо обязан указать на тех сотрудников, которые бы могли помочь обратившемуся в его 
вопросе (нужде). 

4.1.5.3. При возникновении пожара работники оказывающей услугу организации должны в первую очередь обеспечить 
эвакуацию детей младшего возраста, людей пожилого возраста и больных. 

4.1.5.4. При возникновении пожара работники оказывающей услугу организации не должны оставлять 
несовершеннолетних лиц без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации. 

4.1.6. Требования к прочим аспектам деятельности: 
4.1.6.1. На эксплуатацию зданий, помещений, площадок спортивных сооружений должно быть получено разрешение 

органов Государственного пожарного надзора. 
4.1.6.2. Работники оказывающей услугу организации должны проходить обязательные медицинские осмотры при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры не реже одного раза в полугодие. Работники, не 
прошедшие периодический медицинский осмотр, не должны допускаться к работе. 

4.1.6.3Организация, оказывающая услугу, должна предусмотреть обязательную компенсацию за порчу, утерю и хищение 
имущества оказывающей услугу организации. 

4.1.6.4. Организация, оказывающая услугу, должна обеспечить занимающихся в спортивных сооружениях тренерами 
из расчета 1 тренер не более чем на 20 человек, оплативших услугу занятий с тренером. 

4.1.6.5. Организация, оказывающая услугу, не должна проводить мероприятия в спортивных сооружениях при 
отсутствии горячего или холодного водоснабжения. 

4.1.6.6. Организация, оказывающая услугу, должна обеспечить наличие не менее двух администраторов, следящих за 
соблюдением общественного порядка на территориях и в помещениях спортивных сооружений, либо наличие кнопки 
вызова вневедомственной охраны. Место нахождения пункта охраны или телефон вызова охраны должны быть указаны в 
каждом помещении и на каждой спортивной площадке спортивного сооружения. 
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4.2. Требования к организации проведения соревнований на базе спортивных сооружений: 
4.2.1. Общие требования 
4.2.1.1. Организация, оказывающая услугу, должна разместить расписание о проводимом на базе спортивного 

сооружения соревновании в доступном для посетителей спортивного сооружения месте, с указанием вида соревнования, 
сроков проведения соревнования и телефона для справок не менее чем за 10 дней до начала соревнования. 

4.2.1.2. Организация, оказывающая услугу, по телефонному обращению жителей района должна предоставить 
информацию о проводимом соревновании, возможностях участия в соревновании и посещения соревнования. Телефонные  
консультации должны быть доступны для жителей района в течение рабочего дня организации, оказывающей услугу. 

4.2.1.3. Спортивные соревнования должны начинаться не раньше 10:00 и заканчиваться не позднее 23:00.  
4.2.1.4. В случае, если предусмотрена плата за посещение спортивного соревнования, каждому посетителю должен 

быть выдан билет, удостоверяющий его право на посещение. 
4.2.1.5. Организация, оказывающая услугу, должна обеспечить присутствие медицинского работника (врача) в 

течение всего времени проведения спортивного соревнования. 
4.2.1.6. На эксплуатацию спортивных сооружений, на базе которых проводится соревнование, должно быть получено 

разрешение органов Государственного пожарного надзора. 
4.2.1.7.Организация, оказывающая услугу, должна обеспечить участников спортивных соревнований помещениями 

для переодевания (раздельных для лиц разного пола). 
4.2.1.8. Во время проведения спортивного соревнования в спортивном сооружении и на прилегающей к нему 

территории не должны продаваться алкогольные напитки. 
4.2.1.9. В случае, если в спортивных соревнованиях принимают участие дети, организация, оказывающая услугу, 

должна предусмотреть призы для призеров соревнования. 
4.2.1.10. В зимнее время за один час до проведения спортивного соревнования подходы к спортивному сооружению, 

на базе которого проводится соревнование, должны быть очищены от снега и льда. 
4.2.1.11. Организация, оказывающая услугу, должна не менее чем за неделю до проведения спортивного соревнования 

уведомить об этом органы милиции. 
4.3.2. Требования к проведению соревнований на базе крытых спортивных сооружений: 
4.3.2.1. В помещениях спортивного сооружения должен поддерживаться температурный режим – не менее +18 

градусов и не более +25 градусов по шкале Цельсия. 
4.3.2.2. Организация, оказывающая услугу, при проведении спортивного соревнования, должна обеспечить наличие 

гардероба для посетителей. Гардероб должен начать работать за один час до начала соревнования и работать в течение  
всего времени проведения соревнования. Перерывы в работе гардероба должны составлять не более 5 минут подряд и не 
более 30 минут в течение проведения соревнования. 

4.3.2.3. За один час до начала спортивного соревнования полы в спортивном зале, коридорах, холле спортивного 
сооружения должны быть чистыми, без следов грязи, пыли, земли, иных посторонних предметов и загрязнителей. 

4.3.2.4. Организация, оказывающая услугу, должна обеспечить отсутствие в спортивном сооружении тараканов, 
муравьев, клопов и иных ползающих насекомых. 

4.3.2.5. При организации соревнований в спортивных залах освещенность спортивных площадок должна составлять 
не менее 100 лк. 

4.3.2.6 Персонал оказывающей услугу организации (в том числе технический) обязан отвечать на все вопросы 
участников и посетителей спортивных соревнований по существу, либо указать на тех сотрудников, которые бы могли 
помочь обратившемуся в его вопросе (нужде). 

4.3.2.7. Персонал оказывающей услугу организации (в том числе технический) ни при каких обстоятельствах не 
должен кричать на участников и посетителей спортивных соревнований, применять к ним меры принуждения и насилия. 

4.3.2.8. Спортивные сооружения должны быть оборудованы санузлами и туалетными комнатами (раздельными для 
мужчин и женщин), доступными для участников и посетителей соревнования. 

4.3.2.9. Во время проведения спортивного соревнования туалетные комнаты могут закрываться на уборку и 
санитарную обработку на период не более 10 минут подряд. Туалетные комнаты должны находиться на расстоянии не 
более 10 минут пешей доступности из любой точки спортивного сооружения. 

4.3.2.10. Во время проведения соревнования в туалетных комнатах постоянно должны быть мусорные ведра 
(корзины), туалетная бумага, мылящие средства. 

4.3.2.11. За один час до начала соревнования раковины и умывальники, унитазы, сиденья на унитазах должны быть 
чистыми (без следов внешних загрязнений), в туалетах должен отсутствовать неприятный органический запах. 

4.3.2.12. За один час до начала спортивного соревнования помещения, предметы обстановки душевых должны быть 
чистыми (без следов внешних загрязнений). 

4.3.2.13. При проведении соревнования в спортивном сооружении двери основных выходов не должны быть заперты 
на замки и труднооткрывающиеся запоры. 

4.3.2.14. При проведении соревнования в спортивном сооружении на путях эвакуации не должны устанавливаться 
турникеты и другие устройства, препятствующие свободному проходу. 

4.4. Требования к работе пунктов проката спортивного инвентаря: 
4.4.1. Пункт проката спортивного инвентаря должен начинать свою работу не позднее 11:00 и заканчивать не ранее 

21:00. Перерывы в работе пункта проката не должны составлять более 15 минут подряд и более 1,5 часов в день. 
4.4.2. Помещение проката спортивного инвентаря должно быть оборудовано сидячими местами для посетителей. 
4.4.3. Длительность ожидания в очереди за получением спортивного инвентаря не должна составлять более 30 минут. 
4.4.4. Организация, оказывающая услугу, при наличии нескольких вариантов инвентаря, удовлетворяющего запросу 

обратившегося, предоставить возможность выбора инвентаря из не менее чем двух вариантов. 
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4.4.5. Организация, оказывающая услугу, должна предоставить возможность сдачи ранее взятого на прокат 

спортивного инвентаря вне общей очереди. 
4.4.6. В случае обнаружения неисправности выданного на прокат спортивного инвентаря организация, оказывающая 

услугу, должна заменить выданный инвентарь во внеочередном порядке. 
4.4.7. Выдаваемая на прокат обувь с коньками должна быть сухой и чистой, а коньки наточенными. 
4.4.8. Персонал пункта проката спортивного инвентаря должен отвечать на все вопросы посетителей, связанные с 

работой пункта, по существу, либо обязан указать на тех сотрудников, которые бы могли помочь обратившемуся в его 
вопросе (нужде). 

4.4.9. Организация, оказывающая услугу, должна предусмотреть компенсацию за порчу или утерю имущества, 
выданного в прокате спортивного инвентаря. 

4.4.10. Организация, оказывающая услугу, должна обеспечить наличие охранника, следящего за соблюдением 
общественного порядка в помещении пункта проката спортивного инвентаря, либо наличие кнопки вызова 
вневедомственной охраны. 

Выполнение указанных в настоящем разделе требований не освобождает оказывающую услугу организацию от 
установленной законодательством ответственности за соблюдение иных утвержденных в установленном порядке норм  
и правил. 

 
5. Порядок обжалования нарушений требований Регламента  
5.1. Общие положения 
5.1.1. Обжаловать нарушение требований настоящего Регламента может любое лицо, посетившее организацию, 

оказывающую услугу. 
За малолетних (лиц в возрасте до 14 лет) обжаловать нарушение настоящего Регламента могут родители (законные 

представители). 
Лица в возрасте от 14 до 18 лет могут самостоятельно обжаловать нарушение требований настоящего Регламента при 

наличии письменного согласия родителей (законных представителей) или за них это могут сделать родители (законные  
представители). 

Правозащитные учреждения могут представлять интересы вышеуказанных лиц. 
5.1.2. Лицо, подающее жалобу на нарушение требований Регламента (далее – заявитель), при условии его 

дееспособности, может обжаловать нарушение настоящего Регламента следующими способами: 
 указание на нарушение требований Регламента сотруднику организации, оказывающей услугу; 
 жалоба на нарушение требований Регламента руководителю организации, оказывающей услугу; 
 жалоба на нарушение требований Регламента в администрацию Нефтеюганского района; 
 обращение в суд. 
5.1.3. Малолетние заявители и несовершеннолетние заявители (при отсутствии письменного согласия родителей, 

законных представителей) в случае, если они являются непосредственными потребителями муниципальной услуги, могут  
самостоятельно обжаловать нарушение настоящего Регламента способами, указанными в абзацах втором, третьем пункта 
5.1.2 настоящего Регламента, с учетом особенностей, указанных в пункте 5.5 настоящего Регламента. 

5.2. Указание на нарушение требований Регламента сотруднику организации, оказывающей услугу 
5.2.1. При выявлении нарушения требований, установленных настоящим Регламентом, заявитель вправе указать на 

это сотруднику организации, оказывающей услугу, с целью незамедлительного устранения нарушения и (или) получения  
извинений в случае, когда нарушение требований Регламента было допущено непосредственно по отношению к 
заявителю (лицу, которого он представляет). 

5.2.2. При невозможности, отказе или неспособности сотрудника организации, оказывающей услугу, устранить 
допущенное нарушение требований Регламента и (или) принести извинения, заявитель может использовать иные способы 
обжалования. 

Обжалование в форме указания на нарушение требований Регламента сотруднику организации, оказывающей услугу, 
не является обязательным для использования иных, предусмотренных настоящим Регламентом, способов  
обжалования. 

5.3. Жалоба на нарушение требований Регламента руководителю организации, оказывающей услугу 
5.3.1. При выявлении нарушения требований, установленных настоящим Регламентом, заявитель может обратиться с 

жалобой на допущенное нарушение к руководителю (или заместителю руководителя) организации, оказывающей услугу. 
5.3.2. Обращение заявителя с жалобой к руководителю (или заместителю руководителя) организации, оказывающей 

услугу, может быть осуществлено в письменной или устной форме. Организация, оказывающая услугу, не вправе  
требовать от заявителя подачи жалобы в письменной форме. 

5.3.3. Обращение заявителя с жалобой к руководителю (или заместителю руководителя) организации, оказывающей 
услугу, может быть осуществлено не позднее трех дней после установления заявителем факта нарушения требований 
Регламента. 

5.3.4. Руководитель (или заместитель руководителя) организации, оказывающей услугу, при приеме жалобы заявителя 
может совершить одно из следующих действий: 

 принять меры по установлению факта нарушения требований Регламента и удовлетворению требований заявителя; 
 аргументировано отказать заявителю в удовлетворении его требований. 
5.3.5. Руководитель (или заместитель руководителя) организации, оказывающей услугу, может отказать заявителю в 

удовлетворении его требований в случае несоответствия предъявляемых требований требованиям настоящего Регламента,  
при наличии оснований для того, чтобы считать жалобу заявителя безосновательной, в случае несоответствия срокам, 
указанным в пункте 5.3.3 настоящего Регламента, а также по иным причинам. 
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В случае аргументированного отказа, по просьбе заявителя организация, оказывающая услугу, должна предоставить 

официальное письмо, содержащее следующую информацию: 
 Ф.И.О заявителя; 
 Ф.И.О лица, которого он представляет; 
 адрес проживания заявителя; 
 контактный телефон; 
 наименование организации, принявшей жалобу; 
 содержание жалобы заявителя; 
 дата и время фиксации нарушения заявителем; 
 причины отказа в удовлетворении требований заявителя. 
5.3.6. При личном обращении заявителя с жалобой с целью установления факта нарушения требований Регламента и 

удовлетворения требований заявителя (полного или частичного), руководитель (или заместитель руководителя) 
организации, оказывающей услугу, должен совершить следующие действия: 

5.3.6.1. Совместно с заявителем и при его помощи удостовериться в наличии факта нарушения требований Регламента 
(в случае возможности его фиксации на момент подачи жалобы заявителем). 

5.3.6.2. Совместно с заявителем и при его помощи установить сотрудников, которые, по мнению заявителя, 
ответственны за нарушение требований Регламента (в случае персонального нарушения требований Регламента).  

5.3.6.3. По возможности организовать устранение зафиксированного нарушения требований Регламента в присутствии 
заявителя. 

5.3.6.4. Принести извинения заявителю от имени организации за имевший место факт нарушения требований 
Регламента, допущенный непосредственно по отношению к заявителю (лицу, которое он представляет) в случае, если 
такое нарушение имело место и руководитель (его заместитель) не считает для этого целесообразным проведение 
дополнительных служебных расследований. 

5.3.6.5. В случае удовлетворения всех требований заявителя, действия, указанные в пунктах 5.3.6.6-5.3.6.12 
настоящего Регламента, не осуществляются. 

5.3.6.6. Если требования заявителя не были полностью удовлетворены, предоставить заявителю расписку в получении 
жалобы. Расписка должна содержать следующую информацию: 

 Ф.И.О заявителя; 
 Ф.И.О лица, которого он представляет; 
 адрес проживания заявителя; 
 контактный телефон; 
 наименование организации, принявшей жалобу; 
 содержание жалобы заявителя; 
 дата и время фиксации нарушения заявителем; 
 факты нарушения требований Регламента, совместно зафиксированные заявителем и ответственным сотрудником 

организации; 
 лицо, допустившее нарушение требований Регламента (при персональном нарушении) – по данным заявителя, либо 

согласованные данные; 
 нарушения требований Регламента, устраненные непосредственно в присутствии заявителя; 
 подпись руководителя организации (его заместителя); 
 печать организации; 
 подпись заявителя, удостоверяющая верность указанных данных. 
5.3.6.7. Провести служебное расследование с целью установления фактов нарушения требований Регламента, 

обозначенных заявителем, и ответственных за это сотрудников. 
5.3.6.8. Устранить нарушения требований Регламента, зафиксированные совместно с заявителем. 
5.3.6.9. Применить дисциплинарные взыскания к сотрудникам, ответственным за допущенные нарушения требований 

Регламента, в соответствии с разделом 6 настоящего Регламента и внутренними документами организации, оказывающей  
услугу. 

5.3.6.10. Обеспечить в течение 10 дней после подачи жалобы уведомление заявителя (лично или по телефону) о 
предпринятых мерах, в том числе: 

 об устранении зафиксированных в жалобе нарушений (с перечислением устраненных нарушений); 
 о примененных дисциплинарных взысканиях в отношении конкретных сотрудников (с указанием конкретных мер и 

сотрудников); 
 об отказе в удовлетворении требований заявителя (в том числе в применении дисциплинарных взысканий в 

отношении конкретных сотрудников с аргументацией отказа). 
5.3.6.11. По просьбе заявителя в течение трех дней со дня уведомления предоставить ему в виде официального письма 

информацию, о которой заявитель был уведомлен в соответствии с пунктом 5.3.6.10 настоящего Регламента. 
5.3.6.12. Принести извинения заявителю (лицу, в отношении которого было допущено нарушение требований 

Регламента) от имени организации за имевший место факт нарушения требований Регламента, допущенный 
непосредственно по отношению к заявителю (лицу, которое он представляет) в случае, если такие извинения не были 
принесены ранее. 

5.3.7. В случае отказа организации, оказывающей услугу, от удовлетворения отдельных требований заявителя, либо в 
случае нарушения сроков, указанных в пунктах 5.3.6.10-5.3.6.11 настоящего Регламента, заявитель может использовать 
иные способы обжалования. 
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Жалоба на нарушение требований Регламента руководителю организации, оказывающей услугу, не является 

обязательной для использования иных, предусмотренных настоящим Регламентом, способов обжалования. 
5.4. Жалоба на нарушение требований Регламента в администрацию Нефтеюганского района 
5.4.1. При выявлении нарушения требований, установленных настоящим Регламентом, заявитель может обратиться с 

жалобой на допущенное нарушение на имя руководителя структурного подразделения администрации Нефтеюганского 
района, ответственного за организацию оказания муниципальной услуги (далее – ответственное структурное 
подразделение). 

Типовая форма жалобы представлена в приложении к настоящему Регламенту. 
5.4.2. Жалоба может быть подана не позднее 10 дней со дня, в который заявителем было установлено нарушение 

Регламента, либо с момента получения официального отказа организации оказывающей услугу, от удовлетворения  
требований заявителя. 

5.4.3. Ответственное структурное подразделение вправе уточнить представленные данные посредством обращения по 
указанным в жалобе контактным телефонам. 

5.4.4. При предоставлении заведомо ложной информации заявитель несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.4.5. При обращении ответственного структурного подразделения заявитель может представить имеющиеся у него 
материалы, подтверждающие имевший место факт нарушения требований Регламента. 

В качестве материалов, подтверждающих факт нарушения требований Регламента, заявителем могут быть 
представлены: 

 расписка в получении жалобы, подписанная руководителем организации, оказывающей услугу, и содержащая 
сведения, указанные в пункте 5.3.6.6 настоящего Регламента; 

 официальное письмо организации, оказывающей услугу, о предпринятых мерах по факту получения жалобы, 
предоставленное в соответствии с пунктом 5.3.6.11 настоящего Регламента; 

 официальное письмо организации, оказывающей услугу, содержащее аргументированный отказ в удовлетворении 
требований заявителя, в соответствии с пунктом 5.3.5 настоящего Регламента; 

 коллективное свидетельство совершеннолетних граждан, совместно зафиксировавших факт нарушения требований 
Регламента. Свидетельство должно содержать указание на Ф.И.О свидетелей, их адреса и контактные телефоны; 

 фото-, аудио- и видеоматериалы, фиксирующие факт нарушения требований Регламента оказывающей услугу 
организацией; 

 иные материалы, которые, по мнению заявителя, могут помочь в установлении имевшего место факта нарушения 
требований Регламента. 

5.4.6. В течение пяти дней с момента регистрации жалобы ответственное структурное подразделение должно принять 
решение об осуществлении действий с целью установления факта нарушения отдельных требований Регламента (далее – 
проверочных действий), либо об отказе в осуществлении таких действий. 

5.4.7. Ответственное структурное подразделение может отказать в осуществлении проверочных действий в следующих 
случаях: 

 предоставление заявителем заведомо ложных сведений; 
 непредставление информации, указанной в пункте 5.4.3 настоящего Регламента; 
 нарушение сроков, указанных в пункте 5.4.2 настоящего Регламента; 
 признание содержания жалобы не относящимся к требованиям настоящего Регламента. 
Отказ в осуществлении проверочных действий по иным основаниям не допускается. 
5.4.8. В случае принятия решения об отказе в осуществлении проверочных действий, жалоба заявителя 

рассматривается в установленном законодательством порядке. 
В ответе заявителю в обязательном порядке должны быть указаны причины отказа в осуществлении проверочных 

действий. 
5.4.9. Ответственное структурное подразделение устанавливает факт нарушения отдельных требований Регламента, 

на который было указано в жалобе заявителя в течение 25 дней с момента регистрации жалобы. 
5.4.10. Ответственное структурное подразделение может осуществить проверочные действия: 
 посредством поручения руководителю подведомственной организации, на которую заявителем была подана 

жалоба, установить факт нарушения отдельных требований Регламента и выявить виновных сотрудников; 
 собственными силами ответственного структурного подразделения администрации Нефтеюганского района. 
Доля жалоб, проверочные действия по которым осуществляются в соответствии с абзацем вторым пункта 5.4.10, не 

может превышать 50% от общего числа жалоб на нарушение требований настоящего Регламента, поступивших в течение 
календарного года. 

5.4.11. Установление факта нарушения требований Регламента силами организации, оказывающей услугу, 
осуществляется посредством проведения руководителем данной организации проверки и/или служебного расследования  
по содержанию поступившей жалобы. 

Сроки установления факта нарушения требований Регламента организацией, оказывающей услугу, определяются в 
соответствии с поручением ответственного структурного подразделения администрации Нефтеюганского района. 

По результатам проведения проверки и/или служебного расследования руководитель организации, оказывающей 
услугу: 

 устраняет выявленные нарушения требований Регламента, на которые было указано в жалобе заявителя; 
 привлекает сотрудников, признанных виновными за нарушение требований Регламента, к ответственности в 

соответствии с разделом 6 настоящего Регламента; 
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 представляет ответственному структурному подразделению отчет об установленных и неустановленных фактах 

нарушения отдельных требований настоящего Регламента с указанием действий, предпринятых руководителем  
в части устранения нарушения требований Регламента и наказания ответственных сотрудников организации. 

На основании данных отчета ответственное структурное подразделение может провести проверочные действия по 
соответствующей жалобе самостоятельно в случае возникновения сомнений в достоверности результатов представленного 
отчета. 

5.4.12. Установление факта нарушения требований Регламента силами организации, оказывающей услугу, не влечет 
применения к руководителю организации мер ответственности, указанных в разделе 6 настоящего Регламента. 

5.4.13. С целью установления факта нарушения требований Регламента ответственное структурное подразделение 
вправе:  

 использовать подтверждающие материалы, представленные заявителем; 
 привлекать заявителя с целью установления факта нарушения; 
 проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельных требований Регламента (при их согласии); 
 проверить текущее выполнение требований настоящего Регламента, на нарушение которых было указано в жалобе 

заявителя; 
 осуществлять иные действия, способствующие установлению факта нарушения Регламента. 
Выявление в ходе проведения проверки текущего несоблюдения требований настоящего Регламента, на нарушение 

которых было указано в жалобе, является достаточным основанием для установления факта нарушения Регламента  
в соответствии с жалобой заявителя. 

5.4.14. По результатам осуществленных проверочных действий ответственное структурное подразделение: 
 готовит соответствующий акт проверки организации, оказывающей услугу, допустившей нарушение Регламента; 
 обеспечивает применение мер ответственности к организации, оказывающей услугу, его руководителю, в 

соответствии с разделом 6 настоящего Регламента за исключением случаев, указанных в пункте 5.4.12 настоящего 
Регламента; 

 не позднее 30 дней с момента регистрации жалобы направляет на имя заявителя официальное письмо, содержащее 
следующую информацию:  

1) установленные факты нарушения требований Регламента, о которых было сообщено заявителем; 
2) неустановленные факты нарушения требований Регламента, о которых было сообщено заявителем; 
3) принятые меры ответственности в отношении организации, оказывающей услугу, и отдельных сотрудников данной 

организации; 
4) принесение от имени ответственного структурного подразделения администрации Нефтеюганского района 

извинений в связи с имевшим место фактом нарушения отдельных требований Регламента (в случае установления фактов  
нарушения требований Регламента); 

5) о передаче материалов жалобы и результатов осуществления проверочных действий в органы государственной 
власти. 

5.4.15. Заявитель в любой момент может отозвать свою жалобу до принятия решения по ней. 
5.4.16. Заявитель вправе обжаловать действия ответственного структурного подразделения по рассмотрению жалобы 

в соответствии с настоящим Регламентом в судебном порядке. 
5.5. Особенности обжалования нарушения Регламента малолетними и несовершеннолетними (в случае отсутствия 

письменного согласия родителей, законных представителей) 
5.5.1. При подаче жалобы руководителю организации, оказывающей услугу, или его заместителю, жалоба подается 

исключительно в устной форме. 
5.5.2. Руководитель (или заместитель руководителя) организации, оказывающей услугу, вправе уведомить родителей 

(законных представителей) заявителя о факте подачи жалобы и принятом им решении. 
5.5.3. Расписка в получении жалобы, поданной руководителю организации, оказывающей услугу, или его 

заместителю, не предоставляется. 
5.5.4. Уведомление о мерах, предпринятых по факту приема жалобы заявителя, осуществляется в соответствии с 

пунктом 5.3.6.10 настоящего Регламента посредством уведомления родителей (законных представителей) заявителя. 
5.5.5. Предоставление официального письма в соответствии с пунктом 5.3.6.11 настоящего Регламента 

осуществляется на имя родителей (законных представителей) заявителя. 
 

6. Ответственность за нарушение требований Регламента  
6.1. Ответственность за нарушение требований Регламента сотрудников организации, оказывающих муниципальную 

услугу 
Меры ответственности за нарушение требований Регламента к сотрудникам организации, оказывающих услугу, 

устанавливаются руководителем данной организации в соответствии с внутренними документами организации и 
требованиями настоящего Регламента. 

Рекомендуемые меры ответственности к сотрудникам, несущим персональную ответственность за нарушение 
отдельных требований настоящего Регламента, устанавливаются в размере, не меньшем чем: 

 за однократное нарушение требований Регламента в течение трех месяцев – замечание; 
 за повторное нарушение требований Регламента в течение трех месяцев – выговор; 
 за пятикратное нарушение требований Регламента в течение трех месяцев – увольнение; 
Сотрудникам организации, в отношении которых применяются дисциплинарные взыскания, не могут быть 

предоставлены стимулирующие выплаты (премии) в течение месяца после наложения взыскания. 
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6.2. Ответственность за нарушение требований Регламента руководителя организации, оказывающей услугу 
К ответственности за нарушение требований Регламента может быть привлечен только руководитель организации по 

результатам установления имевшего место факта нарушения требований Регламента в результате проверочных действий  
ответственного структурного подразделения или судебного решения. 

Меры ответственности за нарушение требований Регламента к руководителю организации определяются структурным 
подразделением администрации с.п. Салым, заключившим с данным руководителем трудовой договор. 

Меры ответственности к руководителю организации, допустившему нарушение отдельных требований настоящего 
Регламента, должны быть установлены в размере, не меньшем чем: 

 за 1 и более (до 5) нарушений требований Регламента в течение года – замечание; 
 за 5 и более (до 20) нарушений требований Регламента в течение года – выговор; 
 за 20 и более нарушений требований Регламента в течение года – увольнение; 
 за однократное в течение года невыполнение рекомендаций, указанных в актах проверки ответственного 

структурного подразделения администрации Нефтеюганского района по устранению нарушений требований Регламента,  
в установленные сроки – выговор; 

 за повторное в течение года невыполнение рекомендаций, указанных в актах проверки ответственного структурного 
подразделения администрации Нефтеюганского района по устранению нарушений требований Регламента, в установленные 
сроки – увольнение. 

Руководителю организации, в отношении которого применяются дисциплинарные взыскания, не могут быть 
предоставлены стимулирующие выплаты (премии) в течение месяца после применения взыскания (в случае, если система 
оплаты их труда предусматривает возможность предоставления таких выплат). 

 
7. Регулярная проверка соответствия деятельности организации требованиям Регламента  
7.1. Регулярная проверка соответствия деятельности организации, оказывающей муниципальную услугу, требованиям 

настоящего Регламента (далее – регулярная проверка) проводится ответственным структурным подразделением не реже 
одного раза в течение трех лет, но не чаще трех раз в год. 

Обязательной регулярной проверке подлежит деятельность организации, оказывающей муниципальную услугу на 
постоянной основе. 

7.2. Регулярная проверка деятельности организации должна быть осуществлена ответственным структурным 
подразделением в течение одного рабочего дня. 

7.3. Регулярная проверка проводится без предварительного уведомления о ее проведении организации, оказывающей 
услугу.  

7.4. Регулярная проверка проводится сотрудниками ответственного структурного подразделения в присутствии 
руководителя (его заместителя) организации, оказывающей услугу. 

7.5. В ходе регулярной проверки должно быть установлено соответствие или несоответствие деятельности организации:  
 требованиям, указанным в разделе 3 настоящего Регламента (с указанием на конкретные требования, по которым 

были выявлены несоответствия); 
 каждому из требований, перечисленных в разделе 4 настоящего Регламента. 
7.6. По результатам проверки ответственное структурное подразделение 
 готовит акт проверки для организации, оказывающей услугу, допустившей нарушение Регламента по устранению 

выявленных нарушений и привлечению к ответственности, в соответствии с разделом 6 настоящего Регламента; 
обеспечивает привлечение к ответственности организации, оказывающей услугу и допустившей нарушение требований 

Регламента, его руководителю, в соответствии с разделом 6 настоящего Регламента. 
 

Приложение 
к административному регламенту  
организации занятий физической культурой и спортом, 
утвержденному постановлением администрации 
сельского поселения Салым  
от «15»марта 2012 г.  № 36-п 
 

                         ________________________________________________ 
                                    (Ф.И.О. главы сельского поселения Салым) 
 
                        от   ________________________________________________ 
                                                       (Ф.И.О. заявителя) 

 
ЖАЛОБА  

на нарушение требований административного регламента  
организации культурного досуга на базе учреждений культуры 

 
Я, _____________________________________________________________________________________________,  

(Ф И О. заявителя) 
проживающий по адресу _________________________________________________________________________________,  

                                               (индекс, поселение, улица, дом, квартира) 
подаю жалобу от  имени  _________________________________________________________________________________ 
                                                                (своего, или Ф И О  лица, которого представляет заявитель) 
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на нарушение Регламента качества _________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________, 
 

допущенное ____________________________________________________________________________________________ 
                                                    (наименование организации, допустившей нарушение Регламента) 
в части следующих требований: 
 

1.  _______________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения) 
2.  _______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения) 
3.  _______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)  
 

До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были  
использованы следующие способы обжалования вышеуказанных нарушений: 

обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу ________________ 
                                                                                                                                                       (да/нет) 
обращение к руководителю организации, оказывающей услугу ______________ 
                                                                                                                                                        (да/нет) 
Для подтверждения представленной мной информации у меня имеются следующие материалы: 
 

1.  Официальное письмо организации, оказывающей услугу, о предпринятых мерах по факту получения жалобы 
______________     (да/нет) 

2. Официальное письмо организации, оказывающей услугу, об отказе в удовлетворении требований заявителя  
__________________   (да/нет) 

3.  Расписка в получении жалобы, подписанная руководителем организации, оказывающей услугу  ______________ 
                                                                                                                                                                                   (да/нет) 
4.  __________________________________________________________________ 
5.  __________________________________________________________________ 
6.  __________________________________________________________________ 
 

Копии имеющих документов, указанных в п.1-3 прилагаю к жалобе  _________  (да/нет) 
 
Достоверность представленных мною сведений подтверждаю. 
 
 
ФИО ________________________________ 
паспорт серия _______ №_______________ 
выдан _______________________________                                   подпись 
_____________________________________  
дата выдачи __________________________                            
контактный телефон ___________________                                      дата 

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 15 марта 2012 года № 37-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВНЫМИ 
АДМИНИСТРАТОРАМИ  ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И (ИЛИ) 
НАХОДЯЩИМИСЯ В ЕГО ВЕДЕНИИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ» 
 
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п  о  с  т  а  н  о  в  л  я  ю :  
 

1. Утвердить: 
1.1.  Порядок осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета 

муниципального образования сельское поселение Салым, являющимися органом местного самоуправления и 
находящимися в его ведении бюджетными учреждениями  согласно приложению 1; 
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1.2. Перечень подведомственных администрации сельского поселения Салым администраторов доходов бюджета, 

согласно приложению 2. 
2. Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и распространяется на правоотношения, возникшие  с 

01 января 2012 года. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела по учету и отчетности – главного 

бухгалтера Н.И.Антипьеву. 
 
Глава поселения                            В.Ю.Сапунов 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К  ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 15 МАРТА 2012Г. № 37-П 

 
ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ 

ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И (ИЛИ) НАХОДЯЩИМИСЯ 
 В ЕГО ВЕДЕНИИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 
1. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Салым, которыми 

являются орган местного самоуправления  и (или) находящиеся в его ведении бюджетные учреждения по перечню, 
утвержденному решением Совета депутатов сельского поселения Салым о бюджете поселения на очередной финансовый 
год: 

а) формируют и утверждают перечень администраторов доходов бюджета; 
б) формирует и представляет в департамент финансов Нефтеюганского района следующие документы: 
 прогноз поступления доходов в сроки, установленные нормативными правовыми актами, по форме, согласованной 

с финансовым органом; 
 аналитические материалы по исполнению бюджета в части доходов бюджета в установленные законодательством 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и местными муниципальными правовыми актами сроки; 
 сведения, необходимые для составления проекта бюджета муниципального образования; 
 сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана; 
 сведения, необходимые для составления и ведения росписи доходов бюджета; 
в) формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета; 
г) исполняет, в случае необходимости, полномочия администратора доходов бюджета. 
2. Главные администраторы доходов бюджета не позднее 15 дней до начала финансового года утверждают порядок 

осуществления и наделения полномочиями администраторов доходов бюджета, который должен содержать следующие 
положения: 

а) закрепление за подведомственным администратором доходов бюджета источников доходов бюджета, полномочия 
по администрированию которого оно осуществляет, с указанием нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и местными муниципальными правовыми актами, являющихся 
основанием для администрирования данного вида платежа. При формировании перечня источников доходов необходимо 
отразить особенности, связанные с их детализацией, если такое право дано главному администратору доходов бюджета в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

б) наделение администратора доходов бюджета в отношении закрепленных за ним источников доходов бюджета 
муниципального образования следующими бюджетными полномочиями: 

 начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления 
платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним; 

 взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов; 
 принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, 
и представление главному администратору доходов поручений (сообщений) для осуществления возврата в порядке, 
установленном финансовым органом; 

 принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и 
представление соответствующего уведомления главному администратору доходов для осуществления зачета в порядке, 
установленном финансовым органом; 

в) определение порядка заполнения (составления) и отражения в бюджетном учете первичных документов по 
администрируемым доходам бюджета или указание нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов 
финансового органа, регулирующих данные вопросы; 

г) определение порядка действий администратора доходов бюджета при уточнении невыясненных поступлений в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами финансового органа; 
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д) определение порядка действий администратора доходов бюджета при принудительном взыскании 

администратором доходов бюджета с плательщика платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним через судебные органы 
или через судебных приставов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в том числе 
определение перечня необходимой для заполнения платежного документа информации, которую необходимо довести до 
суда (мирового судьи) и (или) судебного пристава-исполнителя в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, местными муниципальными правовыми актами; 

е) определение порядка, форм и сроков представления администратором доходов бюджета главному администратору 
доходов бюджета сведений и бюджетной отчетности, необходимых для осуществления полномочий главного 
администратора доходов бюджета; 

ж) иные положения, необходимые для реализации полномочий администратора доходов бюджета. 
3. Главный администратор доходов бюджета заключает с Управлением Федерального казначейства по Ханты-

Мансийскому автономному округу - Югре соглашение об информационном взаимодействии по форме, утвержденной 
Управлением Федерального казначейства. 

4. Главный администратор доходов бюджета, в случае изменения его состава и (или) функций, доводит эту 
информацию до финансового органа в письменной форме. 

Формирование документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К  ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 15 МАРТА 2012Г. № 37-П 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

 
 

 
 
 

 
 
 

РЕЗУЛЬТАТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 
по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Салым «Об утверждении годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования сельское поселение Салым за 2011 год», назначенных Главой сельского 
поселения Салым в соответствии с постановлением  от 02 марта 2012 года № 30-п «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета поселения «Об утверждении годового отчета  об исполнении бюджета муниципального 
образования сельское поселение Салым за 2011 год». 

 
Дата проведения публичных слушаний: 14 марта 2012 года. 
Место проведения:  КДЦ «Сияние Севера» - поселок  Салым, улица Юбилейная, дом 15. 

Время проведения: 18-00 часов по местному времени. 
 
Обсудив проект решения  Совета депутатов сельского поселения Салым «Об утверждении годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Салым за 2011 год», участники публичных 
слушаний  

 
РЕШИЛИ: 

 
       1. Одобрить в целом предложенный проект решения Совета депутатов сельского поселения Салым «Об утверждении 
годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Салым за 2011 год». 

2. Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 
бюллетене «Салымский вестник». 

 
 
Председатель публичных слушаний                            В.Ю.Сапунов 

 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Код 
главы 

Наименование учреждения 

1 650 Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 
2 242 Муниципальное учреждение «Культурно-досуговый центр «Сияние Севера» 
3 242 Муниципальное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлет» 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ! 
  

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Дети Югры на 2011-2013 
годы» в части организации отдыха детей в благоприятных климатических условиях для детей имеются 
бесплатные путёвки: 

 

 период смены место отдыха категория Примечание 
летние каникулы 
1 смена 

02.06.-29.06.2012 морское побережье все дети  
от 6 до 17 лет 

проезд оплачивают 
родители 

летние каникулы 
3 смена 

13.07.-09.08.2012 морское побережье все дети  
от 6 до 17 лет 

проезд оплачивают 
родители 

летние каникулы 
4 смена 

02.08.-29.08.2012 морское побережье все дети  
от 6 до 17 лет 

проезд оплачивают 
родители 

  

Приём заявлений и документов осуществляется  в администрации сельского поселения 
Салым, кабинет №27 (телефон 290-245). Режим работы: понедельник-четверг с 8.00-17.00 (обед 
12.45-13.45), пятница с 8.00-14.30 без обеда. 
Родителю при себе иметь, обязательно: 
Копия паспорта одного из родителя (законного представителя); 
Копия документа, удостоверяющего личность ребенка (паспорт, свидетельство о рождении);  
Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка (форма 070-У).    
Документ подтверждающий льготу (при наличии).  

  

 

*  *  * 
В И Р Т У А Л Ь Н А Я   П Р И Е М Н А Я 

Администрации сельского поселения Салым 
 

Рады приветствовать Вас на официальном сайте Администрации сельского поселения Салым 
 

Виртуальная приемная - новая форма диалога власти и населения, которая наряду с традиционными 
формами - письменные обращения и личный прием у руководителей администрации города, органов 
исполнительной власти предоставляет дополнительную возможность получить исчерпывающие ответы 
(консультации) на интересующие вопросы, выступить с предложением и инициативой, открыто высказать 
свое мнение по актуальной для сельского поселения Салым теме.  
Порядок рассмотрения обращений граждан, поступивших в виртуальную приемную администрации сельского 

поселения Салым, расположенную на официальном сайте www.admsalym.ru 
В соответствии  с п. 3 ст. 7 Федерального  Закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации" обращение, поступившее в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу по информационным системам общего пользования, подлежит 
рассмотрению в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 
Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 
Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу. 
Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня 
регистрации письменного обращения. 
Ответ на обращение, поступившее по информационным системам общего пользования,  направляется 
обычной почтой по почтовому адресу, указанному в обращении. В случае отсутствия почтового адреса в 
обращении ответ на него не дается.  
Информация о персональных данных граждан, направивших запрос в электронном виде, хранится и 
обрабатывается с соблюдением российского законодательства о персональных данных. 
Каждый из вас имеет возможность не только задать вопрос,  но и высказать свои замечания, внести 
предложения по любым направлениям, которые будут внимательно рассмотрены, изучены и учтены при 
разработке и принятии соответствующих управленческих решений. 

 
С искренним уважением, 
Глава сельского поселения Салым В.Ю. Сапунов 
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Для инициативной и энергичной молодежи в возрасте от 18 до 30 лет  
Окружной Бизнес-Инкубатор совместно с Фондом поддержки предпринимательства Югры и 

Администрациями муниципальных образований ХМАО - Югры объявляет 
 

 КОНКУРС  МОЛОДЕЖНЫХ БИЗНЕС - ПРОЕКТОВ 

 «ПУТЬ К УСПЕХУ!» 
 

Конкурс направлен на развитие деловой активности и поддержку инициатив 
молодежи Нефтеюганского района по разработке и реализации перспективных и 

социально-значимых для муниципального образования бизнес-проектов.  
 

           Срок проведения конкурса с 01.03.2012г. по 31.10.2012г. 
 

Конкурс проходит в три этапа: 
1-ый этап (с 01.03.2012г.-34.05.2012г.): отбор участников и самопрезентация с целью выявления 

предпринимательских способностей и оценки бизнес-идей с точки зрения ее реализуемости 
2-ой этап (01.06.2012г.-22.10.21012г.): обучение на семинаре «Генерация роста», который поможет 

молодым участникам обрести новые знания, приобрести или укрепить профессиональные навыки в сфере 
финансового управления, маркетинга, психологии управления и правовых основ ведения предпринимательской 
деятельности  

3-ий этап (23.10.2012г.-31.10.2012г.): защита проектов (для участия в этом этапе конкурса допускаются 
только зарегистрированные участники).  

Победители конкурса получат гранты на реализацию бизнес-проекта в размере до 300 тысяч рублей!!! 
 

У  ВАС ЕСТЬ ШАНС ОТКРЫТЬ СВОЕ ДЕЛО! 
 

Информация и прием заявок  
1) на сайте www.hmaobin.ru; 
по адресу: г. Нефтеюганск,  9 мкр. 29 д. 
по тел.: (3463) 22-04-28; 
по e-mail: n-ugansk@hmaobin.ru 

*   *   * 
ВНИМАНИЮ  

жителей сельского поселения Салым! 
 

В здании администрации сельского поселения Салым состоится прием сотрудников 
«Мобильного налогового офиса» межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

№7, в рамках проведения декларационной кампании 2012 года. 
 

Режим работы консультационного пункта по проведению декларационной кампании: 
 

7 апреля 2012 года с 10-00 до 15-00. 
Запись по телефону: 290-219. 

 

 

*    *    * 
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ! 

 

Для получения бесплатной квалифицированной юридической помощи, а также для консультирования 
граждан оборудованы интерактивные кабинеты в Нотариальной палате Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре (для консультирования представителями Адвокатской палаты Ханты-Мансийского автономного 
округа) и Управлении Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. 

Интерактивный кабинет в Нотариальной палате Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
осуществляет консультирование в режиме видеосвязи еженедельно по четвергам с 16-00 часов до 18-00 часов. 
Логин для осуществления видеозвонка «Skype»: nphmao. 

Интерактивный кабинет в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре осуществляет консультирование в режиме видеосвязи в 1 и 3 
понедельник месяца с 16-00 до 18-00 часов. Логин для осуществления видеозвонка «Skype»: min86_6. 

Интерактивный кабинет в Управлении Росреестра по Ханты- Мансийскому автономному округу - Югре 
осуществляет консультирование в режиме видеосвязи в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов. Логин для 
осуществления видеозвонка «Skype»: Priem-Vudacha. 
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При отсутствии технической возможности использования видеосвязи, получение бесплатной 

квалифицированной юридической помощи в соответствии с установленным графиком будет осуществляться 
посредством телефонной связи: 

-телефон в Нотариальной палате Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 8(3462) 23-54-15; 
-телефон в Управлении министерства Юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре 8 (3467) 33-10-69; 
-телефон в Управлении Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 8 (3467) 36-36-78. 

 
*    *    *  

 

В НИМ АНИ Е!  
 

Ин фо рм ир уем  лиц ,  ст ра д а ющ и х н ар к о зав иси м о сть ю и  з ав и сим о с ть ю о т  
ал ко г о ля ,  а  т а к  ж е  и х  ро дс тв е нни ко в ,  о  в о зм о ж но сти  б е спл атно  про йт и   

к ур с  м е ди ко - со ци ально й  ре а бил ита ц ии  в   
КУ  ХМ АО- Юг р ы « Ле мпи нс кий  окр у жн ой  н арк ол ог и че ск ий  

реа би лит а цио нны й це нт р» .  
Учреждение - Лемпинский окружной наркологический реабилитационный центр - был открыт в 2001 году 

на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа № 339-П от 18.07.01. 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 
на 2001-2003 гг.» для оказания на бюджетной основе медико-социальной помощи жителям Ханты-Мансийского 
автономного округа, страдающим наркозависимостью. 

В феврале 2003 года центр начал работать согласно программе реабилитации наркологических больных 
принятой и утвержденной Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа. 

Наше учреждение находится на трассе Нефтеюганск - Ханты-Мансийск» в непосредственной близости от 
г.п. Пойковский. Основной целью работы центра является возвращение в социум людей страдающих 
химическими зависимостями (наркоманией, алкоголизмом). 

Медицинская составляющая реабилитации носит комплексный характер. С момента поступления каждый 
пациент находится под наблюдением специалистов, которые в динамике отслеживают состояние реабилитанта и 
при необходимости проводят медикаментозную коррекцию. Лечение медикаментозными препаратами 
направлено на купирование постабстинентного состояния и патологического влечения к наркотикам. 

Основной акцент в реабилитационном процессе ставится на психотерапевтическое воздействие. Для 
реализации данной стратегии с каждым поступившим пациентом с первого дня проводится групповая и 
индивидуальная работа. На первом этане специалистами по социальной работе проводятся тренинги, на которых 
участники приобретают навыки достижения положительных результатов своей деятельности, преодоления 
негативных качеств, развития своих коммуникативных способностей. Одновременно с пациентами работают 
медицинские психологи. Проводят психодиагностику, составляют психологический портрет реабилитанта, 
помогают разобраться в структуре личности реабилитанта. Совместно с врачом разрабатывают развивающие и 
психокоррекционные программы, с учетом индивидуальных, гендерных и возрастных факторов, работают над 
становлением мотивации к лечению. Помогают пациентам сформировать навыки уверенного поведения в 
сложных ситуациях, закрепления морально-этических установок. В дальнейшем осуществляется введение в 
психотерапевтическую группу с курсом телесно- ориентированной психотерапии и сеансами гипноанализа. Все 
это позволяет пациенту понять себя, сделать выбор в пользу трезвости, достичь внутренней гармонии и 
самоактуализации. 

Обязательным условием является участие близких людей в реабилитационном процессе. Проводится работа 
с родителями наркозависимых, направленная на расширение их знаний о медико-социальных последствиях 
наркомании, причинах употребления и проводится обучение навыкам оказания психологической поддержки 
пациентам и контролю их состояния, с целью предупреждения рецидивов заболевания, преодоления 
созависимости. 

Неотъемлемой частью реабилитации является терапия занятостью. Мы рассматриваем данный вид 
деятельности как возможность привить пациентам утраченные трудовые навыки, как путь к формированию 
ответственности, путь к самореализации, самораскрытию. 

На территории Центра функционируют учебно-производственные мастерские (столярная, швейная, 
теплица). Пациенты обучаются столярным навыкам (работа на деревообрабатывающих станках, резьба по 
дереву, изготовление поделок, элементов интерьера), строительным работам (укладка плитки, внутренняя и 
наружная отделка помещений). Приобретают навыки швейного дела (пошив белья, ремонт одежды), учатся 
вышивать (изготовление поделок), сами стирают белье, проводят уборку в помещениях. Выбор занятия 
осуществляется на основе способностей и желания самого реабилитанта. 

Для развития творческих способностей реабилитанты посещают АРТ-студию, где обучаются азам 
живописи, расписывают деревянные поделки, работают с изделиями из кости и глины. 
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Каждые выходные, при поддержке социальных работников пациенты организуют и проводят культурно-

массовые мероприятия: театральные миниатюры, различные конкурсы, интеллектуальные игры, тематические 
вечера, встречи с интересными людьми. 

В центре уделяется большое внимание спортивным занятиям. Для этого функционируют баскетбольная, 
волейбольная, футбольная площадки, зимой заливается каток, постоянно работает тренажёрный зал, где под 
руководством тренера реабилитанты занимаются физкультурой (подвижные игры, эстафеты, индивидуальные 
занятия). 

Администрация Центра поддерживает тесные связи с представителями православной церкви. Настоятель 
православного Храма регулярно проводит с пациентами беседы на религиозные темы. Организуются посещения 
пациентами церкви. 

 
Для поступления в Центр необходимо: 

- желание самого пациента избавиться от наркозависимости; 

- трезвость в течение 10-12 дней; 
- паспорт с пропиской (регистрацией) округа; 
- общий анализ крови; 
- общий анализ мочи; 
- биохимический анализ крови; 
- анализ на ВИЧ; 
- анализ на вирусный гепатит «С»; 
- анализ на вирусный гепатит «В»; 
- анализ на сифилис; 
- бак. посев кала; 
- флюорография. 
За прошедшие годы работы приблизительно 1500 человек со всего округа. Основная масса наркозависимых 

обращается за наркологической помощью в психоневрологический диспансер, где купируют явления 
физической зависимости, т.е. снимают «ломку». В большинстве случаев этого оказывается недостаточно. 
Необходима длительная психотерапия и реабилитация для достижения высоких результатов в лечении 
наркотической зависимости, а это возможно лишь при слаженной работе всех специалистов. 

 

Почтовый адрес: 6283331, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Нефтеюганский район, 

гп. Пойковский. Юридический адрес: 628330, Ханты-Мансийский автономный округ, Нефтеюганский район, п. 

Лемпино. 

Адрес электронной почты: onrc@mail.ru Официальный сайт: lnrc.ru  

Телефон/факс (3463) 259-752 (приёмная), 259-770(факс), 259-765 (ординаторская). 

 

 Главный врач реабилитационного центра А.П. Тайшин 

 
 

*   *   * 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ! 
 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре, в целях повышения качества исполнения требований 

исполнительных документов и повышения эффективности работы с обращениями граждан и 
представителей юридических лиц организована работа Интернет-приемной по средствам 

программы Skaype.  
 

Интернет приемная осуществляет прием граждан и представителей юридических лиц 
еженедельно по средам с 16.00 до 17.00 часов.  

 
Для осуществления связи необходимо использовать логин: aida_konuhova. 
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ! 

Огнеопасно. Баллоны с газом 
На дачных участках в садовых домиках и частных домах нередко для приготовления пищи и обогрева 

помещения используется газовое оборудование, работающее на газовых (пропановых) баллонах. 
Газ – это наш тёплый друг, когда мы с ним обращаемся осторожно. Но он же – опасный и коварный враг, если мы 
с ним будем небрежны. 

В соответствии с требованием правил пожарной безопасности не допускается: 
Хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на 
кухнях, на путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и 
лоджиях.  

Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых приборов (в том числе 
кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок) должны, как правило, располагаться вне зданий в 
пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих 
материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные 
этажи.  

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для 
проветривания, а также иметь предупреждающие надписи “Огнеопасно. Газ”. 

 
Размещение и эксплуатация газобаллонных установок, в состав которых входит более двух баллонов, а 

также установок, размещаемых внутри зданий для проживания людей, должны осуществляться в соответствии с 
требованиями действующих нормативных документов по безопасности в газовом хозяйстве. 

У входа в индивидуальные жилые дома (в том числе коттеджи, дачи), а также в помещения зданий и 
сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной 
безопасности с надписью “Огнеопасно. Баллоны с газом”. 

В целях вашей личной безопасности и безопасности других людей, администрация сельского поселения 
Салым просит Вас установить предупреждающий знак 

“Огнеопасно. Баллоны с газом”. 
 

 
*    *    * 

 
 
 
 



Пренебрежение Правилами охраны жизни людей на водных 
объектах  ОПАСНО для Вашей жизни 

Пренебрежение Правилами охраны жизни 
людей на водных объектах ОПАСНО для Вашей 

жизни 
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*   *   * 
 
 
 

 

ОПАСНЫЕ МЕСТА У ВОДОЕМОВ! 

ККаакк  ввыыббррааттььссяя  иизз  ппооллыыннььии  



Пренебрежение Правилами охраны жизни людей  
на водных объектах  ОПАСНО для Вашей жизни 
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ККаажжддыыйй  ггоодд  ддеессяяттккии  ллююддеейй  ппооггииббааюютт  ппоодд  ттооллщщеейй  ллььддаа..  ВВыыххоодд  ннаа  ллеедд  ввооддооееммаа  ввссееггддаа          ооппаассеенн..      
ВВ  ллююббоомм  ссллууччааее  рреешшааюющщиимм  ффааккттоорроомм,,  ооббеессппееччииввааюющщиимм  ббееззооппаассннооссттьь,,  яяввлляяееттссяя        ууммееннииее  
ппррооггннооззииррооввааттьь  ээккссттррееммааллььнныыее  ссииттууааццииии..  ППооээттооммуу  ввыыххооддяя  ннаа  ллеедд,,  ннуужжнноо  ббыыттьь  ггооттооввыымм  кк    

ллююббыымм  ннееоожжииддааннннооссттяямм..  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ЕЕссллии  вваамм  ннееооббххооддииммоо  ппррееооддооллееттьь  ооппаасснныыйй  ууччаассттоокк  ззааммееррззшшееггоо  ввооддооееммаа  --ддееллааййттее  ээттоо  вв  
ппррииссууттссттввииии  ссттррааххууюющщееггоо..  ДДввииггааттььссяя  ппоо  ттооннккооммуу  ллььддуу  ннуужжнноо  ссккооллььззяящщиимм  шшааггоомм..  ООссооббеенннноо  
ооссттоорроожжнныымм  ссллееддууеетт  ббыыттьь  ппооссллее  ссннееггооппааддаа..  ППоодд  ссннееггоомм  ннее  ббууддуутт  ввиидднныы  ттрреещщиинныы,,  ппооллыыннььии  
ии  ппррооррууббии,,  аа  ллеедд  ппоодд  ссннеежжнныыммии  ззааннооссааммии  ввссееггддаа  ннааммннооггоо  ттооннььшшее..  ВВ  ттааккиихх  ссллууччааяяхх  ссллееддууеетт  
ппееррееддввииггааттььссяя,,  ддеерржжаа  вв  ррууккаахх  шшеесстт  ииллии  ддллииннннууюю  ппааллккуу,,  ппррооввеерряяяя  иимм  ппррооччннооссттьь  ллььддаа  ппеерреедд  
ссооббоойй..  
        ВВ  ссллууччааее  ппррооввааллаа  ппоодд  ллеедд  ддллииннннааяя  ппааллккаа  ииллии  шшеесстт  ппооммооггуутт  вваамм  ввыыббррааттььссяя  иизз  ппооллыыннььии..  
ППррииббллиижжааяяссьь  кк  ооппаассннооммуу  ууччаассттккуу  ннаа  ллыыжжаахх,,  ссннииммииттее  ррююккззаакк  сс  ооддннооггоо  ппллееччаа,,  рраассссттееггннииттее  
ллыыжжнныыее  ккррееппллеенниияя,,  ппааллккии  ввооззььммииттее  вв  ооддннуу  ррууккуу..  ВВ  ссллууччааее  ннееооббххооддииммооссттии  ввыы  ссммоожжееттее  
ббыыссттрроо  ооссввооббооддииттььссяя  оотт  ггррууззаа  ии  ллыыжж,,  аа  сс  ппооммоощщььюю  ппааллоокк  ллееггччее  ввыыббррааттььссяя  иизз  ппооллыыннььии,,  
еессллии  ввыы  ттууддаа  ууггооддииллии..  ННее  ппооддддааввааййттеессьь  ппааннииккее,,  ппооччттии  9900%%  ллююддеейй  ввыыббииррааллииссьь  иизз  ппооддооббнныыхх  
ссииттууаацциийй..  

 
 
 
 
 
 

Переходить водоем по 
льду только при 

хорошей видимости 

Идя на лыжах, 
расстегнуть крепления, 
снять с рук ремни палок 

Спускаться там, где нет  
промоины или вмерзших в 

лед кустов 

Идти осторожно, 
проверяя перед 

собой лед 

Не отрывать 
подошвы ото льда 

Взять длинную палку,  
веревку не менее 5 метров 

ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА  
ПО ЛЬДУ ВОДОЕМОВ 
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                                                     ОСТОРОЖНО: ГОЛОЛЁД! 

 
ГОЛОЛЕД – это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности 
земли, тротуарах, проезжей части улицы и на предметах (деревьях, 
проводах и т.д.) при намерзании переохлажденного дождя и мороси 
(тумана). Обычно гололед наблюдается при температуре воздуха от 0'С до 
минус 3'C. Корка намерзшего льда может достигать нескольких 
сантиметров.  
 

ГОЛОЛЕДИЦА – это тонкий слой льда на поверхности земли, 
образующийся после оттепели или дождя в результате похолодания, а 
также замерзания мокрого снега и капель дождя.  
 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ) 
Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические 
набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или 
изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной 
бумагой).  

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка 
расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым 
наконечником или специальную палку с заостренными шипами.  
 

Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь 
сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.  
 

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на провода 
линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если Вы увидели оборванные провода, 
сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.  

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТРАВМЫ 
 

Обратитесь в пункт медицинской скорой помощи. 8-3463- 29-04-03 или 112 
 

*   *   * 
 

ПАМЯТКА  
населению об опасности схода скопившейся на крыше снежной массы 

 

Уважаемые жители! Будьте осторожны, когда проходите рядом с жилыми домами, особенно если на их 
крышах есть снежные карнизы, сосульки.  

Из-за внезапных температурных перемен в сельском поселении Салым образовались устрашающего вида 
сосульки, снежные массы. На многих крышах они выросли до критическихразмеров. Свисающие с крыши 
глыбы снега и льда представляют опасность для жизни и здоровья людей, а также их имущества.  

Сход скопившейся на крыше снежной массы очень опасен! 
Как правило, такая масса неоднородна по своему составу и содержит как рыхлые массы подтаявшего 

снега, так и куски слежавшегося льда, зачастую значительного объема и массы. Чтобы избежать травматизма, 
родителям необходимо научить своих детей безопасному поведению и соблюдению правил нахождения 
вблизи жилых домов и зданий. 

Помните: чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают 
особенно опасны, их необходимо обходить стороной. Соблюдайте: осторожность и, по возможности, не 
подходите близко к стенам зданий. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху 
подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. 
Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя.  

Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием. 
Одним из факторов, предотвращающих образование сосулек и сходов снежных масс, является регулярное 

и своевременное удаление снега с крыш. При отсутствии снега сосулькам просто не из чего образовываться, а 
значит люди внизу - в безопасности.  

В случае падения сосулек люди имеют право на возмещение вреда. Если поврежден автомобиль, 
необходимо вызвать сотрудников ГИБДД и составить акт. Желательно найти собственников здания, с крыши 
которого упал снег или сосулька, или представителей организации, которая его арендует. Составленный акт 
будет служить доказательством того, что гражданину причинен вред. 
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Если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, надо вызвать скорую помощь. Вызов 

будет зафиксирован вместе с историей болезни, где укажут причину травмы. Либо нужно найти двух 
свидетелей происшествия. Это необходимое условие вне зависимости от того, где рассматривается вопрос – в 
комиссии или в суде. 

Будьте, осторожны и внимательны, старайтесь не ходить и не ставить машины вблизи зданий. Об 
опасности схода снега и льда с крыш сообщайте в коммунальные службы. 

Кроме того, обращаем Ваше внимание, что в связи с суточными перепадами температуры, ежедневно на 
дорогах и тротуарах образуется наледь, возможно учащение случаев ДТП и получение работниками травм, 
связанных с падением. 

Уважаемые жители! Будьте осторожны! Берегите себя! 
 

*   *   * 
 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ВБЛИЗИ ЗДАНИЙ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД: 
 

 
Внимание! Снегопады и потепление могут 
вызвать образование сосулек и сход снега с крыш 
зданий. 
Соблюдайте осторожность, когда проходите 
рядом с домами, особенно, если на их крышах 
есть снежные карнизы, сосульки. Свисающие с 
крыши глыбы снега и льда представляют 
опасность для жизни и здоровья людей, а также 
их имущества. 
 Сход скопившейся на крыше снежной массы 
очень опасен! 
 

 Как правило, такая масса неоднородна по своему составу и содержит как рыхлые массы подтаявшего 
снега, так и куски слежавшегося льда, зачастую значительного объёма и массы. Чтобы избежать травматизма, 
необходимо соблюдать правила безопасности вблизи домов и зданий. 

 Помните: чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают 
особенно опасны, их необходимо обходить стороной. 

Соблюдайте: осторожность и, по возможности, не подходите близко к стенам зданий. Если во время 
движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову 
и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже 
нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырёк крыши послужит укрытием. 

Одним из факторов, предотвращающих образование сосулек и сходов снежных масс, является регулярное 
и своевременное удаление снега с крыш. При отсутствии снега сосулькам просто не из чего образовываться, а 
значит люди внизу - в безопасности. 

 Если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, надо вызвать «скорую помощь». 
Будьте осторожны и внимательны, старайтесь не ходить и не ставить машины вблизи зданий. Об 

опасности схода снега и льда с крыш сообщайте в коммунальные службы города. 
 

Телефоны для экстренного реагирования в поселении Салым 

 
Администрация сельского поселения Салым 

 
 
 
 
 
 

Единая диспетчерская  служба            250-112 
Полиция                                            02, 290-902    
Служба экстренного реагирования     29-23-13 
 

Пожарная служба                     01, 290-401 
Скорая помощь                        03, 290-403 
Оперативный дежурный  ФСБ  22-22-41       
ЕДДС Нефтеюганского района  25-01-12 
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