
Утверждено                                                                

Приказом директора Учреждения                           

от «30» декабря 2019г. № 168                         

                                                                                              

Регламент  

по выполнению государственной работы 

«Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» 
 

1. Общие положения 

1.1. Регламент по выполнению государственной работы «Организация и 

проведение официальных спортивных мероприятий» (далее регламент) разработан в 

целях повышения качества организации и проведения официальных спортивных 

мероприятий. 

1.2. Регламент определяет сроки и последовательность действий в ходе 

выполнения государственной работы «Организация и проведение официальных 

спортивных мероприятий» (далее - государственная работа) на территории Республики 

Хакасия, а также участия во всероссийских и межрегиональных официальных 

спортивных мероприятиях. 

1.3. Правовые основания для выполнения государственной работы: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский Кодекс Российской Федерации; 

- Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 

- Налоговый Кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации»; 

- Закон Республики Хакасия от 08.11.2010г. № 102-ЗРХ «О физической культуре 

и спорте в Республике Хакасия»; 

- Устав Государственного автономного учреждения Республики Хакасия 

«Спортивная школа по конному спорту имени А.А. Магдалина»; 

- Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Министерства спорта Республики Хакасия (на текущий календарный год); 

- Положения о проведении официальных спортивных мероприятий на текущий 

календарный год; 

- Соглашение о предоставлении субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия на 

очередной финансовый год; 

- Приказ Министерства спорта Республики Хакасия от 07.06.2017 №160-99 «Об 

утверждении Порядка финансирования за счет средств республиканского бюджета 

Республики Хакасия физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Республики Хакасия»; 

- Приказ Министерства спорта Республики Хакасия от 13.11.2019г. № 160-228 

«Об утверждении норм расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, включенный в календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Хакасия»; 

- Локальные акты ГАУ РХ «СШ по конному спорту им. А.А. Магдалина». 

1.4. Результатом выполнения государственной работы является: обеспечение 

права на участие в официальных спортивных мероприятиях жителей Республики 

Хакасия. 

1.5. Получателями государственной работы являются жители Республики 



Хакасия. 

1.6. Перечень документов, необходимых для выполнения государственной 

работы: 

- Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Республики Хакасия на текущий календарный год; 

- Положения о проведение официальных спортивных мероприятий на текущий 

календарный год; 

- Соглашение о предоставлении субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия на 

очередной финансовый год. 

1.7. Данная государственная работа является бесплатной для заявителей. 

 

2. Стандарт предоставления государственной работы 

2.1. Информирование о выполнении государственной работы производится 

Учреждением. 

2.2. Сведения о местонахождении и график работы: 

Адрес ГАУ РХ «СШ по конному спорту им. А.А. Магдалина»: Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, 15В  

тел. 8(3902) 22-15-05,  8(3902) 35-45-94 

График работы: с понедельника по субботу с 09.00 час. до 18.00 час., перерыв на 

обед с 13.00 час. до 14.00 час. 

Выходной - воскресенье. 

2.3. Адреса официальных сайтов, электронной почты: 

Информирование о процедуре выполнения государственной работы 

осуществляется на официальном интернет-сайте Учреждения. Официальный Интернет-

сайт ГАУ РХ «СШ по конному спорту им. А.А. Магдалина»: http://horse19.ru. 

Адрес электронной почты ГАУ РХ «СШ по конному спорту им. А.А. 

Магдалина»: konnyysport@mail.ru 

2.4. Информирование граждан и заявителей организуется следующим 

способом: 

- индивидуальное информирование - при личном обращении или по телефону; 

- размещение информации на сайте Учреждения. 

2.5. Индивидуальное устное информирование заявителя осуществляется 

работниками Учреждения: 

- при личном обращении; 

- по телефону. 

2.6. Информирование граждан организуется следующим образом: 

- индивидуальное информирование; 

- публичное информирование; 

2.7. Информирование проводится в форме: 

- устного информирования; 

- письменного информирования; 

- размещения информации на сайте Учреждения. 

2.8. При консультировании потребителей государственной работы по 

телефону работники Учреждения информируют граждан, дают исчерпывающую 

информацию по вопросам организации проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий. 

2.9. Индивидуальное устное информирование каждого гражданина работник 

осуществляет не более 15 минут. 

2.10. Если информация, полученная в устной форме, не удовлетворяет 
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заявителя, то заявитель в праве в письменном виде обратиться в адрес учредителя, 

курирующего предоставление государственной услуги – Министерство спорта 

Республики Хакасия (г. Абакан, ул. Пушкина, д. 190/1) или по телефону 8(3902) 34-61-

10. 

2.11. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован 

(переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен 

быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

2.12. Права заявителя государственной работы и обязанности Учреждения, 

выполняющего государственные работы: 

1) При выполнении работы заявители имеют право на: 

- получение государственной работы своевременно и в соответствии со 

стандартом выполнения государственной работы, 

- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

выполнения государственной работы, в том числе в электронной форме, а также в 

иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору 

заявителя, 

- досудебное (внесудебное)рассмотрение жалоб (претензий) в процессе 

выполнения государственной работы. 

2) Обязанности Учреждения, выполняющего государственную работу: 

- выполнять государственную работу в соответствии с настоящим регламентом, 

- обеспечить возможность получения информации заявителем о выполнении 

государственной работы в электронной форме, а также в иных формах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, 

- предоставлять в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления и организации документы и информацию, необходимые для 

выполнения государственной работы, а также получать от них такие документы и 

информацию. 

2.13. Срок выполнения государственной работы устанавливается в 

соответствии со сроками, установленными правовыми актами. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения 

3.1. Выполнение государственной работы включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) Подписание соглашения с Учредителем на выполнение работ и получение 

утвержденного Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Республики Хакасия на текущий календарный год; 

2) Получение Положений о проведении официальных спортивных 

мероприятий, оформленных в установленном порядке, не менее чем за 30 дней до 

начала мероприятия; 

3) Формирование проектов приказов о проведении официальных спортивных 

мероприятий и командировании делегации Республики Хакасия для участия во 

всероссийских и межрегиональных спортивных мероприятиях; 

4) Направление уведомления о предстоящих официальных спортивных 

мероприятиях в контрольно-надзорные органы: МВД по Республике Хакасия, ФСБ по 

Республике Хакасия, управление Росгвардии по Республике Хакасия, не менее чем за 

30 дней до начала мероприятия; 

5) Подготовка необходимых договоров в целях организации и проведения 

официальных спортивных мероприятий; 



6) Координация подготовки и проведения мероприятия; 

7) Подготовка отчета о проведенных спортивных мероприятиях Учредителю 

– еженедельно, за месяц, квартал и год. 

3.2. Основанием для приостановления выполнения государственной работы 

либо отказа является: 

- Отсутствие спортивного мероприятия в утвержденном Календарном плане 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Хакасия на 

текущий календарный год; 

- Отсутствие необходимых документов для организации и проведения 

спортивного мероприятия; 

- Отсутствие финансирования. 
3.3. Организация выполнения государственной работы включает следующие 

административные процедуры: 

- разработка и утверждение положения о проведении спортивного мероприятия; 

- издание приказа о проведении спортивного мероприятия; 

- проведение заседаний оргкомитета или рабочей группы по организации 

спортивного мероприятия; 

- утверждение планов подготовки и  проведения мероприятия; 

- организация медицинского обеспечения спортивного мероприятия; 

- содействие охране общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности при проведении спортивного мероприятия. 

 

4. Формы контроля за исполнением государственной работы 

4.1. Текущий контроль над соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений настоящего регламента и иных нормативно-

правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной работы, 

а также принятием решений указанными должностными лицами, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества исполнения государственной работы, осуществляется в порядке, 

определенном Учредителем и доводится до сведения заинтересованных лиц, в порядке, 

установленном в настоящем регламенте. 

4.3. Заявители, в интересах которых выполняется государственная работа, в 

рамках контроля имеют право: 

- представлять дополнительные документы и материалы, либо обращаться с 

просьбой об их истребовании; 

- знакомиться с документами, касающимися исполнения государственной 

работы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц; 

- обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие 

(бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Учреждения, выполняющего государственную работу 

5.1. Гражданин, либо объединения или организации имеют право на 

обжалование действий (бездействия) специалистов и должностных лиц ГАУ РХ «СШ 

по конному спорту им. А.А. Магдалина», а также принимаемых ими решений в ходе 

исполнения государственной работы и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

выполнения настоящего регламента, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации 



5.2. В части досудебного (внесудебного) обжалования гражданин, либо 

объединения или организации вправе обжаловать действия (бездействия) специалистов 

и должностных лиц ГАУ РХ «СШ по конному спорту им. А.А. Магдалина» 

Учредителю. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы в Министерство спорта Республики 

Хакасия в установленном порядке. 

5.4. Жалобы граждан поступают к ответственному лицу Министерства спорта 

Республики Хакасия, (график работы: понедельник - пятница с 09-00 до 18-00, перерыв 

на обед с 13-00 до 14-00). 

5.5. Рассмотрение жалобы осуществляется в течение тридцати рабочих дней со 

дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы, уполномоченным должностным 

лицом принимается решение об удовлетворении требований гражданина, либо 

объединения или организации или об отказе в удовлетворении жалобы. Письменный 

ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется гражданину, либо 

объединению или организации. 

5.7. Гражданин, либо объединение или организация вправе обжаловать 

действия по рассмотрению жалобы по проведению вышеуказанных спортивных 

мероприятий и решение, принятое по результатам его рассмотрения, в суде, в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации 


