
МЭР ГОРОДА ЙОШКАР-ОЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 марта 2009 г. N 512

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГОРОДСКИХ
МАССОВЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ"
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА"

В целях повышения качества оказания муниципальной услуги "Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-спортивных мероприятий", предоставляемой населению городского округа "Город Йошкар-Ола", перехода к системе бюджетирования, ориентированного на результат, создания системы контроля за деятельностью муниципальных учреждений и вышестоящих органов управления со стороны потребителей муниципальной услуги в рамках реализации Решения Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" от 13.12.2007 N 512-IV "О Программе реформирования муниципальных финансов городского округа "Город Йошкар-Ола" (2007 - 2009 гг.), постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Стандарт качества муниципальной услуги "Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-спортивных мероприятий" (далее - Стандарт).
2. Комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" (Тян В.И.) обеспечить:
2.1. Доведение настоящего постановления до руководителей организаций, предоставляющих муниципальную услугу "Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-спортивных мероприятий" (далее - Услуга).
2.2. Закрепление ответственных по предоставлению Услуги в соответствии со Стандартом, а также ответственных по контролю над соблюдением полноты и эффективности применения Стандарта.
2.3. Соблюдение установленных требований Стандарта организациями, предоставляющими Услугу населению, а также при оценке потребности в предоставлении данной Услуги.
2.4. Соблюдение требований настоящего Стандарта при разработке ведомственных целевых программ.
2.5. Включение настоящего Стандарта в муниципальное задание на оказание соответствующей Услуги.
2.6. Контроль соблюдения организациями требований, установленных в Стандарте, не реже одного раза в квартал.
2.7. Проведение анализа информации об удовлетворенности потребителей Услуги и составление отчетности о качестве и доступности Услуги для представления мэру города Йошкар-Олы не реже одного раза в год.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Йошкар-Ола".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Йошкар-Олы Куклина Л.В.

Мэр
города Йошкар-Олы
О.ВОЙНОВ





Утвержден
постановлением мэра
города Йошкар-Олы
от 3 марта 2009 г. N 512

СТАНДАРТ
КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГОРОДСКИХ
МАССОВЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ"
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА"

1. Общие положения

1.1. Настоящий Стандарт качества муниципальной услуги "Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-спортивных мероприятий" (далее - Стандарт) разработан в соответствии с Программой реформирования муниципальных финансов городского округа "Город Йошкар-Ола" (2007 - 2009 гг.), утвержденной решением Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" от 13.12.2007 N 512-IV, постановлением мэра города Йошкар-Олы от 02.03.2009 N 470 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг городского округа "Город Йошкар-Ола".
1.2. Настоящий Стандарт распространяется на муниципальную услугу "Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-спортивных мероприятий" (далее - Услуга), предоставляемую населению городского округа "Город Йошкар-Ола" организациями, предоставляющими услугу (далее - Организация), включенную в Реестр (перечень) муниципальных услуг городского округа "Город Йошкар-Ола", утвержденный постановлением мэра города Йошкар-Олы от 25.06.2008 N 1503 "Об утверждении Положения о порядке ведения реестра (перечня) муниципальных услуг городского округа "Город Йошкар-Ола", по которым должен производиться учет потребности в их предоставлении". Стандарт устанавливает основные требования, определяющие качество предоставления Услуги.
Настоящим Стандартом устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие необходимый уровень качества и доступности Услуги в целом, а также на каждом этапе ее предоставления, включая обращение за Услугой, получение Услуги, оценку качества Услуги и рассмотрение жалоб (претензий) потребителей Услуги.
Единица измерения Услуги - 1 мероприятие.
Предоставление муниципальной Услуги "Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-спортивных мероприятий" осуществляется бесплатно.
1.3. Настоящий стандарт разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1.3.1. "Конституция Российской Федерации".
1.3.2. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" N 329-ФЗ.

1.3.3. Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 N 329 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".
1.3.4. Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
1.3.5. Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
1.3.6. Приказ Комитета Российской Федерации по физической культуре от 01.04.1993 N 44 "Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом".
1.3.7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.04.2003 N 27 "О введение в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03".
1.3.8. Постановление Госстроя Российской Федерации от 17.05.1994 N 18-38 Строительные нормы и правила (СНиП) 10-01-94 "Система нормативных документов в строительстве".
1.3.9. Постановление Госстроя СССР 1985 года Строительные нормы и правила (СНиП) II-07-85 "Физкультурно-спортивные сооружения".
1.3.10. Постановление Госстроя СССР 1981 года Строительные нормы и правила (СНиП) II-64-80 "Строительство и проектирование. Детские дошкольные учреждения".
1.3.11. Постановление Госстроя СССР от 04.09.1973 Строительные нормы и правила (СНиП) II-65-73 "Общеобразовательные школы и школы-интернаты".
1.3.12. Постановление Госстроя СССР от 16.05.1985 N 79 Строительные нормы и правила (СНиП) 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения".
1.3.13. Строительные нормы и правила (СНиП) 2.09.04-95 Административные и бытовые здания.
1.3.14. СП 31-102-99 Свод правил по проектированию и строительству. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и маломобильных посетителей (утвержден Постановлением Госстроя Российской Федерации от 29.11.1999 N 73).
1.3.15. Постановление мэра города Йошкар-Олы от 07.09.2004 N 2460 "О местах проведения массовых мероприятий".
1.3.16. Устав муниципального образования "Город Йошкар-Ола" принят решением Собрания депутатов муниципального образования "Город Йошкар-Ола" от 29.06.2005 N 101-IV.
1.4. Структурным подразделением администрации, ответственным за организацию предоставления Услуги, является комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" (Тян В.И.).
1.5. Основные факторы, влияющие на качество предоставления Услуги:
1.5.1. Наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует Организация, предоставляющая Услугу.
1.5.2. Наличие специального технического оснащения.
1.5.3. Укомплектованность организаций квалифицированными специалистами.
1.5.4. Наличие требований к технологии предоставления Услуги.
1.5.5. Наличие внутренней системы контроля качества оказания Услуги.

2. Требования к предоставлению муниципальной услуги
"Организация и проведение общегородских массовых
физкультурно-спортивных мероприятий" на территории
городского округа "Город Йошкар-Ола"

2.1. Состав (содержание) Услуги:
2.1.1. Координация взаимодействия муниципальных учреждений городского округа "Город Йошкар-Ола" с физкультурно-спортивными объединениями по вопросам развития физической культуры и спорта.
2.1.2. Разработка и внедрение в установленном порядке ежегодного календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, смотров, конкурсов; городских, региональных, всероссийских соревнований, учебно-тренировочных сборов.
2.1.3. Популяризация занятий физической культурой и спортом;
2.1.4. Пропаганда здорового образа жизни;
2.1.5. Выявление сильнейших спортсменов города;
2.1.6. Организация досуга населения.
2.2. Результат предоставления Услуги.
Предоставление доступа к общегородскому массовому физкультурно-спортивному мероприятию.
2.3. Требование к качеству и условиям предоставления Услуги.
2.3.1. Муниципальная услуга "Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-спортивных мероприятий" предоставляется Организациями, функционирующими в соответствии со следующими документами:
- устав (положения) Организации;
- положения (регламента) о проведении спортивного мероприятия по виду спорта, утвержденного Организацией, проводящей соревнование, которое должно регламентировать процесс предоставления Услуги, определять регламент предоставления и контроля, а также предусматривать меры совершенствования работы Организации;
- в случае проведения общегородского массового спортивного мероприятия на спортсооружениях, документы, регламентирующие общий порядок эксплуатации спортсооружения: инструкции, регламентирующие порядок организации и проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий, схемы организации движения зрителей по территории сооружения, путей наполнения и эвакуации трибун, расположения пунктов питания, гардеробов, мест отдыха, медицинской помощи, наличия и размещения противопожарного инвентаря и оборудования.
2.3.2. Техническое оснащение Организации, предоставляющей Услугу
Организация, предоставляющая Услугу, может службы и организации, имеющие в своем ведении специальную и специализированную технику, оборудование, отвечающее требованиям и техническим условиям, в количестве, обеспечивающем возможность оперативной работы и предоставления Услуги в необходимом объеме и надлежащем качестве, в том числе спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь, а также приборы и оборудование для культурной составляющей предоставляемой Услуги:
- сцены;
- звукоусиливающая аппаратура и оборудование, радиомашины;
- информативные, анонсирующие, приветственные баннеры, вывески, перетяжки, плакаты, флаги расцвечивания и иное;
- электронное оборудование для обеспечения работы судейской коллегии;
- демонстрационно-информационное электронное оборудование (экраны, мультимедийные установки и иное);
- флажковые, люминесцентные и иные гирлянды;
- флаги, пьедесталы, трибуны;
- пиротехнические установки и оборудование;
- оборудование для световых эффектов;
- тренажеры различных видов.
Физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения, используемые при предоставлении Услуги, должны соответствовать требованиям установленных правил и норм.
Наименование и минимальное количество типовой специализированной техники, запрашиваемой Организацией для предоставления Услуги, указано в Таблице 1.

Таблица 1

Минимальное количество техники, оборудования, приборов,
аппаратуры, необходимой для предоставления Услуги

Вид спорта  
Минимальное количество техники,      
оборудования, приборов, аппаратуры,    
необходимой для предоставления Услуги   
Аэробика      
спортивная    
Спортивный зал соответствующих размеров  (1
шт.), оборудованные  места  для  судей  (от
кол-ва судей), музыкальное оборудование.   
Бадминтон     
Спортивный    зал    или     площадка     с
соответствующей разметкой, сетка  (1  шт.),
оборудованные места для  судей  (от  кол-ва
судей), счетчики для счета (4 шт.).        
Баскетбол     
Баскетбольная  площадка  (1  шт.),   кольца
баскетбольные (2 шт.), мячи (8 шт.),  табло
для счета (1 шт.).                         
Бокс          
Ринг (1 шт.), канаты  для  ринга  (8  шт.),
гонг (1 шт.), электронное табло (1 шт.).   
Борьба        
греко-римская 
Ковер для борьбы (2 шт.), электронное табло
(2 шт.),  оборудованные  места  для  судей,
микрофон для судьи комментатора (3 шт.).   
Борьба самбо  
Татами (2 шт.), электронное табло (2  шт.),
оборудованные места для судей, микрофон для
судьи комментатора (3 шт.), гонг (2 шт.).  
Велосипедный  
спорт         
Указатели  "старт",  "финиш"  (по  2  шт.),
специально оборудованная  трасса  (1  шт.),
велосипед (от кол-ва участников), насос (от
кол-ва участников), секундомер (4 шт.).    
Волейбол      
Спортивный зал или площадка с разметкой  (1
шт.), сетка (1 шт.), мяч  (4  шт.),  стойка
для судьи (1 шт.).                         
Гандбол       
Спортивный зал или площадка (1 шт.), ворота
с сеткой (2 шт.), мяч (4 шт.).             
Гимнастика    
спортивная    
Гимнастический зал с  разметкой,  ковер  (1
шт.), брусья  (1  пара),  бревно  (1  шт.),
кольца гимнастические (1 пара.),  маты  (20
шт.), козел (1 шт.), конь (1 шт.), канат (2
шт.), шведская стенка (1  шт.),  турник  (1
шт.), оборудованные  места  для  судей  (от
кол-во судей), музыкальное оборудование.   
Гимнастика    
художественная
Гимнастический зал  с  разметкой  (1  шт.),
ковер для соревнований (1 шт.),  ковер  для
разминки (1 шт.), шведская стенка (1  шт.),
оборудованные места для  судей  (от  кол-ва
судей), музыкальное оборудование.          
Дзюдо         
Татами (2 шт.), электронное табло (2  шт.),
оборудованные места для  судей  (от  кол-ва
судей), микрофон для судьи комментатора  (3
шт.), гонг (2 шт.).                        
Каратэ        
Ринг (2 шт.), ковер с  разметкой  (1  шт.),
оборудованные места для  судей  (от  кол-ва
судей), флажки (4 шт.).                    
Кикбоксинг    
Ринг (2 шт.), ковер с  разметкой  (1  шт.),
оборудованные места для  судей  (от  кол-ва
судей), флажки (4 шт.).                    
Конькобежный  
спорт         
Указатели  "старт",  "финиш"  (по  2  шт.),
конькобежная трасса с  разметкой  (1  шт.),
секундомер (4 шт.).                        
Лыжные гонки  
Указатели "старт", "финиш" (2 шт.),  лыжная
трасса     с     разметкой     (1     шт.),
судьи-контролеры (6  чел.),  секундомер  (4
шт.).                                      
Плавание      
Бассейн (1 шт.), секундомер (8 шт.).       
Рукопашный бой
Ковер с разметкой (1 шт.), оборудованные   
места для судей (от кол-ва судей), флажки  
(4 шт.).                                   
Спортивное    
ориентирование
Указатели  "старт",  "финиш"  (по  2  шт.),
специально  подготовленная   местность   (1
шт.),  компас   (от   кол-ва   участников),
секундомер (6 шт.).                        
Танцевальный  
спорт         
Специально  оборудованный  зал   (1   шт.),
паркет (1  шт.),  оборудованные  места  для
судей  (от   кол-ва   судей),   музыкальное
оборудование.                              
Таэквон-до    
Ринг (1 шт.), ковер с  разметкой  (1  шт.),
оборудованные места для  судей  (от  кол-ва
судей), флажки (4 шт.).                    
Теннис        
Корт (2 шт.), спортивный зал или площадка с
соответствующей разметкой (1 шт.), сетка (2
шт.),  ракетки  (от   кол-ва   участников),
оборудованные места для  судей  (от  кол-ва
судей).                                    
Теннис        
настольный    
Зал (1 шт.), стол теннисный (4 шт.),  сетка
(4 шт.), счетчик для счета (4 шт.).        
Фигурное      
катание на    
коньках       
Ледовая арена (1 шт.),  коньки  (150  шт.),
оборудованные места для  судей  (от  кол-ва
судей), музыкальное оборудование.          
Футбол        
Футбольное      поле,       соответствующее
требованиям (1 шт.),  ворота  с  сеткой  (2
шт.), мяч (4  шт.),  флажки  для  судей  (2
шт.).                                      
Шахматы       
Зал (1 шт.), столы (от кол-ва  участников),
стулья  (от   кол-ва   участников),   доски
шахматные   с    шахматами    (от    кол-ва
участников),   часы-счетчик   (от    кол-ва
участников).                               
Шашки         
Зал  (от  кол-ва  участников),  столы   (от
кол-ва  участников),  стулья   (от   кол-ва
участников), доски  с  шашками  (от  кол-ва
участников),   часы-счетчик   (от    кол-ва
участников).                               
Зимние        
трековые гонки
Указатели  "старт",  "финиш"  (по  2  шт.),
специально оборудованная  трасса  (1  шт.),
системы пожаротушения (машина МЧС - 1 шт.),
секундомер (6 шт.).                        
Картинг       
Указатели  "старт",  "финиш"  (по  2  шт.),
специально оборудованная  трасса,  картинги
(1 шт.), системы пожаротушения (машина  МЧС
- 1 шт.), секундомер (4 шт.).              
Мотокросс     
Указатели  "старт",  "финиш"  (по  2  шт.),
специально оборудованная  трасса  (1  шт.),
системы пожаротушения (машина МЧС - 1 шт.),
секундомер (4 шт.).                        
Водно-моторный
спорт         
Водоем,  соответствующий   требованиям   (1
шт.), секундомер (4  шт.),  рации  моторные
лодки   (4   шт.),   скутеры   (от   кол-ва
участников).                               
Пулевая       
стрельба      
Стрелковые установки  (8  шт.),  спортивное
оружие (от кол-ва  участников),  секундомер
(8 шт.).                                   
Плавание в    
ластах        
Бассейн  (1  шт.),  секундомер   (8   шт.),
резиновые  ласты  (от  кол-ва  участников),
моноласты (от  кол-ва  участников),  трубки
(от кол-ва участников), баллоны  со  сжатым
воздухом (от кол-ва участников).           

Специальное оборудование, приборы и аппаратуру следует использовать строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержать в технически исправном состоянии, которое следует систематически проверять.
Материально-техническое обеспечение Организации должно соответствовать требованиям настоящего Стандарта.
2.3.3. Укомплектованность Организации, предоставляющей Услугу, кадрами и их квалификация
Организация должна располагать штатом специалистов в количестве, необходимом для выполнения всего объема работ.
Организация должна привлекать специалистов, занятых непосредственным проведением общегородских массовых физкультурно-спортивных мероприятий в соответствии правилами проведения соревнований по видам спорта.

Таблица 2

Минимальное количество привлекаемых специалистов,
необходимое для предоставления Услуги

N 
п/п
Профиль и квалификация  
специалиста        
Минимальное   
количество    
специалистов,  
необходимое для 
предоставления  
Услуги      
1 
2             
3        
1. 
Судьи по видам спорта     
согласно правилам
проведения    
соревнований по 
видам спорта   
2. 
Врач                      
1        
3. 
Медсестра                 
1        
4. 
Наряд сотрудников  милиции
общественной безопасности 
1        
4. 
Рабочий                   
от 1 до 20    
5. 
Комендант                 
1 - 4      
6. 
Фотограф                  
1        

Каждый специалист Организации должен иметь соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, привлекаемый специалист - судейскую категорию, соответствующее образование, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей.
Уровень квалификации специалистов следует поддерживать посредством учебы на курсах переподготовки и повышения квалификации или иными действенными способами.
У специалистов каждой категории должны быть должностные инструкции, устанавливающие их обязанности и права.
При предоставлении Услуги работники Организации должны проявлять максимальную вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение.
Организация общегородского массового физкультурно-спортивного мероприятия, привлекаемые спортивные судьи, обслуживающий персонал, службы обязаны проявлять уважительное отношение к участникам и зрителям общегородского массового физкультурно-спортивного мероприятия, своими действиями исключать провоцирование с их стороны правонарушений и не допускать нарушения их прав и законных интересов.
2.3.4. Требования к технологии предоставления Услуги.
Технологии, используемые для предоставления Услуги, должны обеспечивать:
1) точность и своевременность предоставления Услуги;
2) эргономичность, эстетичность и комфортность Услуги.
Предоставляемая Услуга должна соответствовать требованиям эргономичности, которые характеризуют соответствие условий обслуживания и применяемого спортивного оборудования и инвентаря гигиеническим, антропометрическим, физиологическим возможностям потребителя Услуги. Соблюдение требований эргономичности обеспечивает комфортность обслуживания и способствует сохранению здоровья и работоспособности потребителя Услуги.
Услуга должна соответствовать требованиям эстетичности. Оформление спортивных сооружений, мест предоставления Услуги и их интерьеров должно соответствовать информационно-композиционной целостности и гармоничности, обеспечивать удобство и комфортность их использования.
2.3.5. Место проведения массового физкультурно-спортивного мероприятия должно соответствовать следующим документам:
- Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- Приказ Комитета Российской Федерации по физической культуре от 01.04.1993 N 44 "Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом";
- нормы и правила эксплуатации сооружений, инженерных систем, спортивно-технологического оборудования и инвентаря, и соответствующие инструкции.
Место проведения общегородского массового физкультурно-спортивного мероприятия должно соответствовать следующим требованиям:
- осуществление необходимой работы по техническому и материальному обустройству места проведения общегородского массового физкультурно-спортивного мероприятия;
- соблюдение правил техники безопасности и противопожарной безопасности;
- применение мер по недопущению использования слабоалкогольных напитков, пива и прохладительных напитков в стеклянной и металлической таре в местах проведения общегородского массового физкультурно-спортивного мероприятия;
- за 1,5 часа до начала проведения общегородского массового физкультурно-спортивного мероприятия осуществляется расстановка ответственных лиц по определенным местам, выставление контрольно-распорядительной службы;
- по окончании общегородского массового физкультурно-спортивного мероприятия проводится уборка места проведения общегородского массового физкультурно-спортивного мероприятия;
- во время проведения общегородского массового физкультурно-спортивного мероприятия устанавливаются и обслуживаются временные мобильные туалеты.
2.3.6. Требования безопасности, обязательные в процессе предоставления Услуги:
- осуществление мероприятий в целях соблюдения правил пожарной безопасности должно проводиться в сроки и в качестве, предусмотренные нормами Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и Приказа МЧС Российской Федерации от 18.06.2003 N 313 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации" (ППБ 01-03);
- проведение мероприятий в рамках предоставления Услуги должно происходить при соблюдении необходимых санитарно-гигиенических норм (Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ);
- при планировании Услуги следует воздержаться от выбора места проведения мероприятия в непосредственной вблизи от линий электропередач высокого напряжения, газопроводов высокого давления, теплотрасс большого диаметра, особо взрыво- и пожароопасных объектов, строящихся зданий и коммуникаций;
- в случае возникновения в ходе организации или проведения Услуги предпосылок к совершению террористических актов, экстремистских проявлений, беспорядков и иных опасных противоправных действий сотрудник Организации, предоставляющей Услугу, должен незамедлительно сообщить об этом должностным лицам правоохранительных органов, осуществляющих обеспечение безопасности граждан на массовом мероприятии, оказывать им необходимую помощь и неукоснительно выполнять их указания.
2.4. Требования к доступности Услуги
2.4.1. Категории потребителей Услуги
2.4.1.1. Потребитель Услуги - гражданин Российской Федерации. Каждый гражданин независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии имеет право на получение доступа к общегородским массовым физкультурно-спортивным мероприятиям, проводимым на территории городского округа "Город Йошкар-Ола".
2.4.1.2. Особые категории потребителей Услуги:
- лица с ограниченными физическими возможностями;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- пожилые люди.
2.4.2. Порядок получения доступа к Услуге:
Для получения муниципальной Услуги "Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-спортивных мероприятий" потенциальному потребителю необходимо лично явиться к месту его проведения.
Предоставление Услуги носит массовый характер и не требует от потребителя Услуги подготовки специальных документов (письменных заявлений), но необходимо письменное разрешение (допуск) врача на участие потребителя в спортивно-массовых соревнованиях.
Место проведения мероприятия, программа проведения, маршруты движения подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой информации и на сайте городского округа "Город Йошкар-Ола".
2.4.3. Особенности предоставления Услуги отдельным категориям потребителей
2.4.3.1. Для лиц с ограниченными физическими возможностями качество Услуги должно быть определено направленностью на повышение их двигательной активности и являться непременным и определяющим условием всесторонней реабилитации и социальной адаптации. Инвентарь и оборудование, используемые при предоставлении Услуги, должны соответствовать специфике вида спорта с учетом ограниченной физической деятельности потребителя Услуги.
2.4.3.2. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Услуга должна быть направлена на их социальную адаптацию в обществе, формирование у них потребности в занятиях физической культурой и спортом, в здоровом образе жизни.
2.4.3.3. Для пожилых людей предоставление Услуги должно быть направленно на поддержание здорового образа жизни, обеспечение адекватной к их возрасту двигательной активности. При предоставлении Услуги необходимо усиленное обеспечение медицинского контроля, щадящий режим мероприятия.
2.4.4. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении Услуги и сроки приостановления предоставления Услуги.
2.4.4.1. Услуга не оказывается:
- лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- лицам, имеющим медицинские противопоказания;
- лицам, находящимся не в соответствующей экипировке (сменная обувь, купальные принадлежности, спортивная форма).
2.4.4.2. Основаниями для приостановления предоставления Услуги являются:
- дисквалификация спортсмена при нарушении им правил проведения соревнований по соответствующим видам спорта;
- нахождение лица в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- нарушение общепринятых норм общественного поведения.
2.4.4.3. Решение об отказе в согласии на проведение массового физкультурно-спортивного мероприятия принимается в случаях:
- противоречия цели массового физкультурно-спортивного мероприятия принципам Конституции Российской Федерации, законодательству Российской Федерации, Декларации прав и свобод человека и гражданина;
- отсутствия в уведомлении обязательства организаторов массового физкультурно-спортивного мероприятия об обеспечении соблюдения общественного порядка, а также если они или уполномочившие их организации неоднократно не выполняли взятые обязательства по ранее проводившимся массовым физкультурно-спортивным мероприятиям;
- противоречия цели массового физкультурно-спортивного мероприятия общепринятым нормам общественной морали и нравственности;
- совпадения массового физкультурно-спортивного мероприятия по месту и времени с другим массовым физкультурно-спортивным мероприятием, заявленным ранее (в таких случаях возможно предложение иного места или времени проведения массового физкультурно-спортивного мероприятия);
- создания необходимости прекращения работы городского пассажирского транспорта из-за невозможности изменения маршрута его движения;
- создания реальной угрозы нормальному функционированию предприятий, учреждений, организаций, расположенных вблизи места проведения массового физкультурно-спортивного мероприятия, а также угрозы безопасности населения муниципального образования "Город Йошкар-Ола" и нарушения общественного порядка;
- пропаганды насилия, национальной и религиозной нетерпимости, терроризма и других проявлениях экстремизма.
При наличии указанных оснований принимается решение комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" о запрещении проведения массового физкультурно-спортивного мероприятия.
2.4.5. Сроки предоставления Услуги и режим работы Организаций, предоставляющих Услугу
Проведение общегородских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий должно осуществляться в соответствии с утвержденными планами физкультурно-спортивных мероприятий, положениями о проведении соревнований, спортивно-технологическими условиями, программами, правилами, регламентами и требованиями по обеспечению безопасности потребителей Услуги.
2.5. Оценка качества предоставления Услуги
2.5.1. Критериями оценки качества предоставления Услуги являются:
- полнота предоставления Услуги в соответствии с установленными требованиями ее предоставления;
- результативность (эффективность) предоставления Услуги, оцениваемая различными методами.
2.5.2. Система индикаторов (характеристик) качества предоставления Услуги

Таблица 3

Основные показатели оценки качества предоставления
муниципальной Услуги

N 
п/п
Основные показатели оценки   
качества предоставления     
муниципальной Услуги      
Значение  
индикатора,
ед. изм.  
1 
2                
3      
1. 
В   Организации   ведется   учет
проверок качества предоставления
Услуги, имеется  книга  (журнал)
регистрации  жалоб  на  качество
Услуг                           
да/нет   
2. 
Уровень    износа     необходимо
оборудования и инвентаря        
не менее  
35%    
3. 
Уровень совместительства кадров 
не более  
25%    
4. 
Укомплектованность  кадрами   по
штатному расписанию             
не менее  
95%    
5. 
Количество письменных  жалоб  на
некачественное        проведение
общегородских     массовых     и
физкультурно-спортивных         
мероприятий                     
не более  
1,5 жалоб  
в квартал  

2.6. Информационное обеспечение деятельности Организаций, предоставляющих Услугу
Каждая Организация, предоставляющая Услугу, обязана довести до сведения потребителей Услуги свое наименование и местонахождение. Данная информация должна быть предоставлена любым способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации и обеспечивающим доступность Услуги для населения.
Информирование граждан осуществляется посредством:
- опубликования настоящего Стандарта в средствах массовой информации;
- опубликования информации об Организациях, предоставляющих Услугу, на сайте администрации городского округа "Город Йошкар-Ола";
- информационных стендов, размещаемых в каждой Организации, предоставляющей Услугу;
- тематических публикаций, радио- и телепередач.
В каждой Организации должны размещаться информационные уголки, содержащие сведения о бесплатных и платных услугах, требования к потребителю, соблюдение которых обеспечивает оказание качественной Услуги, порядок работы с обращениями и жалобами граждан, прейскурант платных услуг, настоящий Стандарт.
Информация о деятельности Организации, о порядке и правилах предоставления Услуги должна обновляться (актуализироваться) по мере необходимости.
Информация об Услуге должна обновляться (актуализироваться) по мере ее предоставления, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения мероприятия.
2.7. Контроль качества предоставления Услуги
2.7.1. Организация обеспечения качества и доступности предоставления Услуг, описываемых в настоящем Стандарте, достигается посредством реализации контрольных мероприятий.
Контроль качества предоставляемой Услуги осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля.
2.7.2. Внутренний контроль проводится руководителем Организации и его заместителями и подразделяется на:
1) оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся качества предоставления услуг);
2) контроль мероприятий (анализ и оценка проведенного мероприятия);
3) итоговый контроль (анализ деятельности Организации по результатам отчетного года).
Выявленные недостатки по оказанию Услуг анализируются по каждому сотруднику Организации с рассмотрением на комиссиях по служебному расследованию, с принятием мер к их устранению, вынесением дисциплинарных или административных взысканий (если будет установлена вина в нарушении требований настоящего Стандарта).
Система внутреннего контроля качества предоставления Услуги разрабатывается и утверждается руководителем Организации, предоставляющей Услугу, и должна использоваться при непосредственном выполнении работ по предоставлению Услуги.
2.7.3. Осуществление внешнего осуществляется комитетом по физической культуре и спорту администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" посредством:
1) проведения мониторинга основных показателей;
2) анализа обращений и жалоб граждан, поступивших в комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа "Город Йошкар-Ола;
3) проведения контрольных мероприятий, в том числе проверка книги отзывов и предложений Организаций на предмет фиксации в ней жалоб на качество услуг, а также факта принятия мер по жалобам.
2.7.3.1. Для оценки качества и безопасности Услуг комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" использует следующие основные методы контроля:
1) визуальный - проверка состояния Организации, предоставляющей доступ к общегородским массовым физкультурно-оздоровительным мероприятиям;
2) аналитический - проверка наличия и сроков действия обязательных документов на предоставление услуг, анализ правильности и своевременности заполнения этих документов, проверка профессиональной квалификации обслуживающего персонала, оказывающего Услуги, основных показателей деятельности Организации за отчетный период, и другие;
3) измерительный - проверка с использованием средств измерений и испытаний технического состояния оборудования;
4) экспертный - опрос творческих работников и других лиц о состоянии качества и безопасности Услуг, оценка результатов опроса;
5) социологический - опрос или интервьюирование потребителей Услуг, оценка результатов опроса.
2.7.3.2. Жалобы на нарушение требований настоящего Стандарта потребителями Услуг могут направляться как непосредственно в Организацию, предоставляющей Услугу, так и в Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа "Город Йошкар-Ола".
Жалобы и заявления на некачественное предоставление Услуги подлежат обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы.
Жалобы на предоставление Услуг с нарушением требований настоящего Стандарта должны быть рассмотрены руководителем Организации или начальником Комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" в 30-дневный срок, а их заявителю подготовлен и дан ответ о принятых мерах в письменной форме.
2.8. Ответственность за качество предоставления Услуги
Работа Организации по предоставлению Услуги должна быть направлена на полное удовлетворение нужд населения, непрерывное повышение качества предоставления Услуг.
Руководитель Организации несет ответственность за соблюдение требований настоящего Стандарта.
Приказом руководителя организации в Организации должны быть назначены ответственные лица за качественное предоставление Услуги в соответствии с требованиями настоящего Стандарта, а также сформирована служба контроля качества предоставления Услуги в соответствии с настоящим Стандартом, состоящая из заместителей руководителя Организации и ведущих специалистов.
Руководитель Организации обязан:
1) обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех структурных подразделений и сотрудников Организации;
2) четко определить полномочия, ответственность и обеспечить взаимодействие всего персонала Организации, осуществляющего предоставление Услуг и контроль качества предоставляемых Услуг;
3) организовать информационное обеспечение процесса оказания Услуги в соответствии с требованиями настоящего Стандарта;
4) обеспечить внутренний контроль соблюдения требований настоящего Стандарта;
5) обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры предоставления Услуг.




