
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 октября 2009 г. N 1259/2 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ПЕНЗЫ ОТ 19.05.2009 N 676 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА 

КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
"ОРГАНИЗАЦИЯ 

И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГОРОДСКИХ МАССОВЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ" 
 

В связи с приведением реестра муниципальных услуг в соответствие с 
существующей нормативной базой в рамках постановлений Администрации города Пензы 
от 26.06.2009 N 848/5 и от 18.08.2009 N 1051 Администрация города Пензы постановляет: 

1. Внести в Постановление Администрации города Пензы от 19.05.2009 N 676 "Об 
утверждении Стандарта качества предоставления муниципальной услуги "Организация и 
проведение общегородских массовых физкультурно-спортивных мероприятий" 
следующие изменения: 

1.1. В заголовке, преамбуле и далее по тексту Постановления слова "Организация и 
проведение общегородских массовых физкультурно-спортивных мероприятий" заменить 
словами "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий". 

1.2. Пункт 1.3 приложения к Постановлению Администрации города Пензы от 
19.05.2009 N 676 дополнить абзацем следующего содержания: 

"- Регламенты Российских соревнований по видам спорта, утвержденные 
Российскими федерациями по видам спорта.". 

1.3. Пункт 2.1 приложения к Постановлению Администрации города Пензы от 
19.05.2009 N 676 изложить в следующей редакции: 

"2.1. Состав услуги: организация, проведение спортивно-массовых мероприятий, 
фестивалей, турниров, Спартакиад, смотров-конкурсов, чемпионатов, первенств и Кубков 
России, а также участие в организации и проведении международных соревнований по 
видам спорта, проводимых на территории города Пензы (далее - Спортивное 
мероприятие): церемоний награждения победителей, призеров соревнований, смотров-
конкурсов, турниров, фестивалей, Спартакиад; а также принятие долевого участия; 
командирование команд, спортсменов и тренеров на соревнования и учебно-
тренировочные сборы (далее - УТС), проведение УТС, награждение ветеранов спорта в 
связи с памятными, юбилейными и знаменательными датами; поощрение лучших 
спортсменов и организаторов физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий; приобретение медалей, кубков, призов, спортивной атрибутики, 
спортинвентаря и оборудования; работа с федерациями; оплата типографских, 
издательских и рекламных услуг; оплата за изготовление демонстрационно-графической 
продукции, аудио-, видеоматериалов по проведению городских спортивных мероприятий 
и пропаганде здорового образа жизни; поддержка студенческого и инвалидного спорта, 
участие в семинарах по повышению квалификации, оплата услуг по предоставлению 
спортивных баз для проведения городских, российских и международных соревнований, 
развитие клубного движения спортивной направленности и долевое участие по их 
содержанию". 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования. 
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3. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Пензы (Е.В. 
Овчинникова) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
Главы администрации города Пензы Л.Ю. Рябихину. 

 
Глава администрации города 

Р.Б.ЧЕРНОВ 
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