
Администрация города Пензы 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     
 
 
 
 
  
                                           от 17.05.2011 №   546/7 
 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 
21.12.2010  N 1445 «Об утверждении Стандарта качества предоставления 
муниципальной услуги «Организация участия и координация деятельно-
сти Велоклуба, официально представляющего город Пензу в Чемпионате, 
Первенстве и Кубке России, на Всероссийских и Международных соревно-

ваниях по велоспорту» 
 

В целях повышения эффективности и результативности деятельности ор-
ганов местного самоуправления города Пензы, внедрения методологии бюдже-
тирования, ориентированного на результат, руководствуясь Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и руководствуясь статьей 31 Устава города Пензы, 

 
Администрация города Пензы постановляет: 

 
1. Внести в постановление администрации города от 21.12.2010  N 1445 

«Об утверждении Стандарта качества предоставления муниципальной услуги 
«Организация участия и координация деятельности Велоклуба, официально 
представляющего город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на 
Всероссийских и Международных соревнованиях по велоспорту» следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 2.8 постановления изложить в следующей редакции: 
«2.8. Проведение анализа информации об удовлетворенности потребителей 

Услуги и составление отчетности о качестве и доступности предоставляемой 
Услуги для представления Главе администрации города Пензы не реже одного 
раза в год». 

2. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы 
от 21.12.2010 N 1445 «Об утверждении Стандарта качества предоставления му-
ниципальной услуги «Организация участия и координация деятельности Вело-
клуба, официально представляющего город Пензу в Чемпионате, Первенстве и 
Кубке России, на Всероссийских и Международных соревнованиях по вело-
спорту» (далее – Стандарт) следующие изменения:  

2.1.  Подпункт 2.5.2 пункта 2.5 раздела II «Требования к предоставлению 
муниципальной услуги «Организация участия и координация деятельности Ве-
локлуба, официально представляющего город Пензу в Чемпионате, Первенстве 
и Кубке России, на Всероссийских и Международных соревнованиях по вело-
спорту» изложить в следующей редакции: 
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«2.5.2. Система индикаторов (характеристик) качества услуг. 
 

Таблица 3 
 

Основные показатели оценки качества предоставления Услуги 
 

N  
п/п 

Основные показатели оценки качества       
предоставления Услуги              

Значение     
индикатора,   
ед. изм.     

1 2 3 
1.  Участие спортсменов Организации в сборной ко-

манде РФ     
Не менее 5   

2.  Наличие мастеров спорта в команде Организации           Не менее 5   

3.  Доля потребителей, удовлетворенных качеством 
оказания муниципальной услуги                                  

не менее 90%       

 
». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования. 

4. Информационно-аналитическому отделу администрации города (Е.В. 
Овчинникова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пензы Л. Ю. Рябихину и Комитет по 
физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы (В. А. Бо-
гацков). 
 
 
 
Глава администрации города                                                            Р. Б. Чернов 
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