
Администрация города Пензы 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     
 
 
 
 
  
                                           от 20.05.2011 № 566/3 
 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 
19.05.2009 г. N 676/1 «Об утверждении Стандарта качества предоставления 
муниципальной услуги «Организация участия и координация деятельно-

сти футбольной команды, официально представляющей город Пензу в 
Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегио-

нальных соревнованиях по футболу» 
 

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 19.05.2009 г.  N 676/1 

«Об утверждении Стандарта качества предоставления муниципальной услуги 
«Организация участия и координация деятельности футбольной команды, офи-
циально представляющей город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке Рос-
сии, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу» сле-
дующие 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 19.05.2009 г. N 676/1 «Об утверждении Стандарта качества предоставления 
муниципальной услуги «Организация участия и координация деятельности 
футбольной команды, официально представляющей город Пензу в Чемпионате, 
Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных  соревнова-
ниях по футболу» (далее – Стандарт) следующие изменения:  

2.1. Пункт 1.3 раздела  I «Общие требования» изложить в следующей ре-
дакции:  

«1.3. Оказание Услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами: 
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- Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2007 N 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Уставом города Пензы принят Решением Пензенской городской Думы N 
130-12/4 от 30.06.2005; 

- Постановлением администрации города Пензы от 15.10.2010 г. N 1136/1 
«Об утверждении порядка предоставления в 2011 - 2013 гг. за счет средств 
бюджета города Пензы субсидий муниципальным автономным учреждениям по 
отрасли «Физическая культура и спорт» на возмещение нормативных затрат по 
оказанию ими муниципальных услуг в соответствии с муниципальным задани-
ем»; 

- Обязательными требованиями к нелюбительским и любительским фут-
больным клубам, ежегодными регламентами всероссийских соревнований по 
футболу среди команд нелюбительских футбольных клубов первого и второго 
дивизионов и среди любительских футбольных команд третьего дивизиона». 

2.2. Подпункт 2.3.3 пункта 2.3 раздела II «Требования к предоставлению 
муниципальной услуги «Организация участия и координация деятельности 
футбольной команды, официально представляющей город Пензу в Чемпионате, 
Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнова-
ниях по футболу» изложить в следующей редакции: 

«2.3.3. Требования к помещениям, в которых оказывается Услуга. 
Организация, предоставляющая Услугу, должна иметь в собственности 

или на условиях аренды (субаренды, безвозмездного пользования) администра-
тивное помещение и стадион (стадионы), либо на условиях договоров об оказа-
нии услуг со сторонними организациями иметь возможность обеспечить на них 
доступ потребителям услуг Организации.  

В случае нахождения объектов в собственности, Организация должна 
иметь документацию, подтверждающую возможность использования объектов 
в зависимости от их назначения для занятий спортом, проведения занятий, рас-
положения административного персонала, проведения соревнований и куль-
турно-массовых мероприятий. 

В случае, если заключены договора аренды (субаренды, безвозмездного 
пользования) или договора оказания услуг, Организация должна запросить до-
кументацию, подтверждающую возможность использования объектов в зави-
симости от их назначения для занятий спортом, проведения занятий, располо-
жения административного персонала, проведения соревнований и культурно-
массовых мероприятий у собственников указанных объектов.  

Оригиналы либо копии указанных выше документов должны находиться 
по месту расположения бухгалтерии Организации. 

2.3.3.1. Стадион, используемый для проведения официальных матчей 
должен иметь действующий сертификат соответствия необходимой категории, 
выданный РФС. 

 Стадион должен иметь действующий акт технического обследования, 
подтверждающий допуск стадиона к эксплуатации, в том числе, ответственны-
ми организациями и местными органами власти.». 
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2.3. Абзац 2 подпункта 2.3.6 пункта 2.3 раздела II «Требования к предос-

тавлению муниципальной услуги «Организация участия и координация дея-
тельности футбольной команды, официально представляющей город Пензу в 
Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных 
соревнованиях по футболу» изложить в следующей редакции: 

«Организация должна располагать необходимым числом специалистов в 
соответствии со штатным расписанием для качественного и своевременного 
предоставления Услуги». 

2.4. Подпункт 2.5.2 пункта 2.5 раздела II «Требования к предоставлению 
муниципальной услуги «Организация участия и координация деятельности 
футбольной команды, официально представляющей город Пензу в Чемпионате, 
Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнова-
ниях по футболу» изложить в следующей редакции: 

«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.  Количество игр (в год) не менее 25 
2.  Количество набранных очков (в год) не менее 20 

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.Богацков). 
 
 
 
И.о. главы администрации города                                                   Н.У. Волков 
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