
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«14»     марта    2019 г.                                                                                   № 745                                                                                          
г. Старый Оскол 

         

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, в соответствии с федеральными законами от       

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской области 

администрация городского округа 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление администрации Старооскольского городского 

округа от 11 мая 2017 года № 1902 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 

Старооскольского городского округа от 12 октября 2017 года № 4256,                        

29 декабря 2018 года № 3268) (далее - постановление) изменение, исключив из 

пункта 2 слова «С.Н. Востокову». 

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (далее – 
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административный регламент), утвержденный указанным постановлением, 

изменение, изложив пункт 2.10 раздела 2 в следующей редакции: 

«2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления, отказа и 

прекращения предоставления муниципальной услуги.  

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

2.10.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

 - наличие у поступающего медицинских противопоказаний для освоения 

соответствующих программ спортивной подготовки; 

 - отсутствие вакантных мест в физкультурно-спортивной организации; 

 - невыполнение поступающим программных требований при прохождении 

индивидуального отбора. 

2.10.3. Основания для прекращения предоставления муниципальной услуги: 

 - окончание срока освоения спортивной подготовки получателем 

муниципальной услуги; 

 - наличие у получателя муниципальной услуги медицинских 

противопоказаний для освоения соответствующих программ спортивной 

подготовки; 

 - невыполнение получателем муниципальной услуги программных 

требований при прохождении спортивной подготовки; 

 - систематическое нарушение получателем муниципальной услуги режима 

тренировочных занятий и устава физкультурно-спортивной организации; 

 - личное заявление получателя муниципальной услуги (заявление родителей 

(законных представителей) получателя); 

- исключение из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 

оказываемых муниципальными учреждениями Старооскольского городского округа; 

 - установление применения получателем муниципальной услуги  допинговых 

средств и (или) методов, запрещенных к использованию, при прохождении 

спортивной подготовки.». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

Старооскольского городского округа                                                     А.Н. Сергиенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




