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РЕГЛАМЕНТ

(О ПОРЯДКЕ IIРЕДОСТАВЛЕНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОРОДА МОСКВЫ

кГАЛАКТикА)>

услути

ПО ОРГДНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ КУJЬТУРНО_МАССОВЫХ, ФИЗКУJЬТУРНО-

озДоровитЕJьных и спортивных мЕроприятий
L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет реryлировапия Еастоящего Регламента.
1.1. Регламент ко порядке предостtlвления Государственным бюджетньпл rIреждением города
Москвы <Молодёжный центр кГапактика) государственноЙ услуги по орГЕlнИЗilIИИ И
проведению KyJrьTypHo-MaccoBbD(, физкультурно-оздоровительньD( и спортивньD(
мероприятий> (лалее - Реглаллtент) разработЕtн в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федершщи <О защите прtlв потребителей>>,
закон€lп{и и иными нормативными прЕlвовыми alктЕlп{и города Москвы, распорядитеJьными
€lктаI\,lи префектуры Зап4дного ад\,rинистративного округа города Москвы, Уставом
госуларственного бюджетного у(феждения города Москвы кмолодёжньй центр

1.

- Учрежление).
Предоставление услуги по организации

<<Гаrrаrстика> (дапее

t.2

физкультУрно-оздоРовительЕьIХ И

и

проведению культурно-массовьтх,
осуществJIяется
мероприятий
спортивньtх

Учреждением.
1.3. В настоящем Реглаlrленте используются следующие понятия:
- куjIьтурно-досуговое уrреждение _ уIреждение, осуществJUIющее культурно-массов)rю,
просветительскую и развлекательную деятельность, и располагающее специализированной
материа"лЬIIо-техниЧеской базой, финансовып,rИ ресурсап,rИ, используемыми в цеJID(
оргzшизации досуга физическrоr лиц;
- массовые спортивно-зрепищные мероприямя - массовые мероприятия, проводимые в
городе Москве и нtшравленные на пропЕганду здорового образа жизни и попуJIяризluIию
физической культуры и спорта;
официальные городские физкультурные п спортивные меропрштия - раионные,
межрайонные, окружные и общегородские физкультурные, спортивные и массовые
спортивно-зреJIиIщIые мероприrIтия, проводимые в городе Москве и вкIIючеЕные в Единьй
**Ь"дар*ьй плаrr физкультурньD( и спортивньD( мероприrIтий города Москвы
- потребители - жители и гости города Москвы;
- физкультурные мероприятия - оргЕlнизованные занятия граждан физической культурой.
1.4 Нормативно-правовые акты, регулирующие предост.вление услуги

:

- Конституlдия Российской Федерации;

- Граlкланский кодекс Российской Федершlии;

- Федеральньй зtжон от 4 декабря2007 года
в Российской Федерации";
1

N з29-ФЗ "О физической культуре и спорте

- Закон г. Москвы от 15 июля 2009 г. N 27 "О физической культуре и спорте в городе
Москве";
и иные нормативные правовые акты, реryлирующие оквание усJrуг, предусмотренньIх
настоящим Регламентом.
1.5 Предоставление усJryги вкJIючает:
- организационные мероприятия по подготовке и проведению MaccoBbIx мероприятий;
- создание условий безопасности потребителей во время проведения MaccoBbIx

мероприятий;
- обеспечение реализации прав жителей г. Москвы на )п{астие в культурной и спортивной
жизни Западного администативного округа города Москвы.
1.б На бесплатной основе осуществJIяются усJгуги, направленные на проведение общественно и

социalльно значимьIх культурно-массовьtх, физкульryрно-оздоровительньtх и спортивньгх
мероприятий (городские, окружные, районные и внутридворовые праздники), а также
культурное обсrryживание незащищенньtх слоев населения (пенсионеров, инвалидов, детей из
ма.гlообеспеченньtх семей, детей-сирот, многодетньгх семей и пр.), патриотическое воспитание
детей и молодежи, попуJIяризации традиционной народной культуры.
1.7 Результат предоставления услуги.

Результатом предоставления усJгуги явJIяется обеспечение права каждого на свободный
доступ к физической rсульryре и спорту, как к необходимым условиям рir:]вития физических,
интеллектуальньtх и нравственньtх способностей личности, права на занятия физической
кульryрой и спортом дIя всех категорий граждан и групп населения.
1.8 Сведения о получатеJIях усJIуги:

Услупr оказываются населению города Москвы.

IL стлндлрт прЕдостлвлЕния госудлрствЕнноЙ

уаIути

2.1. Требованпя к порядку пнформирования о предоставленпп государственноЙ УслУгП.
2.1.1. Порядокинформирования о правилахпредоставления государственноЙ усJгУги.

и

спортивньIх
мероприятий должны обеспечиваться своевременной информацией. Оповещение (анонс) о
планируеМых меропрИятиях доJDкнО быть осуществлено пугем размещения информации на
информационньtх стендах, афишах, в средствах массовой информации (газета) g/или на

Организация культурно-массовьDь физкультурно-оздоровительньгх

официа-пьном интернет-сайте Учреждения.
2.

1.2. Сроки предоставления государственной усJгуги.

и

проведение культурно-массовьIх, физкульryрно-оздороВительных И
мероприятий осуществJIяется в соответствии с планом мероприятий,

Организация

спортивных
угворжденным Учреждением.

2.1.3. Перечень оснований для приостановления предоставлениJI усJгуги, либо отказа в

предоставлении государственной усJryги.
- несобшодение условий проведениJI мероприятий, предусмотренньIх Положением о
проведении мероприятия или сценарным планом;
- обътоятельства непреодолимой силы (отсугствие электро- или теплоснабжения в месте
проведенllя мероприятия и др.).

2.2. Стапдарт предоставления государствепной

2

услуги

t

;|. Нашrленование усJrуги
<<Организация и проведение культурно-массовьIх, физкульryрно-оздоровительньIх
спортивньrх мероприятий >.
2.2

и

2.2.2.Государственная усJгуга <организациJI и проведение культурно-массовьtх,
физкультурно-оздоровительных и спортивньtх мероприятий>> вкJIючает в себя:
-ПРОВеДение рtВличных по форме и тематике культурно- массовьtх мероприятий
ПРtВдников, представлений, концертов, выставок, вечеров, дискотек, игровьtх и
развлекательньгх программ; физкульryрно-оздоровительньrх и спортивньж мероприятий
фестившrей, турниров, соревнований, мастер-кJIассов.

-

2.2.3. Ус.ггуги Учреждения носят интегрированный характер и могут быть предоставлены в
различноЙ форме: массовоЙ, индивидуальноЙ, интерактивной и на любой
ДеМОнСтрационноЙ площадке в зрительном, танцевilльном, выст:lвочном запаь на площади,
стадионе, поляне и т.д.

Перечень массовых мероприятий формируется ежегодно

уNленьшаться в зависимости от объемов финансирования.

и может

увеличиваться или

2.3. Результат предоставления услуги.

2.3. 1 Результатами предоставления усJryги являются

:

- Результаты могуг отраJкаться в отчете о проведении мероприятий, который имеет
определенную форму, угвержденную Учреждением.

2.4. Органпзацпонные процедуры
2.4. 1 Культурно-досуговые мероприятия проводятся согласно годовому плаЕу.
В рамках организационньtх работ осуществJuIются следующие действия:
- подготовка сценария;
- разработка положения (при проведении фестиваля, конкурса" смотра);
- составление плана организационно-техншIеских заданий;
- составление финансовьrх докуп{ентов (сметы, договоров);
- подготовка мероприятия (проведение репетиций, организационных мероприятий);
- проведение мероприятия (праздника, представления, смотра фестиваля, конкурса
концерт4 выставки).
В рамках проведения социально значимьгх мероприятий могуг проводиться тематические
киносеансы на бесплатной основе.
ШI. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗЛ

ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГJIДМЕНТЛ

3.1. Текущий контроль за соб.шодением последовательности действий, определенньtх
настоящим Регламеrrгом, ос)дцествJuIет .Щиректор Учреждения, заместитель директора по
организационно-методической работе, руководители филиа.пов Учреждения.
3.2. Кокгроль над полнотой и качеством предоставлония усJrуги вкJIючает в себя проведение
проверок, выявление и устранение нарушений прав поJгrIателей мер социальной поддержки,
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение граждан.
3.3. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на

основании квартa}льньD( и годовьIх планов работы) и внеплановый характер (по конкретному
обращению заинтересованньгх лиц).

3.4. Результаты проверки оформJuIются в виде акта (справки, письма), в котором отмечаются
вьUIвленные недостатки и предложения по их устранению.

J

