
Приложение 3 
к приказу комитета по физической 

культуре и спорту Ленинградской области 
от « 41 » 2019 года № Д -о

Изменения,
вносимые в приказ комитета по физической культуре и спорту Ленишрадской 
области от 07 апреля 2015 года № 485-0 «Об утверждении административного 

регламента комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области по 
предоставлению государственной услуги но предоставлению информации о 

проводимых на территории Ленинградской области государственным учреждением 
в сфере физической культуры и спорта Ленинградской области спортивных и 

оздоровительных мероприятиях и приему заявок на участие в этих мероприятиях

1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
Государственная услуга предоставляется государственными учреждениями, 

подведомственными комитету по физической культуре и спорту Ленинградской 
области (далее - Учреждения):

1) Государственное бюджетное учреждение Ленишрадской области «Центр 
олимпийской подготовки по водным видам спорта»;

2) Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Центр 
олимпийской подготовки по волейболу»;

3) Государственное автономное учреждение Ленинградской области 
«Спортивно-тренировочный центр Ленинградской области»;

4) Государственное автономное учреждение Ленинградской области «Центр 
спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области»;

5) Государственное автономное учреждение Ленишрадской области 
«Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту, фристайлу»;

6) Государственное автономное учреждение Ленинградской области 
«Спортивная школа «Ленинградец».

2. Пункт 6.2. изложить в следующей редакции:
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 

действий (бездействий) по предоставлению государственной услуги.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 

услуги.
2) нарушение срока предоставления государственной услуги.
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых гге предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления 
государственной услуги;

4) отказ в ггриемс документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 



правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме.

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов но результатам 
предоставления государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания 
приостановления нс предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме.

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме.



3. Пункт 6.8. изложить в следующей редакции:
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями но рассмотрению жалоб в 
соответствии с пунктами 6.4-6.6 настоящего Регламента, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

4. Приложение 2 к Административному регламенту изложить в следующей 
редакции:

№ 
п/п

Наименование учреждения Адрес, e-mail График приема Телефон

1. Г осударственное 
автономное учреждение 
Ленинградской области 
«Спортивно-тренировочный 
центр Ленинградской 
области»

197342, Санкт-Петербург, 
ул. Торжковская, д. 4.

Ieningradskayaoblast@mail.ru

Пн.-Чт. 10.00-
17.00; Пт. 10.00- 

15.00

324-41-27

2. Государственное автономное 
учреждение Ленинградской 
области "Центр спортивной 
подготовки сборных команд 
Ленинградской области"

195197, Санкт-Петербург, 
ул. Замшина, д. 6.

suvorov .у ury@yandex. ru

Пн.-Чт. 10.00-
17.00; Пт. 10.00- 

15.00

324-41-17

3. Государственное бюджетное 
учреждение Ленинградской 
области «Центр олимпийской 
подготовки по водным видам 
спорта»

187110, Ленинградская 
область, г. Кириши, ул.

Строителей, д. 5. 
wsportl81113@mail.ru

Пн.-Чт. 10.00-
17.00; Пт. 10.00-

15.00

8(81368)558-14

4. Государственное бюджетное 
учреждение Ленинградской 
области «Центр олимпийской 
подготовки по волейболу»

188540, Ленинградская 
область, город Сосновый 

Бор, ул. Мира, д. 5А.
volley.sbor@gmail.com

Пн.-Чт. 10.00-
17.00; Пт. 10.00- 

15.00

8(813)692-75-14

5. Государственное автономное 
учреждение Ленинградской 
области «Спортивная школа 
олимпийского резерва по 
горнолыжному спорту, 
фристайлу»

197110, Санкт-Петербург, 
ул. Вязовая, д. 10 
lenoblgsf@mail.ru

Пн.-Чт. 10.00-
17.00; Пт. 10.00- 

15.00

493-27-42

6. Государственное автономное 
учреждение Ленинградской 
области «Спортивная школа 
«Ленинградец»

188300, Ленинградская 
область, город Гатчина, пр.

25 Октября, д. 10

Пн.-Чт. 10.00-
17.00; Пт. 10.00- 

15.00
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