
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 06.05.2021 № 581 

г. Богданович 

 

 

О признании утратившими силу административных регламентов о 

предоставлении муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

главы городского округа Богданович от 16.09.2020 № 1113 «О внесении изменений 

в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых структурными 

подразделениями администрации городского округа Богданович, иными органами 

местного самоуправления, муниципальными учреждениями городского округа 

Богданович, в том числе в электронном виде, утвержденный постановлением главы 

городского округа Богданович от27.01.2020 № 130», Распоряжением 

Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р «О перечне услуг, оказываемых 

государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в 

которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание 

(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных 

услуг и предоставляемых в электронной форме (с изменениями и дополнениями)», 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать утратившими силу административные регламенты о 

предоставлении муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта: 

- от 10.12.2018 № 2171 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги (выполнению работы) «Организация и 

проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий на территории городского округа Богданович»»; 

- от 21.08.2019 № 1612 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта»»; 

- от 08.10.2019 № 1898 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта»»; 



- от 18.10.2019 № 1952 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги (работы) «Организация и проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»»; 

- от 16.12.2019 № 2290 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги (работы) «Организация и проведение 

спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта 

среди различных групп населения»»; 

- от 17.12.2019 № 2300 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги (работы) «Обеспечение доступа к объектам 

спорта»»; 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович  

Тришевского В.Д. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                        П.А. Мартьянов 


