
 

      
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«28»   января 2022 г.                                                                                  № 54 

 

О внесении изменений в  административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги «Организация проведения официальных  

физкультурно-оздоровительных и спортивных  

мероприятий на территории муниципального 

образования г. Полярные Зори» 

 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального 

образования г. Полярные Зори», утвержденный постановлением администрации 

города Полярные Зори от 11.11.2019 №1319 следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3.2. изложить в следующей редакции: 

Информация о структурном подразделении Администрации, 

ответственном за предоставление муниципальной услуги: 

- Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 

г.Полярные Зори с подведомственной территорией (далее -  структурное 

подразделение Администрации, Отдел): 

- адрес местонахождения: Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. 

Ломоносова д.4; 

- адрес официального сайта  в сети "Интернет": http://www.pz-city.ru; 

- адрес электронной почты sport@pz-city.ru; 

- справочные телефоны: (8 815 32) 7-16-53; 

- время работы: 

Понедельник 9.00 - 17.30 

Вторник 9.00 - 17.30 

Среда 9.00 - 17.30 



Четверг 9.00 - 17.30 

Пятница 9.00 - 16.00 

Часы приема заявителей: 

Вторник, четверг с 14.00 - 17.30 

Обеденный перерыв с 13.00 - 14.00 

Суббота, воскресенье Выходной 

1.3. В приложениях к административному регламенту №3 и №8 слова 

«отдел по физической культуре и спорту» в соответствующем падеже заменить 

словами «отдел культуры, спорта и молодежной политики» в соответствующем 

падеже, слово «отдел по ФКИС» заменить словом «отдел КСиМП». 

1.4. Приложение №6 к административному регламенту изложить в новой 

редакции согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                                                              М.О. Пухов 



Приложение 

к постановлению администрации 

города Полярные Зори 

от «28» января 2022 г. № 54 
 

 

Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий на 

территории  муниципального 

образования г. Полярные Зори» 

 

 

       
              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О предоставлении документов 
 

Уважаемый  _________________________! 

В связи с тем, что представленные документы не отвечают требованиям 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий  

на территории муниципального образования г.Полярные Зори», просим дополнительно 

представить ________________________________________________________________, 
( название документа (ов)) 

заверенные  печатью и подписью руководителя учреждения. 

 

Начальник отдела     _________________ 

     
АДМИНИСТРАЦИЯ 

города Полярные Зори 

 с подведомственной территорией 

Отдел культуры, спорта и 

молодёжной политики 

ул. Сивко, д. 9, г. Полярные Зори, 

 Мурманская область, 184230 

тел./факс (81532)7-16-53, 

e-mail: sport@pz-city.ru; 

http://www.pz-city.ru 

 

_________________№_________________ 
 

На №  ____________от_________________ 

mailto:sport@pz-city.ru

