
Информация для размещения в сети интернет о муниципальных услугах оказываемых 

Муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа № 2» 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 
Справочная информация 

(место нахождения, график 

работы, справочные 

телефоны, адреса 

официального сайта органа 

предоставляющего 

муниципальную услугу) 

Перечень НПА регулирующих предоставление 

муниципальной услуги 
Реквизиты НПА 

утверждающего 

административный 

регламент 

1. Спортивная подготовка 

по олимпийским и 

неолимпийским видам 

спорта, организация и 

проведение спортивно-

оздоровительной работы 

по развитию физической 

культуры и спорта среди 

различных групп 

населения». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная 

школа № 2» 

Оренбургская область, г.Гай, 

ул. Молодежная, д. 61. 

тел./факс 8(35362)4-20-39, 

электронный адрес: 

sport.shkola2-gai@rambler.ru 

сайт: sportshool2.ru 

график работы: понедельник-

четверг — 08.00-17.15 мин. 

Пятница — 08.00-16.00 мин. 

Суббота, воскресенье — 

выходной. 

  

Отделение спортивной 

гимнастики: 

Оренбургская область, г.Гай, 

ул. Молодежная, д.61 (I этаж) 

 - Конституция Российской Федерации 

(принята всенародным голосованием 

12.12.1993);  

-Конвенция о правах ребенка, одобренной 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г. 

(текст опубликован в «Сборнике 

международных договоров СССР», выпуск 

XLVI, 1993) 
  

- Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. 

№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» («Российская газета», 

№276, 08.12.2007, «Собрание 

законодательства РФ», 10.12.2007, №50, ст. 

6242, «Парламентская газета», №78-180, 

14.12.2007); 

-Постановление Правительства Оренбургской 

области от 09 февраля 2017г. № 98 — п «Об 

утверждении порядка приема лиц в 

физкультурно-спортивные организации, 

созданные Оренбургской областью или 

На утверждении 
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тел./факс 8(35362)4-20-39, 

График работы: понедельник-

пятница — 15.00-20.00 мин. 

Суббота — 10.00-12.00 мин. 

Воскресенье — выходной. 

 

Отделение лыжных гонок: 

Оренбургская область, г.Гай, 

ул. Молодежная, д.61 (II 

этаж) 

График работы: понедельник-

пятница — 15.00-19.20.мин. 

Суббота — 14.00-19.00 мин. 

Воскресенье — выходной. 

 

Шахматный 

клуб:Оренбургская область, 

г.Гай, ул. Ленина, д.42. 

Тел.8(35362)4-35-95 

График работы: понедельник-

пятница — 13.00-20.00.мин. 

Суббота — 09.00-16.00 мин. 

Воскресенье — выходной. 

 

 

 

муниципальные образования Оренбургской 

области и осуществляющие спортивную 

подготовку»; 

 

- Федеральный закон от 09 февраля 2009 г. 

№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» 

(«Парламентская газета», №8, 13-19.02.2009, 

«Российская газета», №25, 13.02.2009,  

«Собрание законодательства РФ», 16.02.2009, 

№7, ст. 776); 

 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. 

№210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»  

(«Российская газета», №168, 30.07.2010, 

«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, 

№31, ст. 4179); 

- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» («Парламентская 

газета», № 110-111, 15.06.2002, «Российская 

газета», №106, 15.06.2002, «Собрание 

законодательства РФ», 17.06.2002, № 24, ст. 

2253); 

 

- Приказ Министерства спорта Российской 

Федерации от 20.03.2019 г. № 250 «Об 

утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта 



 

ФОК «Горняк» 

Оренбургская область, г.Гай, 

ул. Орская, д. 124. 

тел./факс 8(35362)4-90-39, 

электронный адрес: 

sport.shkola2-gai@rambler.ru 

сайт: fokgornyak.com 

график работы: ежедневно 

08.00-22.00 (без перерыва, без 

выходных). 

 

МФЦ 

462631, Оренбургская 

область, г.Гай, ул. Ленина, 

д.23 

8(35362) 4-99-94, 

89328655624 

mfc.gai@ea/ru 

график работы: понедельник, 

четверг, пятница: 08.00-

18.00(без перерыва) 

Вторник: 08.00-20.00 (без 

перерыва)Чуббота 08.00-15.00 

(без переыва) 

Воскресенье: выходной. 

лыжные гонки». 

 

- Приказ Министерства спорта Российской 

Федерации от 27.03.2013 г. № 145 «Об 

утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта 

спортивная борьба», «Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти»,  №32, 12.08.2013г.; 

 

- Приказ Министерства спорта Российской 

Федерации от 12.10.2015 г. №930 «Об 

утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта 

шахматы», Официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru, 

03.11.2015, N 0001201511030035; 

 

- Приказ Министерства спорта Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. №681 «Об 

утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта 

велоспорт-шоссе», «Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов 

 

- Приказ Министерства спорта Российской 

Федерации от 06.04.2018г № 345.  «Об 

утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта 

спортивный туризм; 
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- Приказ Министерства спорта Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. №680 «Об 

утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта 

волейбол, «Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной 

власти», №45, 11.11.2013г.; 

- Положение о комитете по физической 

культуре, спорту и туризму администрации 

Гайского городского округа; 

_- Устав Муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа № 2»  
  

 


