
 

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по присвоению квалификационных категорий 

спортивным судьям «Спортивный судья второй категории», 

«Спортивный судья третьей категории», и присвоению спортивных 

разрядов «Второй спортивный разряд», «Третий спортивный разряд» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»  в целях совершенствования подготовки спортсменов 

и улучшения качества предоставляемых услуг населению, на основании 

экспертного заключения отдела по ведению регистра муниципальных 

правовых актов от 04.05.2016 № 1735-47-08-04 в целях приведения 

нормативного правового акта в соответствие с нормами федерального 

законодательства и устранения нарушений требования юридико-

технического оформления, администрация Лебяжского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по присвоению квалификационных категорий 

спортивным судьям «Спортивный судья второй категории», «Спортивный 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  №  

пгт Лебяжье 



судья третьей категории», и присвоению спортивных разрядов «Второй 

спортивный разряд», «Третий спортивный разряд» в новой редакции, 

согласно приложения. 

2. Постановление администрации Лебяжского района от 20.01.2016 № 

12 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по присвоению квалификационных категорий 

спортивным судьям «Юный спортивный судья», «Спортивный судья второй, 

третьей категории», и присвоению спортивных разрядов «Второй, третий 

спортивный разряд» и «Первый, второй, третий юношеский спортивный 

разряд» признать утратившим силу». 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Лебяжский муниципальный район. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

начальника управления по культуре, физкультуре и делам молодежи И.В. 

Баталову. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

Глава администрации 

Лебяжского района                                                                     С.Н.Авдеев 

__________________________________________________________________ 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

  

Главный специалист по спорту и 

туризму управления по культуре, 

физкультуре и делам молодежи      

      

                                       

  В.В. Редкин 

СОГЛАСОВАНО   

Заместитель главы администрации 

района по социальным вопросам, 

начальник районного управления 

  

            Л.М. Бахматова 



образования 

 

Начальника управления по экономике и  

прогнозированию развития района                С.А. Груздева    

 

Начальник управления по культуре,  

физкультуре и делам молодежи                                                 И.В. Баталова 

 

Разослать: 

 

подлинный экземпляр                                –              № 1,  

 

прокуратура Лебяжского района                        –              № 2,  

 

сектор по экономике и прогнозированию  

развития района                                             –              № 3, 

 

финансовое управление 

администрации Лебяжского района                  –             № 4, 

 

заместитель главы администрации  

района по социальным вопросам                    –              № 5,  

 

управление по культуре,  

физкультуре и делам молодежи                               –             № 6. 

 

 Подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального 

образования Лебяжский район. 

 

Правовая экспертиза проведена:  

Предварительная 

  

Главный специалист, юрисконсульт  

управления по культуре, физкультуре  

и делам молодёжи                                                                        М.В. Желтышева 

Заключительная  

 

Заведующий сектором юридической  

и кадровой работы                                                                        Н.В. Черанева 

 

Лингвистическая экспертиза проведена:  



Заключительная  

 

         

Старший инспектор-делопроизводитель  

отдела юридической и кадровой работы                                    Н.В. Казакова                          

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Редкин Владимир Викторович 
(883344) 2-01-80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                  

постановлением администрации  

Лебяжского района 

от                                  № 
 

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги по присвоению 

квалификационных категорий спортивным судьям «Спортивный судья 

второй категории», «Спортивный судья третьей категории», и 

присвоению спортивных разрядов «Второй спортивный разряд», 

«Третий спортивный разряд» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по присвоению квалификационных категорий спортивным судьям 

«Спортивный судья второй категории», «Спортивный судья третьей 

категории», и присвоению спортивных разрядов «Второй спортивный 

разряд», «Третий спортивный разряд» спортсменам в муниципальном 

образовании Лебяжский муниципальный район (далее – административный 

регламент), определяет сроки, стандарты и последовательность действий 

администрации Лебяжского района при предоставлении муниципальной 

услуги. 
 

1.2. Заявителями для предоставления муниципальной услуги являются: 

1.2.1.  "Второй спортивный разряд" и "третий спортивный разряд" (за 

исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта) 

присваиваются по представлению местной спортивной федерации, в случае 

ее отсутствия, физкультурно-спортивной организации, где спортсмен 

проходит спортивную подготовку, по месту жительства спортсмена или по 

месту заключения трудового договора между спортсменом и физкультурно-

спортивной организацией, или по месту нахождения физкультурно-

спортивной организации, в которую спортсмен зачислен для прохождения 

спортивной подготовки; 

1.2.2. Квалификационные категории спортивных судей "спортивный 

судья второй категории" и "спортивный судья третьей категории" (за 

исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта) 

присваиваются по месту жительства кандидатов на присвоение или по месту 

регистрации региональной спортивной федерации, осуществляющей учет 

судейской деятельности кандидатов на присвоение, по представлению,  

заверенному руководителем такой региональной спортивной федерации. 

 

1.3. Информация о муниципальной услуге внесена в Реестр 

муниципальных услуг муниципального образования Лебяжский 



муниципальный район, утвержденный  Постановлением администрации 

Лебяжского района  № 1 от 13.01.2016, строка №17. 
 

1.4. Порядок информирования при предоставлении муниципальной 

услуги. 

Место нахождения управления по культуре, физкультуре и делам 

молодежи Лебяжского района Кировской области Российской Федерации: 

613500 Российская Федерация Кировская область Лебяжский район пгт 

Лебяжье улица Комсомольская 5; 

Телефон/Факс 883344 2-01-80; 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальной услуги 883344 2-01-80; 

Адрес официального Интернет-сайта муниципального образования 

Лебяжский муниципальный район для размещения информация по 

предоставлению муниципальной услуги: http://lebyazhe43.ru; 

Адрес электронной почты Уполномоченного органа: ukfdm@mail.ru; 

График работы Уполномоченного органа: 

 

Понедельник  08.00-17.00 

обед 12.00-13.00 Вторник  

Среда  

Четверг  

Пятница  

Суббота  

Воскресенье  

Выходной  

Предпраздничные дни 08.00-16.00 

обед 12.00-13.00 

 

 Способы и порядок получения информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги: 

 Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги 

заявитель может получить следующими способами: 

 лично; 

 посредством телефонной, электронной, почтовой связи; 

 на официальном сайте администрации муниципального образования 

Лебяжский муниципальный район. 

 

1.5. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а 

также настоящий Административный регламент и муниципальный правовой 

акт об его утверждении размещается:  

на информационных стендах Уполномоченного органа;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте администрации муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район. 
 

mailto:ukfdm@mail.ru


1.6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, 

ответственными за информирование. 
 

 1.7. Информирование о правилах предоставления муниципальной 

услуги осуществляется по следующим вопросам:  

место нахождения Уполномоченного органа; 

номера контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа;  

адрес Интернет-сайта муниципального образования Лебяжский 

муниципальный район;  

адрес электронной почты Уполномоченного органа;  

нормативные правовые акты по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе, настоящий Административный 

регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового 

акта);  

ход предоставления муниципальной услуги;  

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги;  

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;  

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц Уполномоченного органа, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 
 

1.8. Информирование (консультирование) осуществляется 

специалистами Уполномоченного органа, ответственными за 

информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по 

телефону, посредством почты или электронной почты. 

1.8.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется 

должностными лицами, ответственными за информирование, при обращении 

заявителей за информацией лично или по телефону.  

Специалист, ответственный за информирование, принимает все 

необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на 

поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.  

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

специалист, ответственный за информирование, может предложить 

заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, 

либо предложить возможность повторного консультирования по телефону 

через определенный промежуток времени, а также возможность ответного 

звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для 

разъяснения.  

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за 

информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую 

должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного 

органа.  



Устное информирование должно проводиться с учетом требований 

официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо 

произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с 

окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления 

звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, 

ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и 

перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что 

должен сделать). 

1.8.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в 

виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной 

почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием 

фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается 

руководителем Уполномоченного органа.  

1.8.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов о правилах предоставления 

муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента 

и муниципального правового акта об его утверждении:  

на официальном Интернет-сайте администрации муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район;  

на информационных стендах Уполномоченного органа. Тексты 

информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом 

(размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные 

положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае 

оформления информационных материалов в виде брошюр требования к 

размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10).  

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги.  

Присвоение квалификационных категорий спортивным судьям 

«Спортивный судья второй категории», «Спортивный судья третьей 

категории», и присвоению спортивных разрядов «Второй спортивный 

разряд», «Третий спортивный разряд»  
 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу.  

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: – муниципальным 

казенным учреждением администрация Лебяжского района Кировской 

области.   

Непосредственное предоставление муниципальной услуги 

осуществляет управление по культуре, физкультуре и делам молодежи 

администрации Лебяжского района Кировской области. 

2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление 

муниципальной услуги, определяются распоряжением Уполномоченного 

органа. 
 



2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.  

Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

присвоение спортивного разряда; 

присвоение категорий спортивных судей. 
 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.   

Общий срок предоставления муниципальной услуги 30 календарных 

дней.  

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:  

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 17 марта 2015 

года № 227 «Об утверждении Положения о Единой всероссийской 

спортивной квалификации»; 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 сентября 

2015 года № 913 «Об утверждении Положения о спортивных судьях»; 

Закон Кировской области от 30 июля 2009 года № 405-ОЗ «О 

физической культуре и спорте»; 

настоящий Административный регламент; 

муниципальные нормативные правовые акты. 
 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в 

соответствии с нормативными правовыми актами, для предоставления 

муниципальной услуги: 

 2.6.1. В целях присвоения спортивных разрядов, заявитель 

представляет следующие документы: 

а) представление на присвоение или обращение Заявителя (приложение 

1); 

б) копия протокола официального соревнования, отражающая 

выполнение норм и (или) требований ЕВСК и условий их выполнения, в том 

числе о победах в поединках или выписка из протокола, подписанная 

председателем главной судейской коллегии официального соревнования - 

для всех спортивных разрядов; 

в) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, 

подписанная: 

председателем судейской коллегии и лицом, уполномоченным 

организацией, проводящей официальные соревнования - для всех 

спортивных разрядов, за исключением юношеских спортивных разрядов; 



председателем судейской коллегии - для юношеских спортивных 

разрядов; 

г) копия второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской 

Федерации с регистрацией или копия справки о временной регистрации или 

свидетельство о рождении для лиц, не достигших возраста четырнадцати лет; 

д) две фотографии размером 3*4. 

е) согласие на обработку персональных данных. 

Все требуемые для присвоения спортивного разряда документы 

должны быть заверены руководителем физкультурно-спортивной 

организации, в которой осуществлял подготовку к официальным 

соревнованиям до дня выступления в официальном соревновании, на 

котором спортсмен выполнил необходимые для присвоения 

соответствующего спортивного разряда нормы, требования и условия их 

выполнения. 

2.6.2. В целях присвоения квалификационных категорий спортивных 

судей заявитель представляет следующие документы: 

а) представление на присвоение квалификационной категории 

спортивного судьи (приложение 2); 

б) заверенная региональной спортивной федерацией или структурным 

подразделением федерального органа копия карточки учета судейской 

деятельности кандидата на присвоение квалификационной категории 

спортивного судьи, содержащая сведения о выполнении Квалификационных 

требований; 

в) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской 

Федерации, а при его отсутствии - копии страниц паспорта гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих 

сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем 

документ, дате окончания срока действия документа. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, вместо 

паспорта гражданина Российской Федерации предоставляют копию военного 

билета; 

г) копия удостоверения "мастера спорта России международного класса" 

или "мастера спорта России" для кандидатов на присвоение 

квалификационной категории "спортивный судья первой категории"; 

д) 2 фотографии размером 3 x 4 см. 

е) согласие на обработку персональных данных. 

Все требуемые для присвоения квалификационных категорий 

спортивных судей копии документов, предусмотренные настоящим пунктом, 

должны полностью воспроизводить информацию подлинного документа. 

2.7. Копии документов, представленные заявителем, должны легко 

читаться, не должны содержать зачеркнутых слов, фраз и иных, не 

оговоренных в них исправлений, а также не должны иметь серьезных 

повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание. 

 



Заявитель несёт ответственность за достоверность представленных 

документов (информации) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Заявка не возвращается заявителю после завершения процедуры 

предоставления муниципальной услуги. 
 

2.8. Запрещено требовать от заявителя 

2.8.1. Представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

2.8.2. Представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальной услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными 

правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 

частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе. 

2.8.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 
 

2.9. Перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. 

основанием для отказа в приеме документов является представление 

документов неуполномоченным лицом; 

предоставление неполного пакета документов. 

несоответствие заявки требованиям настоящего Административного 

регламента; 

умышленное представление заявителем неверных сведений; 

изменение законодательства Российской Федерации или Кировской 

области в период предоставления муниципальной услуги, повлекшее 

изменение порядка предоставления этой муниципальной услуги. 
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2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.10.1. Основаниями для отказа в присвоении спортивного разряда 

являются: 

а) несоответствие результата спортсмена, указанного в представлении, 

нормам и (или) требованиям ЕВСК и условиям их выполнения; 

б) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в 

день проведения официального соревнования, на которых спортсмен 

выполнил соответствующую норму и (или) требование ЕВСК и условия ее 

выполнения. 

2.10.2. Основаниями для отказа в присвоении квалификационной 

категории спортивного судьи являются: 

а) несоответствие кандидатов на присвоение Квалификационным 

требованиям; 

б) нарушение региональной спортивной федерацией, структурным 

подразделением федерального органа срока подачи Представления и 

документов, предусмотренного пунктом 10 Положения о спортивных судьях, 

утвержденного Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

30.09.2015 № 913; 

в) нарушение региональной спортивной федерацией, структурным 

подразделением федерального органа срока устранения несоответствий в 

Представлении и документах, послуживших причиной возврата, 

предусмотренного пунктом 16 Положения о спортивных судьях, 

утвержденного Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

30.09.2015 № 913. 

 

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки и 

получении результата предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки и получении 

результата предоставления муниципальной услуги (при личном обращении в 

уполномоченный орган) составляет не более 15 минут.  

2.13. Срок и порядок регистрации заявки заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Регистрация заявки для предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в день ее поступления в уполномоченный орган ответственным 

должностным лицом. 

Заявка может быть подана заявителем лично, представителем заявителя 

(по доверенности), направлена по почте или в электронном виде. 
 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга 

2.14.1. Прием граждан по вопросам предоставления муниципальной 

услуги проводится в помещении для специалистов управления по культуре, 
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физкультуре и делам молодежи Лебяжского района Кировской области. 

2.14.2. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны 

соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

2.14.3. В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте 

располагается схема размещения средств пожаротушения и путей эвакуации 

посетителей и специалистов уполномоченных органов. 

2.14.4. Для ожидания приема заявителей муниципальной услуги 

отводятся сидячие места. 

2.14.5. Места для заполнения заявлений и иных документов оборудованы 

стульями, столами, бланками заявлений. 

2.15.6. Рабочие места специалистов уполномоченного органа 

оборудуются персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных и оргтехникой, позволяющим 

организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме. 
 

2.15. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги. 

Основным показателем качества и доступности муниципальной услуги 

является оказание муниципальной услуги в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации. 

Оценка качества и доступности муниципальной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

степени информированности граждан о порядке предоставления 

муниципальной услуги (доступности информации о муниципальной услуге, 

возможности выбора способа получения информации); 

возможности выбора заявителем формы обращения за предоставлением 

муниципальной услуги; 

своевременности предоставления муниципальной услуги в соответствии 

со стандартом её предоставления, установленным Административным 

регламентом. 

Количество взаимодействий заявителя с ответственными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги однократное (при подаче заявки) при 

условии соответствия заявки настоящему Административному регламенту. 
 

2.16. Специалисты уполномоченного органа при предоставлении 

муниципальной услуги руководствуются положениями настоящего 

Административного регламента и несут персональную ответственность за 

соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуг, 

установленных настоящим Административным регламентом. 
 

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,  

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

3.1. Предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

поступление заявки, приём и регистрация заявки, проверка заявки; 



подготовка проекта решения уполномоченного органа; 

присвоение соответствующих спортивных разрядов, квалификационных 

категорий спортивных судей; 

3.2. Описание административных процедур, выполняемых в рамках 

предоставления муниципальной услуги. 

3.2.1. Поступление заявки, приём и регистрация заявки, проверка заявки. 

3.2.1.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление заявки.  

Заявка может быть подана заявителем лично, представителем заявителя 

(по доверенности), направлена почтовым отправлением или в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью заявителя.  

3.2.1.2. Ответственное лицо уполномоченного органа принимает, 

регистрирует заявку в день её поступления, обеспечивает её проверку по 

комплектности на соответствие требованиям подразделов 2.6, 2.7 в течение 

пяти рабочих дней со дня поступления заявки. 

3.3.1. Подготовка проекта решения уполномоченного органа. 

3.3.1.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

по подготовке ответа заявителю является выполненная проверка 

ответственным лицом и определение соответствия или несоответствия 

документов требованиям. 

3.3.2.1. Ответственное лицо готовит в двух экземплярах проект решения 

о присвоении спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных 

судей, если документы соответствуют требованиям, и представляет проект 

решения на подпись руководителю уполномоченного органа, либо 

должностному лицу уполномоченного органа, в чьи полномочия входит право 

принятия решения. 

3.3.2.2. Ответственное лицо регистрирует решение, подшивает один 

экземпляр решения в дело согласно номенклатуре дел. 

3.3.2.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении услуги, 

ответственное лицо готовит заявителю письменное мотивированное 

уведомление об отказе в присвоении соответствующей квалификационной 

категории (далее – уведомление) в двух экземплярах, и представляет его на 

подпись руководителю уполномоченного органа либо должностному лицу 

уполномоченного органа, в чьи полномочия входит право принятия решения. 

Заявитель вправе повторно обратиться в уполномоченный орган после 

устранения нарушений, послуживших основанием для отказа в предоставлении 

услуги. 

3.3.2.4. Руководитель уполномоченного органа либо должностное лицо 

уполномоченного органа, в чьи полномочия входит право принятия решения 

подписывает уведомление и передаёт его ответственному лицу. 

3.3.2.5. Сотрудник уполномоченного органа, ответственный за 

делопроизводство, регистрирует в системе электронного документооборота 

уведомление путём присвоения ему исходящего регистрационного номера. 

3.3.2.6. Сотрудник уполномоченного органа, ответственный за 

делопроизводство, подшивает один экземпляр уведомления в дело согласно 



номенклатуре дел, второй экземпляр уведомления и документы, 

представленные заявителем, отправляет почтовым отправлением заявителю. 

3.3.2.7. Результатом выполнения административных действий является  

издание решения руководителя уполномоченного органа либо должностного 

лица уполномоченного органа, в чьи полномочия входит право принятия 

решения и сообщении информации по телефону указанному заявителем о 

присвоении соответствующей спортивных разрядов, квалификационных 

категорий спортивных судей или направление по почте заявителю 

уведомления и документов, не соответствующих требованиям подразделов 2.6 

и 2.7 настоящего Административного регламента. 

Срок исполнения административных действий составляет 5 рабочих дней 

с момента подготовки проекта решения ответственным лицом. 
 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля. 

Текущий контроль за соблюдением последовательности 

административных процедур, предусмотренных настоящим 

Административным регламентом, ходом исполнения настоящего 

Административного регламента осуществляется ответственным лицом, 

должностными лицами уполномоченного органа. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляются специалистами уполномоченного органа в пределах 

полномочий. 

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 

(осуществляться на основании квартальных, полугодовых или годовых планов 

работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя). 

Результаты проведения проверки оформляются в виде акта, в котором 

отражаются выявленные нарушения и замечания, а также предложения по их 

устранению. В случае необходимости к акту прилагаются копии документов, 

справки проверок ответственных лиц уполномоченного органа. 

По результатам проверок должны быть осуществлены необходимые 

меры по устранению недостатков в предоставлении муниципальной услуги. 
 

4.3. Ответственность лиц уполномоченного органа за решения и действия 

(бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги 
 

4.3.1. Ответственное лицо несёт персональную ответственность за 

предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка 



предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим 

Административным регламентом. 

4.3.2. Ответственные лица при предоставлении муниципальной услуги 

обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к 

которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации 

или составляет служебную или иную тайну, охраняемую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и несут за это ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

4.3.3. В случае выявления нарушений по результатам проведенных 

проверок виновные лица несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 
 

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ОРГАНА, А ТАКЖЕ ЕГО ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ 
 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействий) уполномоченного органа, его должностных лиц, а 

также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 
 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной 

услуги; 

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

отказа уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного 

органа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 
 

5.3. Жалоба подается в уполномоченный орган. 
 

5.4. В уполномоченном органе определяются ответственные лица, 

которые обеспечивают: 

прием и регистрацию жалоб в соответствии с требованиями настоящего 

Административного регламента; 

рассмотрение жалоб. 



 

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе при 

личном приеме получателя муниципальной услуги или в электронном виде. 
 

5.6. Жалоба должна содержать: 

наименование уполномоченного органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, сведения об ответственном лице уполномоченного 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

ответственного лица, предоставляющего муниципальную услугу; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, 

действием (бездействием) уполномоченного органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, ответственного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
 

5.7. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 

представлена: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность; 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 
 

5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется уполномоченным 

органом в месте предоставления муниципальной услуги. 
 

5.9. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
 

5.10. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

официального сайта уполномоченного органа. 
 

5.11. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

руководителем уполномоченного органа. 
 

5.12. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит 

рассмотрению ответственным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 
 

5.13. В случае обжалования отказа уполномоченного органа, его 

ответственного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 



допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 

нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в 

течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 
 

5.14. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается. 
 

5.15. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 

статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный 

орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее 

удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 

выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих 

дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 
 

5.16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 

заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

письменной форме. 
 

5.17. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение 

уполномоченного органа у вышестоящего должностного лица или в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

5.18. В случае если в жалобе содержатся нецензурные, либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, уполномоченный на 

рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа по существу и 

сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 

дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 

заявителю, подавшему жалобу, если фамилия заявителя и почтовый адрес 

поддаются прочтению. 
 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения, 

предусмотренного 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, 

уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 

соответствующие материалы в органы прокуратуры. 
 

5.20. Заявитель имеет право обжаловать действия (бездействия) 

уполномоченного органа, его ответственных  лиц, а также решения, принятые в 

ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке. 

 

_________ 
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Приложение 1 

к Административному регламенту 

 

Руководителю _________________ 

______________________________ 
(наименование уполномоченного органа) 

______________________________ 

 

 
(Ф.И.О. руководителя уполномоченного органа) 

______________________________ 
(наименование спортивной федерации, 

физкультурно-спортивной организации 

 (спортивного клуба) 

 

 

ХОДАТАЙСТВО  

 

 В связи с выполнением норм и требований Единой всероссийской спортивной 

классификации  _______________________________________________________________  

(организация, физ.лицо) 

просит рассмотреть вопрос о присвоении спортивного разряда 

_________________________ по ______________________ следующим  

      (спортивный разряд)    (вид спорта) 

спортсменам: 

    

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

 

Тренер, подготовивший спортсменов: ________________________ 

 

 

Приложение:          1. Представление 

2.Согласие гражданина, претендующего на присвоение спортивного 

разряда, на обработку персональных данных. 

4. Копия паспорта(свидетельства о рождении) 

5. Фотография размером 3x4 см. в 2 экз. 

                           6.Документы, подтверждающие выполнение норм, требований и 

условий ЕВСК. 

 

«__» ______________ 20__ г.                                                     _________________ 

                                                                                                                   (подпись) 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Административному регламенту 

 

Руководителю _________________ 

______________________________ 
(наименование уполномоченного органа) 

______________________________ 

 

 
(Ф.И.О. руководителя уполномоченного органа) 

______________________________ 
(наименование спортивной федерации, 

физкультурно-спортивной организации (спортивного 

клуба) 

 

Ходатайство  

на присвоение квалификационной категории спортивных судей 

____________________________________________________________________________ 

(«Юный спортивный судья», «Спортивный судья третьей категории», «Спортивный судья второй категории») 

 

_____________________________________________________________ 
(наименование спортивной федерации, физкультурно-спортивной организации (спортивного клуба) 

просит Вас присвоить _______________________________________________ 
                                                                                                    (Ф.И.О. гражданина) 

квалификационную категорию спортивного судьи ______________________ 

______________________________________________________________________ 

(«Юный спортивный судья», «Спортивный судья третьей категории», «Спортивный судья второй категории»)
 

 

Приложение:  1. Представление на присвоение квалификационной категории спортивных 

судей. 

2. Выписка из карточки учета судейской деятельности. 

3. Согласие гражданина, претендующего на присвоение 

квалификационной категории, на обработку персональных данных. 

4. Копия паспорта. 

5. Фотография размером 3x4 см. в 2 экз. 

 

 

«__» ______________ 20__ г.                                                     _________________ 

                                                                                                                   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 


