
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА

ШОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июля2022года м 552-п

п. Тазовский

Об утверждении Админисц)ативного регламента предоставления
муниципaиьной услуги <Присвоение спортивньD( разрядовD

В соответствии с Федеральным зЕконом РоссиЙскоЙ Федерации
от 27 июля 2010 года Ns 210-Ф3 (Об орг;lнизации предоставления
государственньж и муницип;шьных услуг>, постановлением ПравителЬСТВа
Российской Федерации от 1_6 м;tя 2011 года N9 З73 (О разработке
и угверждении цминистративньIх регламентов осущестВлеНИЯ
государственного контроля (надзора) и административных реглаМеНТОВ
предоставления государственньж услуг>, руководствуясь статъями 44, 50

Устава муниципЁшьного округа Тазовский рйон Ямало-НенеЦКОГО

автономного округа, Администрация Тазовского рйона

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

].. Утвердить приJI€гаемый Административньй регламент
предоставления муниципальной услуги <Присвоение спортивных РаЗРЯДОВ>.

2. Опубликовать настоящее пост;lновление в рЙонноЙ ГаЗеТе

<Советское 3аполярье>.
З. Контроль за исполнением настоящего постЁlновления возлОЖИТЬ

на заместителя Главы Администрации Тазовского рЙона по социЁшЬНЬМ

вопросЕlм. авlОЯOМяыi

Управление
дёлами

Глава Тазовского рйона В.П. Паршаков
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УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации Тазовского рйона
от 07 июля2022 552-по

1. оБшIиЕ положЕния

1.1 Предметрегулирования администратпвного регламента

1,1.1. Административньй регламент предоставленшI муниципальной

услуги <Присвоение спортивных р;lзрядов) (далее - Административrъй

регламект) в муниципаJIьном округе ТазовскиЙ рЙон Ямало-Ненецкого
автономного округа разработан в соответствии с Федер;шьньIм законом
от 27 июля 2010 года N9 210-Ф3 (Об организаI+?tи предоставления
государственньш и муниципЁшьньж услуг) в целях повышения качества
предоставлениrI муниципaйьной услуги и устанавливает порядок и стандарт
предоставления муниципаJIьной услуги <Присвоеrше спормвных разрядов>
<второй спортивньй разряд) и <тремй спортивьtй разряд).

1.1.2. Предметом регулиров;lния настояцего Административного

регламента являются отношения, возникalющие в связи с предоставлением
муницип;шьной услуги.

2. Описание заявителей

],.2.],. Заявителями на предоставление муниципаJIьной услуги (далее -
3аявители) явлrIются местные спортивные федерации (далее также - спортивнaul

федерация), в слr{ае их отсугствия, физкультурно-спортивные организаtии,
организации, осуществляющие спортивную подготовку или образовательные
организации, осуществruIюцие деятельность в обласм физической культуры и
спорта (за исключением государственных оргilнов и их территори.шьных
органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориаJIьньlх
органов, органов местного самоуправления) (далее - заявители).

Спортивные разряды <второй спортивный разряд) и <третий спормвьtй
разряд) присваиваются сроком на 2 года органами местного самоуправления
м)rниципаJIьных районов и городских округов (за исключением военно-
прикладных и служебно-прикладньш видов спорта) по представлению для
присвоения спортивного разряда, заверенному печатью (при наличии) и

АДМИНИСТРАТИВНЬЙ РЕГЛАМЕIIТ
предоставления муЕпцппiutьной уФtуги

<Присвоение спортпвных р.lзрядов>
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подписью руководителrr местной спортивной федерщии по месту
территори.йьной сферы деятельности.

В слулае отсутствия спортивной федерации спортивные разряды <второй
спортивrый разряд> и <третий спортивньй разряд) присваиваются по
представлению для присвоения спортивного разряда, заверенному печатью (при
наличии) и подписью руководите/и физкультурно-спортивной организации,
орг.lнизации, осуцествлrIющей спортивную подготовку или образовательной
организации, осуществляюцей деятельность в области физической культуры и
спорта, по месту их нахоr\дения.

|,2.2. 3аявителями также могут явлrIться представители лиц, указанньш
в пункте 1.2.1 Административного регламента, деЙствующие на основании

доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке
(далее - представитель Заявителя).

3. Требованпя кпорядку пнформировапия о предоставrIении
мунпцппаJIьной уоrуги

1.З.1. Сведения о местонахоr\дении, KoHT.tкTHьIx телефонах (телефонах

для справок), адресе официального сайта, цресе электронной по.rгы, графиках

работы (далее - справочнаrI информация) орг€lна местного с.lмоуправления,
отраслевой (функtдаональньй) орган предост.lвляющий муницип.шьную услугу
управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политике
и туризма Администрации Тазовского района (далее - Уполномоченный орган)

размещаются:
на официальном сайге Уполномоr{енного органа (tcsu-kmt.ru);
в федеральной государствеr*rой информационной системе <Федеральный

реестр государственньtх и муницип;шьных услуг (фркц"й)о (далее
Федеральньй реестр);

на Едином портаJIе государственньIх и муницип.шьньIх услуг (функций)
(далее - Едиьrй портаJI, ЕПГУ) : htpp ://www. gоsuslugi.ru;

на информационном стенде Уполномоченного органа
или многофункционaшьного центра.

1.3.2. Информирование о предоставлении муниципа.rIьной услуги
ос)дцествляется в Уполномоченном органе посредством;

устного консультированиrI;
письменного консультировЁlния.
1,.З.3. Информирование осуществляется с использованием:
средств телефонной связи;
средств почтовой связи;
электроrшой почты;
сети <Интернет>.
1.3.4. При ответе на телефонrые звонки дол>кностное лицо

Уполномоченного органа, ответственное за консультирование
и информировil{rе граждан, обязано:



з

назвать нЁмменование органа, должность, фамилию, имrI, отчество;
отвечать корректно, не допускать в это время разговоров с другими

людьми.
Максимальное Bpeмrr телефонного разговора не дол;кно превышать

20 минут. В случае превышения отведенного на разговор времени должностное
лицо Уполномоченного оргЁlна доJDкно предупредить гражданина об истечении
времени и попросить произвести повторный звонок.

1.З.5. При ответе на телефонные звонки и при устном обращении граждан

должностное ;мцо Уполномоченного органа, ответственное
за консультировЁlние и информирование грал{дан, в пределах своей компетенции

дает ответ самостоятельно.
Если долrкностное лицо Уполномочеrшого органа, ответственное

за консультирование и информирование грал(дан, не может дать ответ
самостоятельно либо подготовка ответа требует продол>кительного времени, оно
обязано выбрать один из вариантов дальнейших действий:

предложить 3аявителю изложить сугь обращеrшая в письменной форме;
цазначить др}тое удобное для Заявителя время длrI консультации.
1,З.6. flолжностное лицо Уполномоченного органа не впр.lве

осуществлять информироваrшае, вьшодящее за рамки ста}цартньIх процедур
и условий предоставления муниципальной услуги и влияющее прямо
или косвенно на принимаемое решение.

flолжностное лицо, ответственное за консультирование и информирование
граждан, обязано относиться к обратившемуся корректно и внимательно,
не )rнижая его чести и достоинства,

],.З.7. Письменные разъяснения даются при н;шичии письменного
обращения 3аявителя. ,Щолжностrrое лицо Уполномоченного оргalна,
ответственное за консультирование и информирование гралiцан,
квалифицировalнно готовит разъяснения в пределах своей компетенции
в порядке, установленном Федеральным з.lконом от 2 мая 2006 г. N9 59-ФЗ
<О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации> (далее -
Федеральный закон Ns 59-ФЗ).

1,З,8, Руководитель Уполномоченного органа либо лицо, его
замецающее, определяет исполнителя для подготовки ответа по кая{дому
конкретному письменному обрацению.

1.З.9. Письмешlьй ответ подписывает руководитель Уполномоченного
органа. Ответ должен содержать фамилию, инициiшы и телефон исполнителя.

Исполнитель обеспечивает направление ответа способом, указанным
в письменном обряттIении 3аявителя.

1.З.10. При индивидуаJIьном письменном консульмровании ответ
3аявителю напрilвлrlется в течение З0 календарlъrх дней со днJI регистрации
письменного обраllIения,

1.З.11. flолжностное лицо Уполномоченного оргalна, ответственное
за консульмрование и информирование граждан, в обязательном порядке
информирует Заявителя, муниципаJIьной услуги:
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о сроках принятия решения о предоставлении муниципаJIьнои услуги;
об основаниях и условиях предоставлениrI м},ниципаJIьной услуги;
об основаниях ожаза в предоставлении м},ниципальной услуги;
о перечне докуNrентов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги;
о порядке полr{еншI консультаций по вопросalм предоставлениrI

муницип.уIьной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений,

осуцествшIемьж и принимаемых в ходе предоставлениjI муниципальной услуги.
полу.lение информации по вопросам предост€вления муниципальной

услуги и услуг, являющихся необходимыми и обязательными

для предоставления муниципальной услуги, осуществляется бесплатно.
1.З.12. Уполномоченrый оргalн осуществлJIет прием Заявителей и сбор

документов для предоставления муниципальной услуги в соответствии
с графиком работы Уполномоченного оргtlна.

]..З.lЗ. На ЕПГУ размецаются сведения, предусмотренные Положением
о федеральной государствеrrной информационной системе <Федеральньй реестр
государственньш и муниципаJIьньж услуг (фун*ц"й)о, }твержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 201_1 года
N9 86],.

На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в Mecтalx
предоставлениJI муницип.шьной услуги и услуг, являющихся необходимыми
и обязательньIми для предоставления муницип;шьной услуги, размещается
след}тощая справочная информация:

о месте нахожденIдI и графике работы Уполномоченного органа и его
структурных подразделений, ответственных за предостiвление муниципальной

услуги;
справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного

органа, ответственньш за предостaвление муниципыIьной услуги, в том числе
номер телефона-автоинформатора (при нали.ми); адрес официального сйта,
а также электронrrой почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного
органа в сети <Интернет>.

1.З.14. В помещениях Уполномоченного органа размещаются
в доступном для ознакомления гражданами месте нормативные прЕIвовые акты,

регулирующие порядок предоставления муниципа/Iьной услуги, в том числе
Администрап-rвньй регламент.

1.З.].5. Размещение информации о порядке предоставления
муниципальной услуги на информационньrх стендах в помецении
многофункционaшьного центра осуцествляется в соответствии с соглаrlrением,
заключенным мелiду многофутrкциональным цеЕпром и Уполномоченным
органом с r{етом требований к информированию, установленньIх
Администрап,tвным регламентом.

1.З.16. Информация о ходе рассмотрения заrIвления о предоставлении
муниципальной услуги и о результатах предост.Iвления м},ниципальной услуги
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может быть полу;ена зaцвителем (его представителем) в личном кабинете
на ЕПГУ, а тilкже в соответствующем структурном подразделении
Уполномоченного органа при обращении зauIвителя лично, по телефону,
посредством элекгронной почты.

J..3.17. !остр к информации о cpoK.lx и порядке предостЁlвлениrl услуги
осуществляется без выполнения Заявrrгелем каких-либо требований, в том числе
без использования программного обеспечения, установка которого
на техниqеские средства Заявителя цебует заключения лицензионного или
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или €lвторизацию Заявителя
или предостЁвление им персона.rIьньж данньIх.

2 СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИIIАЛЬНОЙ УСЛУТИ

2.1. Наименование муницппiшьной услryги

Наименование муниципальной услуги - <Присвоение спортивных

разрядов> (далее - присвоение спортивных разрядов),

2.2. HarrMeHoBaHиe псполнительшого оргаЕФ непосредственно
предоставJtяющего муницип.UlьЕуIо услуry

2.2.1. МуниципаJIьнаrI услуга предостЁlвляется Администрацией
муниципа.пьного образования муниципаJIьного округа Тазовский район Ямало -
Ненецкий автономньй округ в лице уполномоченного органа - управление
культуры, физической культуры и спорта, молодея<ной политики и туризма
Администрации Тазовского рйона.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги принимают r,{астие:
управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики
и туризма Адмиrистрации Тазовского рйона, МБУ оЦентр развитиrI
физической культуры и спорта, МБУ <Тазовск.ш спортивная школа)).

Припредоставлении муниципаJIьной услуги Уполномоченный орган
взаимодействует с:

Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого
государственного реестра юридических лиц, сведений о рождении ребенка;

Министерством внутренних дел Российской Федерации в части полrIениrI
сведений о действительности паспорта грая{данина Российской Федерации,
сведений о регистрационном r]ете по месту жительства и месту пребывания.

2.2.З. При предоставлении муниципаJIьной услуги Уполномоченному
органу запрещается требовать от зaulвителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимьш для полrIения муниципальной услуги и связанньш
с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением
пол)ления услуг, включенньlх в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательньIми для предостaвления муниципальной услути.
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2.3. Описание результата предоставJIения муниципальной услуги

2.4. Сроки предоставленпя муниципальнойуc"rryгп

2.4.L. Уполномоченный орган нЕlправляет заrIвителю способом,

указанным в зЁlrlвлении:
2.4.I.|. при обращении за присвоением спортивного разряда один

из результатов предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 2.З
Административного реглЕlмента, в срок не более двух месяцев с даты полr{ениrl
представления;

2.4.2. Копия приказа о присвоении спортивного разряда (спортивньIх

разрядов) в течение 10 рабочих дней со дня его угверждения направляется
Заявителю на адрес электронной почты, }казанной 3аявителем, или врr{ается
лично под подtlись, ск;Iнированный образ приказа в указанный срок размещается
на офици;шьном сайте Уполномоченного орг;lна.

Копия решения об отказе в присвоении спортивного разряда (спортивньIх

разрядов) в течение 5 рабочих дней со дня его принятия н€шравляется Заявителю
на црес электронной почты, )rказанной Заявителем, с указ;lнием, что документы,
представленные Заявителем в бумажном виде, можно полr{ить в

Уполномоченном органе лично, или врr{ается лично под подпись.
2.4.З. Срок возврата документов 3аявителю в слrIае предоставления

для присвоения спортивного разряда документов, не соответствующих
требованиям, предусмотренным пунктом 2. 9. 1 Административного регламента,
или лицом, не являющимся Заявителем в соответствии с пунктом L.2.1,

Администрамвного регламента, составляет 1 рабочий день с момента принятия

решения о возврате представления и докуIчIентов.

l Указанные формы решения необходимы в целях реализации процесса предоставлениJl

государственной (муниципальной) ус.гryги в электронном виде во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 21 июля 2020 г, Ns 474 кО национаJIьных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года) и булуг направляться заявителю в личный кабинет ЕПГУ, тогда
как соответствующие принJIтым решениям прикшы и зачетнzul классификационная книжка будуг
предоставлены зtUIвителю при посещении Уполномоченного органа вне рамок предоставления

государственной (муниципальной) услryги.
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2.5. Максима"пьный срок ожпданпя в очередш при подаче запроса
о предоставленпп муниципальной услугп и прп поJIучении результата

предо€тавления муницшпальной ус/rуги
Время ожид;lния в очереди при подаче документов, при полr{ении

консультации и полг{ении результата предост;влениrI муниципЁulьной услуги
3аявителями не доDкно превышать 15 минуг.

2.6. Срок и порядок регшстрации запроса з.lявителя о предоставлении
муниципмьной услуги, в том чи(ле в элекц)онной форме

Срок регистрации полr{енных от Заявителя документов - в течекие З дней
с даты поступлениrl представления (ходатйства, зiulвления) с комплекгом

докуi!(ентов в Уполномоченьtй орган.

Z.7. Нормативные щ)авовые акты, реryлирующие щrедоставrrение
муниципмьной уоrуги

2.7.1. Предоставление мриципальной услуги осуществляется
в соответствии с перечнем нормативньIх правовьIх ;ктов, регулирующих
предостЕIвление муниципа.пьной услуги (с разанием их реквизитов и источников
официального опубликоваlлая), размещенньlх на официальном сйте
Уполномоченного оргalна в сети <Иктернет>, в Федеральном реестре
и на Едином портiйе.

2.8. Исчерпывающий перечень документоц необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами лпя предоставлепия муниципальной

усJryги, которые нarходятся в распорркении государственньIх органов,
органов местного самоуправJIения и иных органов, rIаствующих

в предоставлеции муницппальной услуги, и которые заявитель в праве
представить а также способы иr( по"rrученпя заявителямп, в том числе

в элекц)оцной форме, порядок их представления

2.8.1. fuя предоставления муниципальной услуги не требуются

доку!(енты, находящиеся в распорrDкении государственньIх органов, органов
местного сЁlмоуправления и иных организаций, зaшраrrиваемые в paмKalx

межведомственного информационного взаимодействия.
2.8.2. При предост.влении муниципаJIьной услуги запрещается требовать

от заявителя докуIчlентов, не предусмотренньIх п. 2,9.1 Администрамвного
реглalмента.
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2.9. Исчерпывающий перечень документов и сведенпй, необходпмых
в соответствии с Еорматпвнымп правовыми актами мя предоставленпя

муниципiшьной услуги и ус.lIуг, которые являются необходимыми ц
обязательными для предоставJtения муниципальной услугп, помежащпх

представлению заявителем, способы их полJления, в том чпсле
в элекц)онной форме, порядок пх представления

2.9.1, flля принrIтия решениrI о присвоении спортивного разряда
необходимы следуюцие докуIчrенты:

Представление 3аявителя;
копиrI протокола или вьписка из протокола соревнования, подписalнного

председателем главной судейской колJIегии соревновalния (главным судьей),
отрФкаюцего выполнение норм, требов ыЕий и условий их вьполнениrI;

копия справки о составе и квалификации судейской коллегии,
подгпlсанной
председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, }полномоченным
организацией, проводящей соревнования (за исключением меr(дународньж
соревнований);

две фотографии размером Зх4 см;
копия докуl!Iе}rта, удостоверяющего принадлежность спортсмена

к физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей
спортивную подготовку, или образовательной организации (в слг{ае
приостановления действия муницип.шьной аккредитаrдаи областной спормвной
федерации);

копии второй и третьей страниц паспорта гра>Iiц.lнина Российской
Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте жительства,
а при его отсугствии - коIIии страниц паспорта гралiцанина Российской
Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации
за пределами территории Российской Федерации, содержащих сведениrI
о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, вьцавшем документ, дате
окончания срока действия документа (для присвоения спортивного разряда лицу,

достигшему 1,4 лет). .Щля присвоениrI спортивного разряда военнослужяIIIему,
проходящему военную службу по призыву, вместо указанньш копий страниц
паспорта гражданина Российской Федерации может быть представлена копиrI
военного билета;

копия свидетельства о рождении (для присвоения спортивного разряда
лицу, не досмгшему 14 лет);

копия положения (регламента) о физкультурном мероприятии
и (или) спортивном соревновании по военно-прикладньм и служебно-
прикладным видам спорта, на котором спортсмен вьшолниJI нормы, требования
и условия их вьшолнениrI длrI присвоениrI спортивного разряда (для военно-
приклцньIх и служебно-прикладньш видов спорта);
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копия докуt!{ента (спрatвка, протокол), подгпасанного председателем
главной судейской коллегии соревнования (главным судьей), содержапIего
сведениrI о количестве стран (для международньж соревнований) или субъектов
Российской Федерации (для всероссийских и межрегиональньж соревнований),
принявших r{астие в соответствующем соревновilнии.

в слу,rае если с представлением о присвоении спортивного разряда
обращается предстЁвитель Заявителя, дополнительно предоставляется

доверенность от имени юридического лица за подIмсью его руководителя или
иного лица, }тIолномоченного на это в соответствии с законом и r{редительньIми
документЕlми, подтверщцающая полномочия представителя,

2.9.2. Обязанность по предоставлению документов, указанньж
в гr}rнкте 2.9.1 Административного регламента, возложена на 3аявителя.

2.9.З. При предоставлении муниципаJIьной услуги Уполномоченньй
орган не впрalве требовать от Заявителя:

осуцествления действий, в том числе согласований, необходимых

длrI полгIения муниципaшьной услуги и связанньIх с обращеrпаем в иные
государственные оргtlны, органы местного самоуправлениrI, организации,
за исключением полrIения услуг и полyIениJI докуNIентов и информации,
предоставляемьж в результате предост;влениrI таких услуг, включенных
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставлециrI муницип;шьных услуг исполнительньIми органами власти
субъекта Российской Федерации, угвержденньй высIлим оргilном
исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

предоставления на бумажном носителе докуIlrентов и информации,
электронные образы которых ранее бьrли заверены в соответствии
с пунктом 7,2части 1 статъи 16 Федерального закона Nq 210-Ф3, за исключением
сл}л{аев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъяме является
необходимьпчt условием предоставления государствеrшой или муниципальной

услуги, и иных слr{аев, уст;Iновленньrх федеральrыми законами,2
2.9.4. При направлении зaшвления посредством ЕПГУ сведениrI

из док)rмента, удостоверяющего личность зaUIвителя или его представите,пя,
проверяются при подтверждении 5лrетной заIмси в Единой системе
идеrrпафикации и аутеrпификации (далее - ЕСИА).

В слу.rае, если докр,Iент, подтверщцающий полномочия з.uIвителя, вьцан
юрIцическим лицом, он долlкен бьггь подписан усилеrшой квалифицированной
электронной подписью уполномоченного лица, вьцавшего докуIuент.

В случае, если документ, подтверждающий полномочия заJIвителя, вьцalн
индивиду€шьным предприцимателем, он должен бьггь подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью индивиду.шьного предпринимателя.

В слуrае, если документ, подтверл(дающий полномочия заJIвителя, вьцalн
нотариусом, он долrкен бьггь подпис.lн усиленной квалифицированной

2 Всryпает в силу после угверждения ПравIlгельством Российской Федерации перечня таких документов и
информачии, порядка направления их электронных дубликатов в органы, предоставляющие государственные и
муниципаJIьные услуги, и заявt{телям с использованием ЕПГУ,
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электронной подписью нотариуса, в иньtх слr{iшх доJDкен быть подписан
простой электронной подписью.

2.9.5. Заявления и прил.гаемые документы, указанные в пункте 2.9
настоящего Административного регламента, н;шравляются (подаются)
в Уполномоченный орган лично, либо с использованием средств по.rговой связи.

2.10.1. Основыlия для отказа в приеме к рассмотрению докр{ентов,
необходимьIх для предост.вления муниципальной услуги, отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований ддя прпостановления пJIи
откaва в предоставлении муниципальной услуги

2.],0.2. Основ.lния для приостановления предоставления муниципальной
услуги, отсутствуют.

2.10.З. Основаниями для отказа в присвоении спортивного разряда
явлrtются:

несоответствие результата спортсмена, указанного в документах
для присвоения спормвного разряда, }твержденным Миrистерством сцорта
Российской Федерации нормам, требованиrtм и условиям их вьIполнения;

спортивнаJI дисквалификация спортсмена;
нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным

мероприятиям, уст;lновленного положениями (регламеrrгами) о т€lких
соревнованиях и (или) физкультурньIх мероприятиях, утверждаемьIх их
организаторами;

н;lJIичие решения соответствующей антидопинговой организации о
нарушении спортсменом антидопинговьIх правил, принятого по результатам
допинг-коЕтролrI, проведенного в рамках соревноваtтий, на KoTopblx спортсмен
выполнил норму, требования и условия их выполнения.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательнымп
мя предоставления мунпципальной услугп

2. 10.4. МуниципаJIьнаJI услуга предоставляется без предоставления услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципаJIьной услуги.

2.11. Размер IuIаты, взпмаемой с 3аявителя при предоставленпи
муниципautьной услуги, и способы ее взимания

2.11.1. Предоставление муниципЕuIьной услути осуществляется бесплатно.

2.10. Исчерпывающий перечень основанпй мя откaва в прпеме
документов, необходимых мя предоставпения муниципaшьной ушryги
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2.]_1.2. МаксимаJIьное время ожидания в очереди при подаче документов
составляет 15 минуr. Максимальная продолжительность приема у специaписта,
осJлцествляющего прием документов, составляет 15 минуг.

2.11.3. Максимальное время ожидания в очереди при получении

докуIиентов cocTaBJIrIeT 15 минуг. Максимальная продолжительность приема у
специаJIиста, осуществляюцего вьцачу документов, составляет 15 минуг.

2.11.4. Представление и документы, необходимые для предоставлениrI
муниципальной услуги, регистрируются в автоматизироваrrной
информационной системе электронного документооборота в день их
посryпления в }цолномоченньй орган.

2.1З. Показатели доступностш и каqества предоставJIения
муницип.шьной уоryги

муниципа./Iьнои

2.12. Требования к местам предостав/tения
муницпп.шьной услугп

2.1,2.1. Прием 3аявителей осуществляется в кабинете на рабочем месте

должностного лица, ответственного за предоставление муницип;шьной услуги,
2,|2,2. Кабинет, в котором осуцествляется прием, долlкен бьrгь

оборудован информационной табли.ц<ой (вывеской) с указанием номера
помещения и фамилии, имени, отчества долlкностного лица, ведуцего прием.

2.],2.З. Место для приема посетителrI дол>кно быть снабжено стулом, иметь
место для письма и раскладки док}rментов.

2.\2.4. В целях обеспечения конфиденциаJIьности сведений о Заявителе
одним дол)кностным лицом одновременно ведется прием только одного
посетитеJuI. Одновременное консультировtlние и (или) прием двух и более
посетителей не допуск;lются, за исключением слr{аrl, когда 3аявителем является
инвaшид по слуху, которого сопрово)Iiцает переводчик русского жестового
языка.

2,12.5. Помещения Уполномоqенного оргalна дол>кны соответствовать
санитарно-эпидемиологиtIеским правилам и нормативам.

2.12.6. Места для ожиданиJI должны соответствовать опгимaшьньIм

условиям для работы дол>кностньш лиц, осуцествляющих прием
и консультирование гражд€lн.

2.|2.7. Присугственные места предоставления услуги должны иметь
туа.пет со свободньIм доступом к нему Заявителей.

Показатели доступности и качества предоставлениrI

услуги и их значениjI приведены в приложении М 3.



2.14. Прочие ц)ебования к предоставJIению
муницпп:utьной услуги

2.14,]_. Бланки документов 3аявитель может полrIить в электронном виде
на Едином портаJIе.

2.L4,2. Состав действий, которые Заявитель вправе совершить в
электронной форме при полr{ении муниципа;Iьной услуги с использованием
Единого порта.па:

полr{ение информации о порядке и сроках предоставлениrI услуги;
направление заJIвления и документов, необходимьtх для

предоставления муниципа.rIьной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)

Уполномоченного органа, его доDкностньж лиц и государственньш граждalнских
служащих.

2. ],4.З. 3аявителям предоставлrIется возможность предварительной записи
на предстilвление необходимьж для предоставлениrI муниципальной услуги
докуIчtентов.

2.14.4. Предварительн€ш запись может осуществляться следующими
способами по выбору 3аявителя:

при личном обратllении 3аявителя в Уполномоqенlый орган;
по телефону Уполномоченного органа, указЕlнному на официальном сайте

Уполномоченного органа;
посредством ЕПГУ.
2.14,5. При осуществлении записи Заявитель сообщает следующие данные:
наименов.lние юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии)

физического лица);
номер телефона для контакта; адрес электронной почты (по желанию);
желаемые дату и время предстiвления необходимьtх длrI предоставлениrI

муциципаJIьной услуги докуl!!ентов.
В слуrае несоответствия сведений, которые сообщил Заявитель при

записи, докумеЕтам, представленным 3аявителем при личном приеме,
предварительнаJI запись аннулируется.

2.14.6. Запись Заявителей на определенную дату зак;lнчивается за с)дки
до настушIения этой даты.

2.|4.7. При осуществлении записи 3аявитель в обязательном порядке
информируется о том, что предварительнЁш заIмсь аннулируется в сл)rчае его
неявки по истечении 5 минут с назначенного времени приема.

2.],4.8. 3аявитель в любое время вправе отказаться от записи.
2.|4.9. При отс}тствии Заявителей, обратившихся по зalписи,

осуществлJIется прием Заявителей, обратившихся в порядке очереди.

|2
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2.15. Иные требования, в том числе }цитываюцlие особенности
предоставления муницппальной уФtуги в многофункционaulьньrх центalх,

особенности предоставления муницrrпальной у(луги по
экстеррпториiшьному Iц)инципу и особенности предостав/tения

мупицппiшьной уоryги в элекц)онной форме

2.15.1_. Предоставление муниципаlIьной услуги по экстерритори;йьному
принципу осуществляется в часм обеспечения возможносм подачи заявлений
посредством ЕПГУ и полr{ения результата муниIдапальной услуги
в многофркционаJIьном ценце.

Заявителям обеспечивается возможность представления заJIвлени;I

и прилагаемых документов в форме электронньш докуI!(ентов посредством
Епгу.

в этом сл}л{ае заявитель или его представитель alвторизуется на Епгу
посредством подтвержденной уlетной записи в ЕСИА, зaшолняет зaшвление

о предоставлении муниципальной услуги с использовalнием иктерактивной

формы в электронном виде.
Заполненное заrIвление о предоставлении муниципальной услуги

отправлrIется заявителем вместе с прикрепленными электронными образами

докуI!!ентов, необходимыми для предоставления муниI+4паJIьной услуги, в

Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заrIвление о предоставлении
мJrниципaйьной услуги считается подписанным простой электронной подIмсью
заявителя или представителя, уполномоченного на подпис€lние заявления.

Результаты предоставления муницип.шьной услуги, указанные в пункте
2.З настоящего Административного регламента, нaшравлrlются зaшвителю,
представителю в личньй кабинет на ЕПГУ в форме электронного доку!Iента,
подписанного усиленной квашафицированной электронной подписью

уполномоченного должностноrо лица Уполномоченного органа.
в сл)л{ае направления заrIвления посредством Епгу результат

предоставления муниципаlIьной услуги также может бьrгь вьцан зЕuIвителю на
бупtажном носителе в многофункционЕuIьном центре в порядке,
предусмотренном настоящим Административным регламентом.

Вместе с результатом предоставления услуги з.uIвителю в личьIй кабинет
на ЕПГУ направляется уведомление о возможности полr{ения результата
предоставления услуги на бумажном носителе в органе, ответственном
за предоставление услуги, или в МФЦ. В уведомлении орган, ответственньЙ
за предостaвление услуги, указывает время, досц/пное для полr{ения результата
предоставления услуги в МФЩ, с указанием адреса.

Результат предоставления услуги в электронном виде записывается
в юридически значимый элекгронный реестр решений о присвоенньш
и подтверщценьш спормвных разряд.lх.

Результатом предоставлениJI услуги в электронном виде будет являться
юридически значимaш выIIиска из реестра присвоенньIх спортивных разрядов,
содержащ;ш сведения о присвоенньж и подтвержденньIх спортивньж разрядах.
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2,15.2. Межведомственное информациоrшое взаимодействие
осуществляется в электронной форме в автоматическом режиме.
Автоматическое напр€lвление межведомственньIх зalпросов долlкно
осуществляться в течение 1 минуты с момента возникновениJI обстоятельств,
предполaгающих информационное взаимодействие, обработка ответов
на межведомственные запросы долrкна производиться в течение1 часа с момента
поступлениrI такого зaшроса.

Перечень необходимьtх для предоставлениrI услуги межведомственных
запросов определяется после прохо)цдениJI заявителем экспертной системы.

Электронные доку!rенты представляются в следуюцих форматах:
xml - для формализованньIх документов;
doc, docx, odt - для докуплентов с текстовым содержанием, не включаюцим

формулы (за исключеrием докуl!lентов, указЁlнньж в подпункте "в" настоящего
пркта); xls, xlsx, ods - для докуN!ентов, содержаIцих расчеты;

pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе
включаюцих формулы и (или) графические изображения (за исключением
документов, указанньIх в подпункте "в" настояцего пркта), а также документов
с графическим содержанием.

,Щопускается формирование электронного докумеЕта пугем сканированиrI
непосредственно с оригинаJIа документа (использование когп.tй не допускается),
которое осуществляется с сохранением ориентации оригин.ша документа
в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1-:1) с использованием следующих режимов:

<черно-бельйо (при отсутствии в докуl!!енте графических изображеюлй
ч (пли) цветного текста);

((отгенки серого> (при наличии в докуIlIенте графических изображений,
отличньIх от цветного графического изображения);

<цветной> или (режим полной цветопередачи> (при нaшичии в докуIlIенте
цветньш графических изображений либо цветного текста);

сохранением всех аутентичньш призн€ков подлинности, а именно:
графической подписи лица, печам, }глового штампа бланка;
количество фйлов должно соответствовать количеству документов,

каждый из которьш содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные докуllrенты дол>кны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов

в документе; дJlя документов, содержаrIIих структуриров.lнные по частям,
главам, разделам (подразделам), данные и заклцки, обеспечивающие переходы
по оглавлению и (или) к содержаIцимся в тексте рисункам и таблицам.

.Щокуrчлеrrгы, подлежацие представлению в форматах xls, xlsx или ods,

формируются в виде отдельного электронного докуlчtента.
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3. АДМИНИСТРАТИВНЬIЕ ПРОЦЕДУРЫ

3.1. Общие положения

З.1.1. Предоставление муниципаJIьной услуги включает в себя следующие

цминистративные процедуры:
прием представлениrI и докучlентов;
рассмотрение представленIдI и оформление результата предоставления

муниципаJIьной услуги;
вьцача результата предоставления муничипаJIьной услуги.

3.2. Прием и рассмоц)ение документов д./Iя прпсвоенпя спортивного
разряда

3.2. 1. Основанием длJI начала исполнения административной процедуры
явлrIется посryпление в Уполномоченный орган докуtчлентов, указанных в п},нкте

2.9. 1 Адмиtпlсцамвного регламента.

Прием, проверка комIuIектности и оформления документов для
предоставJIения муницппальной у(лугп при личном приеме

3.2.2. !олжностное лицо Уполномочеrшого органа, ответственное
за предоставление муниципальной усл}ти, при личном обращеrтии 3аявителя
(представителя 3аявителя) в течение 15 минуг:

устalн€lвливает личность 3аявителя п}тем проверки докумеFrта,
удостоверяющего личность, проверяет полномочия представителя;

проверяет наJIичие всех необходимьIх докуrчtеrпов, указанньlх
в пункте 2.9.1 Адмиrп-rс,тративного регламента, и их нцлежащее оформление,
при необходимости заверяет копии представленных докуNIентов, оригинаJIы

указанньIх докуNrентов возвряпIает Заявителю;
проверяет правильностъ заполнениrI представления и соответствие

изложенньж в нем сведений представленным докуNrентам;
в слr{ае отсутствиrI зaшолненного представлениrI предлагает Заявителю

заполнить предстaвление по соответствуюцей форме или при необходимости
оказывает помощь в заполнении представлениrI, проверяет точность з;шолнениrI
представления; изготalвливает копию представления, простalвляет на ней даry
приема, свои фамилию, инициЁшы, подпись и передает её Заявителю;

передает принrIтые представление и докуI!{енты лицу, ответственному
за делопроизводство (далее - Ответственный за делопроизводство), для
регистрации представления в Системе электронного документооборота (далее -
сэд).

3.2.З. Ответственrый за делопроизводство в день полг{ения от лица,
ответственного за предоставление муниципаJIьной услуги, предст;вления
с приложеЕными докуNлентами:
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регистрирует представление в Сэд, проставляя в правом нюкнем углу
представления регистрационньй штамп с указанием присвоенного
представлению порядкового регистрационного номера и даты;

передает представление и докумеЕты лицу, ответственному за
предост€вление
муниципаJIьной услуги.

Прием документов ддя предоставJtения муницппаJrьной уоryги,
поступивши)( по почте

3.2.4. В день посц/пления представления и приJIоженньlх к нему

докуNIентов Ответственный за делопроизводство:
регистрирует представление в СЭfl, проставляя в прilвом HIDKHeM углу

предстaвления регистрациоrпrый штамп с указанием присвоенного
предст.lвлению порядкового регистрационного номера и даты;

передает представление и докуNIенты дол)кностному лицу, ответственному
за предоставление муничипальной услуги.

Рассмоцlенпе документов лля предоставJIенпя
муниципaиьной услуги

З.2.5. flолжностное лицо Уполномоченного органа, ответственное
за предоставление муниципальной услуги, в течение 8 рабочих дней со дrя
полr{ения представления и докуIчtентов от Ответственного за делопроизводство:

проверяетпрЕвиJIьность заполнения представления и соответстtsие
изложенньtх в нем сведений представленным документам;

проверяет нaшичие всех необходимьtх докуNrентов, указанньIх
в пункте 2.9.1 Адмиrпастративного регламента, и их нцлежАrrlее оформление,
по итогам проверки.

З.2.6. Руководитель Уполномоченного орг;lна в течение З рабочих дней дня
со дня полr{ения от дол)кностного лица, ответственного за предостiвление
муниципальной услуги, проекта уведомления о возврате документов
с документами подписывает уведомление и передает его с докуNrентами
Ответственному за делопроизводство.

3.2.7. Ответственньй за делопроизводство в течение 3 рабо.мх дней со дня
полr{ения от руководителя Уполномоченного органа подписанного

уведомJIения о возврате доку!{ентов регистрирует его в СЭ.Щ и нalправляет
с приложением документов Заявителю заказным письмом с уведомлением
о врr{ении или врr{ает лично Заявrгелю под подпись в день его обраrт]ения,
предварительно согласованный с ним по телефону, факсу или элек,трокной
почте.

З.2.8. flолжностное лицо Уполномоченного органа, ответственное
за предоставление муниципальной услуги, в течение 21 рабочего днrI проверяет:
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сооТВетстВиерезУлЬТатаспорТсМена,УКаЗанногоВПредсТаВленнЬIх
заявителем документах, утвержденньrм Министерством спорта Российской
Федерации нормам, требованиям и условиям их выполнения; наJIичие

спортивной дисквалификации спортсмена;
наJIичие нарушений условий допуска к соревнованиям

и (или) физкульryрным мероприятиям, установленного положениями
(регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкульryрных мероприятиях,

}ггверждаемьж их организаторами;
наJIичие решения соответствуюцей штгидопинговой оргalнизации

о нарушении спортсменом антидопинговьIх правил, принятого по результатам
допинг-контроля, проведенного в рамкж соревновш*rй на котором спортсмен
вьшолнил норму, требования и условия их выполнениrI.

3.3. Принятие решения о присвоении спортивного разряда или об откilзе
в присвоении спортивного рiвряда

З,З.1. Основанием для нач.lJIа исполнения администрамвной процедуры
является окончание дол>кностным лицом Уполномоченного органа,

ответственным за предоставление муниципальной услуги, проверки
представленньж докуN{ентов.

З.З.2.,Щолжностное лицо Уполномоченного оргalна, ответственное
за предоставление муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней со дня
окончания проверки посцJпивших докуlllектов выполнrIет одно из следующих

цминистративньtх действий :

подгот;lвливает проект приказа о присвоении спортивного разряда
(спортивньrх разрядов) в слr{ае, если не установлено основаrпrй для отказа
в предоставлении муниципальной услуги, указанньш в пункте 2.10,З
Административного регламента, и передает его с докуt!IентЁlми,
представленными 3аявителем, руководителю Уполномоченного органа;

подготавливает проект решения об ожазе в присвоении спортивного

разряда (спортивrъrх разрядов) в слrlае, если установлены основания для отказа,

указанные в пункте 2.10.З Администрамвного реглitмента, и передает

указаньй проект с документами, предст.вленньIми Заявителем, руководителю
Уполномоченного органа.

З.3.З. Руководитель Уполномоченного органа в течение З рабочих днеЙ со

днrI пол}цения от должностного лица Уполномоченного органа, ответственного
за предостЕIвление муниципальной усл}ти, проекта приказа о присвоении
спортивного разряда (спормвньrх разрядов) (решения об отказе в присвоении
спортивного разряда) (спормвньtх разрядов) с приложением доку!tентов,
представленньIх 3аявителем, рассматривает указанные докуN{енты, подписьIвает
проект приказа (решения) и передает его с докуl!Iентами, представленными
Заявителем, долlкностному лицу Уполномоченного оргalна, ответственному
за предоставление муниципальной услуги.
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З.З.4. flолжностное лицо Уполномоченного органа, ответственное
за предоставление муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней со дня
полгIениrI от руководителя Уполномоченного органа подписatнного приказа
о присвоении спортивного разряда (спортивьIх разрядов) (решеrия об отказе
в присвоении спормвного разряда (спортивrых разрядов) с приJIожением
докJrментов, представленных Заявителем, регистрирует приказ в книге
регистрации приказов Уполномоt{енного органа по основной деятельности.

3.З.5, flолжностное лицо Уполномоченного органа, ответственное
за предоставление муниципаJIьной услуги:

в сл}л{ае регистрации приказа о присвоении спортивного разряда
(спормвьIх
разрцов) в течеriие 10 рабочих дней:

изготавливает 2 копии приказа и передает одну копию Ответственному
за делопроизводство, вторую копию - дол)кностному лицу, ответственному
за размещецие информации на официальном сйте Уполномочеrrного органа
(далее - Ответственньй за размещение информации);

подпмвает подлинник приказа в папку приказов Уполномоченного органа
по основной деятельности, а докуNrенты, представленrrые Заявителем - в папку
доку!Iентов по присвоению спортивных разрядов;

в слу{ае реrистрации решения об отказе в присвоении спортивного разряда
(спортивнъrх разрядов) в течение 10 рабочих дней:

изготавливает копии решения и представленrъIх 3аявителем докуI!Iентов;
подшивает подлинник решениrl в папку приказов Уполномоченного орг€lна

по основной деятельности, а копии док)д4ентов, представленньrх Заявителем -
в п;Iпку докучlентов по присвоению спортивных разрядов;

передает копию решен}ш с документами, представленньIми Заявителем,
Ответственному за делопроизводство.

З.3.6. Ответственный за делопроизводство в течение 5 рабо.шах дней
направляет копию приказа, а в слr{ае полrIениrI реше}мя об отказе в присвоении
спортивного разряда (спортивньrх разрядов) также и документы,
предстaвленные Зашителем в бучлажном виде, Заявителю по почте заказным
письмом с уведомjIением о вргIении или вр}л{ает Заявителю лично под подпись
в день обрацения, предварительно согласов.lнньЙ с ним по телефону, факсу или
электронной почте.

З.3.7. Ответствеrп.rьй за размещение информации в теqение 1,0 рабочих
дней со дня полr{ения копии приказа размещает сканированньй образ приказа
на официальном сйте Уполномоченного орг.lна.

3.4. Оформление зачетной классификацпонцой кнrtжкь внесение в неё
записи, выдача зачетной класепфикационной кнпжкп, выдача

нагрудного значка соответствующего спортивного рiвряда

3.4,1. Основанием для нач.ша исполнения административноЙ процедуры
является завершение должностным личом, oTBeTcTBeHHbIM за предоставление
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муницип.шьноЙ услуги, деЙствиЙ, указанньIх в пункте З,З.5 Ддминистративного

регламеЕта.
З,4.2.,Щолжностное лицо Уполномоченного органа, ответственцое

за предоставление муниципаJIьной услги, в день обращения З.Iявителя:

оформляет зачетную классификационную кни>кку спортсмена (при первом
присвоении спортивного разрца);

вносит в зачетн},ю классификационн},ю книжку запись о присвоении
спормвного разряда;

регистрирует факт вьцачи нагрудного значка, а также зачетной
классификационноЙ книжки (при первом присвоении спортивного разряда)
в Журнале регистрации вьцачи нагрудБIх значков и зачетньlх
классификационньIх книжек (далее - Журнал), где }казывает:

порядковьй номер записи;

фамилию и иници;шы лица, пол}л{ившего нагрудный значок и зачетную
классификационную кншкку (нагрудьrй значок);

реквизиты приказа о присвоении спортивного разряда (спормвньtх

разрядов);
количество вьцанньж зачетньIх классификационных книжек (при

необходимости);
количество вьцalнных нагрудньIх значков соответствующих спортивньIх

разрядов (отдельно первого спортивного разряда и спортивного разряда
ка}цIцат в мастера спорта);

информацию о личном полr{ении 3аявителем нагрудного значка
и зачетной классификационной книжки (нагрудного значка) или пол}л{ении по

доверенности;
дату вьцачи нагрудного значка и зачетной классификационной книжки

(нагрудного значка);

фамилию и инициаJIы долlкностного лица, вьцавшего нагрудньй значок
и зачетную классификационн},ю книжку (нагрудный значок).

вьцает Заявителю нaгрудные значки и зачетные классификационные
книжки (нагрудные значки) в необходимом количестве под подпись в Журнале;

ставит в Журнале свою подпись,
З.4.3. Спортсмен (законный представитель несовершеннолетнего лица,

являюцегося спортсменом) может полг{ить зачетную классификационнуто
кни>кку и нагрудный значок в порядке, предусмотренном пунктом З.4.2
Администрамвного реглatмента, самостоятельно обратившись
в Уполномоченный орган.

З.5. Исправленпе допущенных опечаток и ошибок в выданньIх в
результате предоставленпя муниципальной ус/ryги документirх

3,5.1. Основанием для начiulа выполнения административной процедуры
явлrIется посцrпление в Уполномоченный орган письменного зaшвлениrl
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(в свободной форме) о допуценньrх ошибках в вьцанньIх в результате
предоставления муниципаJIьной услуги докучrентЕIх:

достЕвленного лично Заявителем;
посцдIившего посредством ЕГIГУ;
направленного по почте.
З.5.2. В день посцдшения письменного заявления о допущенных ошибкaж

в вьцанньlх в результате предоставления муниципЁшьной услуги докуNIентах
Ответственный за делопроизводство регистрирует заявление в СЭЩ и передает
его должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному
за предоставление муницип.шьной услуги.

З.5.3. !олжностное лицо Уполномочецного органа, ответственное
за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со дtul
полr{ениrl зaшвления:

рассматривает заrIвление, проводит проверку }казанньIх в зaulвлении
сведений;

в слr{ае вьшвления допуценньш опечаток и (или) ошибок в вьцанньlх
в результате предост.вления муниципаJIьной услуги документах осуществляет
их замену, подгот;вливает сопроводительное письмо о напрЕIвлении
исправленньIх докуIчlентов, исправленные документы и проект
сопроводительного письма передает на подIмсь руководителю
Уполномоченного оргilна;

в слгIае не подтверл(дения сведений, указанньш в заявлении,
подготавливает проект редомлениrI об отказе в исправлении опечаток и ошибок
с указанием причин ожаза и передает его на подпись руководителю
Уполномоченного органа.

З.5.4. Руководитель Уполномочеrrrrого орг.lна при полгIении проекта
сопроводительного письма о напрaвлении исправленных документов либо

уведомлениrI об отказе в исправлении опечаток и ошибок в течение 1 рабочего
дFUI рассматривает поступивший проект, подписывает и передает до/Dкностному
лицу Уполномоченного органа, ответственному за предоставление
муницип.шьной услуги.

З.5.5.,Щолжностное лицо Уполномоченного органа, ответственное
за предоставление муниципальной услуги, в день полr{ения от руководителrI
Уполномоченного органа подписанного сопроводительного Iмсьма
о напрaвлении исправленньrх документов или редомления об отказе
в исправлении опечаток и ошибок обеспечивает нilправление 3аявителю
заказным почтовым отправлением с уведомлением о врr{ении исправленньж

документов либо редомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок
или вручает лично под подпись в день обращения, согласованньй с ним по
телефону, факсу или электронной почте.

З.5.6. Максимальrый срок исполнения цминистративньIх действий
составляет 5 рабочих дней со дня регистрации заявления, указанного в пункте
З.5. ]_ настоящего Административного регламента.
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З.5.7, Результатом администрамвной процедуры явл,Iется направление

(вррение) заяj"r.пю исправленньtх докуNIентов или уведомления об ожазе

в исправлении опечаток (ошибок).

3.6. Перечень административньIх процедур (действий) при предоставJIеI|ип
муницпп.шьной услуги в элекц)онной форме

З.6.1. При предоставлении муницип.шьной услуги в электронной форме
заJIвителю обеспечиваются:

полrIение информации о порядке и сроках предоставлениJI
м},ниципаJIьной услуги;

формирование заrIвления;
прием и регистрация Уполномоченным оргalном зaшвления и иных

докумеЕтов, необходимьIх для предоставления муниципальной услуги;
запись результата предоставлениrI услуги в электронном виде

в юридически значимый электронный реестр решений о присвоенньrх
и подтвержденньIх спормвrъIх разрядах;

iвтоматическое напрaIвление межведомственньй запросов и обработка
ответов на межведомственные запросы. Перечень необходимых для
предоставлениrI услуги межведомственных запросов определяется после
прохояцения заJIвителем экспертной системы;

пол}/l{ение результата предоставления муниципаJIьной услуги;
полг{ение сведений о ходе рассмотрения зЁrявления;

осуществление оценки качества предоставления муниципа.пьной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решеюлй и действий (бездействия)

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностньж лиц
Уполномоченного органа, предост.tвляющего муницип€шьную услугу,
либо мрицип.шьного служащего.

3.7. Порядок осуществJIения админисцlатI|вньD( процед/р (действий)
в элекц)онной форме

3. 7. 1, Формирование заJIвления.
Формирование заJIвления осуществляется посредством зalполнения

электроr*rой формы заrIвления на ЕПГУ без необходимосм дополнительной
подачи зtшвленIдI в какой-либо иной форме.

Форматно-логическaш проверка сформированного з.швления
ос)лцествляется после заполнения заrIвителем каr(дого из полей электронной

формы заrIвления. При вьtявлении некорректно зalполненного поля электронной

формы заJIвления заrIвитель уведомляется о xap.lкTepe вьIявленной ошибки
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме заJIвления.

При формировании заJIвления зaulвителю обеспечивается:
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возможность копирования и сохрalнения заrIвления и иных докуl!{ентов,
Jжазанньlх в пункте 2.9 настоящего Административного регламента,
необходимьrх для предоставления муниципальной услуги;

возможность печам на бума;кном носителе копии электронной формы
зalllвления;

сохр.lнение ранее введенных в электронную форму заявления значеrшй
в любой момент по желанию пользоватедя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форrу
зaшвлениrI;

заполнение полей электронной формы заявлен}ш до начaша ввода сведеюлй
заявителем с использованием сведений, размещенньrх в ЕСИА, и сведений,
опубликованных на ЕПГУ, в части, касаюцеЙся сведениЙ, отсутствующих
в ЕСИА;

возможность вернуться на любой из этапов заполнениrI электронной

формы заrIвления без потери ранее введенной информации;
возможность доступа заrIвителя на ЕПГУ к ранее поданным им заrIвлениям

в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений -
в течение не менее З месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные докуNIенты,
необходимые дм предоставления муниципальной услуги, н€шр€IвлrIются

в УполномоченныЙ орган посредством ЕПГУ.
Макеты интерактивных форм подачи заявлениrI приведены

в приложении 15 к Административному регламенту.
Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее

1 рабочего дня с момента подачи заrIвления на ЕПГУ, а в слr{ае его поступлениrI
в нерабочий или праздничный день, - в следующий за ним первьй рабочий день:

прием документов, необходимьш для предоставления муниципальной

услуги, и направление зalrlвителю электронного сообцения о пост}тшении
зaшвления; регистрацию зaulвления и нilправление зffIвителю редомления о

регистрации заJIвления либо об ожазе в приеме доку!Iентов, необходимых для
предоставления муниципаJIьной услуги.

Электронное заявление становится доступным длJI долlкностного лица,
Уполномочецного органа, ответственного за прием и регистрацию заrIвления
(далее - ответственное дол>кностное лицо), в государственной информационной
системе, используемой Уполномоченrым оргalном для предоставления
муницип.шьной услуги (далее - ГИС). Ответственное долlкностное лицо:

проверяет н€шичие электронньIх заявлений, посцпивших с ЕПГУ,
с периодом не реже 2 раз в день;

рассматривает поступившие заJIвлениJI и приложенные образы

докучrентов;
производит действия в соответствии с пунктами З.l-з.5 настоящего

Администрамвного регламента.
Заявителю в качестве результата предоставленLш муниI+rпaшьной услуги

обеспечивается возможность получения докуIчlента:
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в форме элекlронного докуIч!ента, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подIмсью уполномоченного должностного
лица 

'полномоченного 

органа, напрЕIвленного заrвителю в личньй кабинет на

ЕПГУ;
в виде бумажного докр(ента, подтверл{дающего содержание электронного

документа, которыЙ заJIвитель ПОлу1;ает при личном обрацении
в многофунш+rонаJIьньЙ центр или УполномоченньЙ орган.

ГIол5л;ение информации о ходе рассмотрения заlIвления и о результате
предоставления муницип.шьной услуги производится в личном кабинете
на Епгу, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность
просматривать статус электронного зatявления, а также информацию
о дaшьнеЙших деЙствиях в личном кабинете по собствеш{оЙ инициативе, в любое
время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заJIвителю направляется :

редомление о приеме и регистрации заrIвления и иньIх докуN(ентов,
необходимьш дJUI предоставлениrI муниципаJIьноЙ услуги, содержацее сведениrI

о факте приема зtulвлениrl и докуI!rентов, необходимьш длrI предоставлениrI
муниципaшьной услуги, и начале процедуры предостaвления муницип;шьной

услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставлениrI
муниципаJIьной услуги либо мотивированный отказ в приеме докуIчIентов,
необходимьж длJI предоставления м)rниципaшьноЙ услуги;

уведомление о результатaц рассмотрения докуIчtентов, необходимьй

для предоставления муниципаJIьной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципа./Iьной услуги
и возможности пол}л{ить результат предоставления муницип.шьной услуги либо
мотивировalнньй отказ в предоставлении муниципаJIьной услуги.

Срок предоставления услги в элекгронном виде по присвоению
спормвньц разрядов не дол)кен превышать 25 рабо.*rх дней, по подтвер),(дению
спормвных разрядов - 20 рабочих дней.

Автомамческое приruIтие решениrI по зЁuIвлению не предусмотрено.
Оценка качества предост€влениrI муничипальной услуги.
Оценка качества предоставления муницип.шьной услуги в слгIае

включения мриципальной услуги в церечень государственньIх услуг,
в отношении Koтopblx проводится оценка гражд;lнами эффекпrвности

деятельности руководителей территориальных орг{lнов федеральБIх органов
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориаJIьньIх
органов государственных внебюджетньIх фондов (их региональньж отделений),
а также руководителей многофункционаJIьньD( центров предоставлениrI
государственньж и муницип;шьньIх услуг, осуществляется в соответствии
с Правилами оценки гражданами эффективности деятельносм руководителеЙ
территориа.пьньIх органов федеральньш органов исполкительной власти
(их струкryрных подразделений) с )д{етом качества предоставления ими
государственньIх услуг, а также применения результатов указatнной оценки кЁlк
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основalния для принятия решении о досрочном прекращении исполнениrI
соответствующими руководителями своих доDкностньlх обязанностей,
угвержденньми постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 20t2 года Nч 1284 (Об оценке гражданами эффективности
деятельности руководителей территориальньш органов федералььIх орг;tнов
исполнительной власти (их структурньш подразделений) и территориаlIьньш
органов государственrъж внебюджетных фондов (их региональньtх отделений)
с }л{етом качества предоставления государственньlх услуг, руководителей
многофутrкционаllьньж ценцов предост.влениrI государственньш
и муниципаllьньlх услуг с }л{етом качества организации предостЕIвлениJI
государственньIх и муниципальных услуг, а также о применении результатов
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих
дол>кностньш обязанностей>.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения,
действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица
Уполномоченного оргatна либо мF{иципЕL/Iьного сл5окаIrIего в соответствии
со статьей 11.2 Федерального закона Na 210-ФЗ и в порядке, установленном
пост.lновлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года
N9 1198 (О федеральной государственной информационноЙ системе,
обеспечиваюцей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершеrтньж при предоставлении государственньIх
и муниципальньш услуг.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИС ТРАТИВНОГ О РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществ/Iенпя текущего коIIтроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностнымп лицами положенпй

Административного регламента п пных нормативных правовы)(
актов, устанавJIивающих требования к предоставлению
муIrицип.шьной услуrи, а также за принятием решений

ответственными должностными лицамп

4.1.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок
соблюдения долrкностными лицами Уполномоченного органа, r{аствующими
в предоставлении муниципальной услуги, положений Администрамвного
регламента и иньlх нормативньш правовьrх актов Российской Федерации
и субъекта Российской Федерации, устанавливающих требования
к предоставлению муниципаJIьнои услуги.

4. l,2. Перечень долlкностньlх лиц, осуществляющих текущий концоль
за предоставлением муниципальной услуги, устанавливается приказом
Уполномоченного органа.
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4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановьп проверок полцоты и качества предоставления

муниципiиьной усrrуги, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставJIения муниципальной ус/rуги

4.2.1". Проверки полноты и качества предостalвления Iчrуницип;шьнои

услуги в виде проверок осуществляются на основании индивидуаJIьньIх
прalвовых актов (приказов) Уполномоченного органа.

4.2.2. Проверки могут бьпь плановыми (осуществляются на основании
полугодовьIх или годовьIх пл;lнов работы Уполномоченного органа)
и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные
с предост.lвлением мриципальной услги (комплексные проверки),
или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может
проводиться по конкретному обрацеrшаю Заявителя.

4.2,З. Щля проведения проверки полноты и качества предост.вления
муниципaшьной услуги руководитель Уполномоченного орг.lна на основании
предложений дол;кностных лиц профильного структурного подразделенIдI
создает комиссию и }тверждает ее состав приказом,

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки
произвольной формы, в которой отмечаются вьuIвленные несоответствиrI
Административному регламенту и предложения по их устранению.

Справку подписывает председатель комиссии и угверждает руководитель
Уполномоченного органа.

4,2,4, По результатalм проведенньш проверок, оформленьrм
документаJIьно в установленном порядке, в слгIае вьuIвления нарушений прав
3аявителей руководитель Уполномоченного органа рассматривает вопрос о

привлечении виновньIх лиц к дисциплинарной ответственности.

4.3. Ответственность должностньж лиц государственных
гражданскш( служащшх Уполномоченного органа за решенпя

и действия (бездействпе), принимаемые (осуществrrяемые) в ходе
предоставJtения мунпципальной ус./tугц

4.З.1. .Щолжностьtе лица, ответственные за предоставление
муницип€шьной услуги, в том числе за консультирование, несуг персональн},ю
ответственность за предоставление муниципaшьной услуги.

4.З.2. Персональная ответственность за соблюдение долlкностными
лицами требований Административного регламента закрепляется
в должностных регламентaж, утверждаемых руководителем Уполномоченного
органа.

flолlсrостное лицо, ответственное за консульмрование и информирование
гралtдан, несет персонaшьную ответственность за полноту, грамотность
и досц/пность проведенного консульмров;lния.
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flолжностtlые лица, ответственные за предоставление муниципальной
услуги, несут персонаJIьную ответственность:

за пр;вильность выполнениrI административньш процедур по приему
и рассмотрению доку!!ентов, правильность оформления докуN!ентов
по предоставлению муниципальной услуги, прalвильность вынесенного
соответствующего решения;

за соблюдеrме сроков и качество предостaвления муницип.шьной услуги.
Ответственньй за делопроизводство несет персональную ответственность

за прием, регистрацию, передачу на исполнение и направление документов
адресатам в установленкые Административным регламентом сроки.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставленпем
муниципiшьной услуги, в том чпuIе со стороны граlltдаь

их объединений п органпзаций

4.4.L. Коrrгроль за соблюдением последовательносм действий,
определенньIх админисцативными процедурами по предоставлению
мутlиципальной усл}ти, и принятием решений дол>кностными лицами,
ответственньши за прием и подготовку докуN{ентов, осуществляет руководитель
Уполномоченного органа.

4.4.2. Контроль со стороны граждан, их объединений и оргш*rзаций
за предоставлением муниципaшьной услуги может быть осуществлен пугем
запроса соответствующей информации при условии, что она не является
конфиденциальной.

5. ДОСУДЕБНЬЙlВНВСVДВБНЫЙ)ПОРЯДОКОБЖАJIОВАНИЯ
рЕrпF,.нIй и дЕЙствиЙ (БЕздЕЙствия) уполномочЕнного

ОРГАНА, ЕГО ДОл)КНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦ}IIIАЛЬНЫХ
ГРАЖДАН С КИХ СЛУЖАIIIИХ

5.1. Информация мя заинтересованны)( лиц об иr( праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,
принятьж (осуществленньlх) в ходе предоставления мунпцппальной

успуги

5.1.].. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие
(бездействие) Уполномоченного органа, его доDкностньIх лиц
и муниципаJIьньlх гражданских служащих при предоставлении муниципальной

услуги (далее - жалоба).
5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих

Сл}л{аях:
нар}.шение срока регистрации з;lпроса о предоставлении муниципальной

услуги;
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нарушение срока предоставления муниципЁшьной услуги;
,р.боваrr. пр.дсrа"п."rя Заявителем документов или ш+формации либо

осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено разделом 2 Административного регламента;

ожаз в приеме докуIчlектов, представление KoTopblx предусмотрено
подразделоМ 2.9 Администрамвного регламента для предоставлениrI
муниLип.шьной услуги, у Заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основаниrI отказа

не предусмотрены подразделом 2.10 Административного регламента;
затребоваrпае с Заявителя при предоставлении муницип.шьной услуги

IuIаты, не предусмотренной подразделом 2, 11 Адмиrистративного регламента;
отказ Уполномоченного органа, долlкностного лица Уполномоченного

органа в исправлении допущенньж опечаток и ошибок в вьцанных в результате
предостЁвления муниципальной услуги докуl!(ентЁlх либо нар},шение

установленного срока тatких исправлений; нарушение срока или порядка вьцачи

док},I\4ентов по результатalм предоставления муниципа.пьной услуги;
приостановление предоставления муницип.шьной услли в нарушение

пункга 2. 10 Администрамвного регламента;
требование у Заявителя при предоставлении муницип;шьноЙ услуги

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указыва.пись при первоначаJIьном отказе в приеме док},tчlентов, необходимьtх

для предоставлениrI мутrиципальной услуги, либо в предоставлении
муниципа.льной услуги, за исключением сл}л]аев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N9 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципаJIьньIх услуг).

5.2. Органы муниципальной власти, организации и уполномоченные
на рассмоцlение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба

зilявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2, 1_. Прием жалоб осуцествляется Уполномоченным органом.
Жалоба, поступившаrI в Уполномоченньй орган, предоставляющее

государствен}rую услугу, порядок предоставления которой бьrл нарушен,

рассматривается Уполномоченным оргalном.
В слrIае если обжалуются решения и действия (бездействие)

руководителя Уполномочеr+rого орг€lна, предоставлrIющего государственную

услугу, жалоба подается в высший оргalн исполнительной власти субъекга
Российской Федерацш,t и рассматривается зalместителем руководителя высшего
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим координацию и контроль деятельности Уполномоченного
органа.

5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного
органа и его долrкностцьIх лиц может бьrгь подана Заявителем через
многофункциональньй це}rгр. При посryIшении такой жалобы
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многофункционаJIьньЙ центр обеспечивает её передачу в уполномоченньЙ на её

рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглаrlrением
о вз;lимодеЙствии между многофункцион€t/Iьным центром и Уполномоченным
органом, но не позднее следующего рабочего днrI со дня постуruIения жалобы.

5.З. Способы пнформирования з.lявштелей о порядке подачи п
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портiutа

государственныr( и муницип.лльных услуг (функций)

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно полr{ить
следуюцими способами:

в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>
на официальном сайге Уполномоченного оргЁlна;

с использованием федеральной государствеrшой информационной
системы <ЕдиьIй портЁш государственньIх и муниципаJIьньш услуг (функций)>;

на информационньж стенд;ж в местах предоставления государственной
(муниципальной) услуги;

посредством личного обраlllения (в том числе по телефону, по электронной
почте, почтовой связью) в Уполномоченьtй орган.

5.4. Перечень нормативных правовьD( актов, регулпрующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решенпй и действий

(6ездействия) органа, предостав/rяющего мунпцппiшьную ушугy,
а также его должностных лиц

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей
и рассмотрением жалобы, осуществляется в соответствии с:

Федеральньпrrзаконом от27 июля 2010 года N9 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственньж и муниI+rп.шьньIх услуг>;

нормативными прalвовьми aктами высшего оргalна исполнительной
власти субъекта Российской Федерации.

Порядок обжалования решений и действий (бездействия)
Уполномоченного органа, его должностньш лиц и муниципаJIьньш гражданских
служатIIих, предоставляющих государственную услугу, размещается
в Федеральном реестре и на Едином порт;lпе.



ГIриложение No 1

к Административному регламенту
предоставления мрищапальной
услуги <Присвоеттr,rе спортивных

разрядов))

ФОРМА РЕIIIЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ СПОРТИВНОГО РАЗРЯДА

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления

Кому:

от N,

Рассмотрев Вяltте заявление от N9 и прилагаемые

к нему докуNIенты, уполномоченньIм оргЁlном

(наимеt{ование уполномоченного органа)

приняторешениеоприсвоенииспорМвногораЗрядаВпоряДке'Уст.lновленноМ
по,"о*.rйе, о Единой всероссийской спортавной классификации,

утвержденньШ приказоМ Министерства спорта РоссийскоЙ Федерации

от 20.02.2017 Np 108:

ИО спортсмена

рох(дения спортсмена

рисвоеrrный спортивньй разряд
спорта

.Щата встlплеtrия в силу присвоенного спортивного

разряда

Будет вьцан нагрудньй значок. /

Будет вьцана зачетнаJI классификационнаJI KH}DKKa. /

Будуг внесены сведения в действуюцую зачетную книжку1.

,Щля этого Вам необходимо обрамться в уполномоченный орган

(наименование уполномоченного органа)

,Щополнительная информациrI :

.Щолжность и ФИО сотрудника, приtulвшего решение Сведения
об электронной подписи

l Выбрать один или несколько вариантов.

рЕrrЕниЕ
о присвоенип спортивного разряда



Приложение No 2

к Административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги <Присвоение спортивных

разрядов)

ФОРМА РЕrr[ЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В IIРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ

(Наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Кому:

рЕшЕниЕ
об отказе в предоставJIенпи муниципаJIьноЙ ус/ryги

<Прпсвоение спортивньD( разрядов)

N,
Рассмотрев Ваше заявление от N9
от

к нему документы, руководствуясь Полож
спормвной классификации, угверщценным
Российской Федерации от 20.02.2017 Ns

и прилагаемые
ением о Единой всероссийской
приказом Министерства спорта
108, уполномоченным органом

(наименование уполвомоченного органа)

принято решение об ожазе в присвоении спортивного разряда спортсмену:

(указать ФИО и дату рож,дения спортсмена)

по следующим основаниям:

N9 пуIлrта
администативного

регламента

Наименова}ме основания длrI отказа
в соответствии с единым

стаlцартом

Разъяснеrа.ле приrмн отказа в
предоставлении услупа

Сведения
об электронной подписиДолжность и ФИО сотрудника, принявшего решение

flополнительнаJI информация ,

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченньй оргilн с заrIвлением

о предостaвлении государственной (муниципальноЙ) услуги после устранениrI

указанньlх нарулений.
flаrтrrьй отказ может бьrгь обжаловЁtн в досудебном порядке пугем нЁшравлениrI

жалобы в уполномоченньЙ орган, а также в судебном порядке.



Приложение No 3

к Административному регламеrгу
предоставления муниципальной

услуги <Присвоение спортивных

разрядов)

показатели доступности и качества предоставления
муцицшпальной услуги и их значения

Нормативное значение
показателJI

показатели доступности и качества предоставления
государственной услуги

ости предостilвления государственной уоrугиПоказатели доступн

100%% заявителей, удовлетворенных графиком работы
Уполномоченного органа

100%
о/о заявителей, о)l(идавших в очереди при подаче

док}ъ,Iентов не более 15 минlт2

100%Правдивость (достоверность) и лолнота шlформации о

предоставляемой услуге

|0о/о
Простота и ясность изложения информационных и

инструктивных докуr{ентов (О/о заявюелеЙ,
обратившихся за повторной консультацией)

4

показатели качества оиедоставления г

100%7о заявителей, удовлетворенных качеством результатов
Фуда сотрудников (профессионмьное мастерство)

Соблюдение сроков предоставления государственной

услуи (о/о слr{аев предоставления услуги в

установленный срок с момента приема документов)
6

0количество обоснованных жмоб

90о/о%о заявчтелей, удовлетворенных культурой
обслуживания (вокливостью) специаJIистами

2количество взаимодействиЙ заявитеJUI с до,rDкностными
лицalми9

N,
пlп

1.

з.

5.

100%

7.

о



Приложение Ne 4

к Администрамвному регламенту
пр едоставления муниципальной

услуги <Присвоение спортивных

разрядов)

ФормдрЕrrmния
об отказе в щ)пеме и регистрацпп документов, необходимых

мя пршсвоения/подтверждения/лпшенпя/восстановленпя
спортивного разряда

(Наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Кому

рЕrrrF.ниЕ
об отказе в приёме документов, необходимьж мя предоставJtения

уuryги <Присвоение спортпвных рaврядов>

Ns

Рассмотрев Ваrlrе запвление от Ns _ и прилагаемые
к нему документы, руководствуясь Положением о Единой всероссийской

Миюrстерства спорта

от

спортивной классификации,
Российской Федерации от

утверr(денным приказом
20.02.20t7 N9 108, }полномоченным органом

(наименование уполномоченного органа)

принято решение об откше в приеме и регистраI+{и документов, необходимьш

для присвоения/ подтверхкдения/лишения/восстановления спортивного разряда,
по сл основаниям:

,Щополнительная информация:
вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением
о предоставлении государствеr*rой (муниципальной) услуги после устранениrI

указанньIх нарушеr*rй.

flанньй отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направлешбI

жалобы в уполномочеr*rьЙ орган, а также в суд

Сведения
об электронной подписи

Разъяснение причин отказа в
предоставлении

услуги

Наименование основания для ожаза в
соотtsетствии с единым

ста}цартом

Nч гrункга

цминистративног0
регламента

До,lжлость и ФИО сотрудника, приtýвшего решение

ебном порядке.



Приложение Ns 5

к Административному регламенту
пр едоставления муниципальной

услуги <Присвоение спортивных

разрядов))

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоСтавлении государственной (муниципальной) ус,rryги

контактный телефон, электроннaш почта, почтовый црес

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные докуtvlента, удостоверяющего личность, контактныи

телефон, црес электронной почты уполномоченного лица

данные представителя зalявителя

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на присвоение спортивного рiвряда

В соответствии с Положением о Единой всероссийской спортивной

классификации, угвержденным приказом Министерства спорта Российской

Федерации от 20.02 .20t7 М ].0В,
наименование спортивной организации, направляющей

ходатайство1

вIц спортивной организации (выбрать значение - спортивно-образовательнalя организация, региональнilя
спортивнarя федерация или местн.lя спортивн.lя федерация)

ПРеДСТаВЛrIеТ ДОКУIчIеНТЫ СПОРТСМеНа

дата рох\дения

данные док)п,tента, удостоверяюцего личность спортсмена на присвоение спортивного разряда2

Сведения об организации, осуществляющей подготовку спортсмена

' Пр' обращении регионtlльной спортивной федераrши, являющейся структ}?ным подразделением

общероссийской спортивной фелерации, укажите полное наименование регионirльной спортtшной фепераuии,

котор;ш явля9тся подрЕlзделением общероссийскоЙ спортивной фепераuии и наименование общероссийской

спортивной фелерачии
2 КандидаТ в мастера спорта, ПервыЙ спортtшrъlЙ разряд, ВтороЙ спортивtшЙ разряд, Третий спортивный

разряд

фамилия, имя, отчество (при наличии)



2

Тип соревнованийЗ

Вид спорта

НаименовЕlние сор евнованийО

Результат спортсмена5

Приложение:

доку}Iенты, которые представил з;lявитель

flата

(наименование должности) (подпись) (фамилия и инициалы уполномоченного лица организации,

направляющей представление на спортсмена)

3 Укажите один илИ несколькО типов сореВнований, в которьtх )частвовЕUI спортсмен: Междунаролные

соревнованиJI, Всероссийские или межрегионаJIьные соревнования, Региональные, межмуниIшпtlльные или

муниципальные соревнования
а Укахите наименование соревнования, дисциплину, возрастFгуtо категорию, весовую категоршо (при

необходшлости)
5 Укажите результат спортсмена, поrrуlенный в ходе соревнованшI (например, заЕятое место, количество побсд

в поединкЕtх, пройденное спортсменом расстояние)



Приложение М 6

к Административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги <присвоение спортивных

разрядов>

указаmь Уполноtлоче нньtй ореан fuIecmHoeo СqJчIОУП равленuя

прикАз

В соответствии с ПоложеЕием о Единой всероссийской спортивной
классификаrдаи, утвержденным приказом Миtшастерством спорта Российской
Федепаrми от 20_г. М _,

присвоить спормвный разряд (спормвrrые разряды) спортсмеrrу
(спортсменам), вьrполнившему (вьrполrшавшим) нортчъr, требования и условиrI их
выполнения Единой всероссийской спортивной классификации:

(вид спорта)

(Фамилия, имя) (муниципальноеобразование) (спортивныйразрц)

(муниципальноеобразование) (спортивныйразряд)

Р уко воdumель Уполноtаоченноео
ореан а J есmноzо са]йоуправленuя И.о. Фамилия

1

2
(Фамlrlrия, имя)

Ns-

О присвоении спортивного рirзряда (спортивных разрядов)

ПРИКА3ыВАЮ:



Приложение Ns 7

к Административному регламенry
пр едоставления муниципальной

услуги <Присвоение спортивных

разрядов)

Макет формы подачи представJIения на присвоение спортивного раЗРЯДа

порч. пр.л.l..л8.r а ,р..-о.нии спорrl.н.?а р..рщ

:rаrryаите Фоrо..t,рl(,r-п, (и.]х. IlltM.л '}'tr .:м)

Р Bb,ffqlнro ry8ьd(т k)iliиtr.i.rй Ф.!Ji.lr.rl{и]r

'i|ф(хlяrjlякя 
&sI.бя

ýi у**"rо **д*"", Ф рФryл}lпlФ.J!о|r,см*lld. Dо&}}{кпФч na ФЁrsпооафп.

l&{{tз,l;iф{iаO*r,l1]]]]]'i] 1r!!,rorlr-&.illf,ý4!

я Фrфт. фtл. (rч{.пх,ilrиa :r,|,n) дOхуýlrп. ул.х].Ффп{пI{frо rцr,нпФ.,п,l,jь
- l п({пl шg ( l,гrа{lмl.и.

ý 1аrру5итс ФаЯл, .:Оапр*ltrrии к},|иtr} лоiуvftlта, .:tиýрж.r{r.r.) с.сдсци, о rм.qфr!с .:у6!фdоо р',.
-' rrarяrrла*lях учасrис ý .iopcфйr5lrxи (дл, о(евж:.и*'](.* и мсфсrяQlалыrlr! G,l*бrФба8и9)

1 {J f,..pwte фФпие.,,,,"".,,,,,.,.,,.,,,,,. ,i,,,-,;..,," 
"." ""; *;.,,,. *"i..;,,;,i",,,,.

lцL'.1{ пil)

1 
,,l

Д*.ýrlь сбr,рr(uеп,

5

l .rвсrtФ4rlя.


