
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июля 2022 года м 55З-п

п. Тазовский

Об утверждении Админисrративного регламента предоставJIения
муниципальной усrrуги <<Присвоение квмификационньD( категорий

спортивньD( судей>

В соответствии с Федеральным з€lконом Российской Федерации
от 27 июля 2010 года N9 210-Ф3 (Об орг;lнизации предоставления
государственньш и муниципЁшьных услуг>, постановлением Правительства
Российской Федерации от 1_6 мая 2011 года М З73 (О разработке
и угверждении цминистративньIх регламентов осуществлениrI
государственного контроля (надзора) и цминистративных регламентов
предоставления государственньш усл)дD, руководствуясь статъями 44, 50

Устава муниципЁшьного округа Тазовский рйон Ямало-Ненецкого
автономного округа, Администрация Тазовского рйона

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый АдминистративньЙ регл€lмент
предоставления муниципальной услуги <Присвоение квалифик;lLионных
категорий спортивных судей>.

2. Опубликоватъ настоящее пост€lновление в рйонноЙ газете
<<Советское Заполярье>.

З. Контроль за исполнением настоящего пост€lновления возложитЬ
на заместителя Главы Администрации Тазовского рЙона по социЕuIьным
вопросам.

aBlOt

Упрапление
деламиГлава Тазовского рйона В.П. Паршаков
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{/ УТВЕРЖДЕН

постЕIновлением
Администрации Тазовского рйона
от 07 июля 2022 aNq 55З-п

Управление
делами

в
са

..J

АДМИНИСТРАТИВНЬIЙ РЕГЛАМЕНТ
предостав"Irения муницппiLпьной услугп

<Прпсвоение квалпфикаЦ"о"r"r* категориЙ спортивпых судей>

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Предметреryлшрования административного регламента

1.1.1. Ддминистративньй регламент предоставления муницrпаJIьной

услугИ<Присвоение квалификацИонныХ категориЙ спортивныХ сУдеЙ)
(далее - Административный регламент) регулирует порядок и стшцарт
предостЕIвления муниципаJIьной услуги <Присвоения квалификационьtх
категорий спортивньIХ судей (спормвный судья третьей категории),
(спормвньЙ судья второЙ категории> (далее - муниципаJIьная услуга),
определяет сроки и последовательность цминисцативньж процедур (действий)

в муниципаJIьном окр}те Тазовский рйон Ямало-Ненецкого-автономного
округа.

1.1.2. Предметом регулиров.lния настоящего Администрамвного
регламента являются отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги.

1.2. Оппсание заявителей

]-.2.]-. Заявителями на предоставление муниципальной услуги
(далее - Заявители) являются регионаJIьные спормвные федерации по месту
территориаJIьной сферы деятельносм.

Квалификационные категории (спортивrъrй судья третьей категории),
<спормвный судья второй категории> присвalивatются гражд;lнам по месту
жительства или по месту регистрации региональной спортивной федерации,
осуществляющей учет судейской деятельности,

1.3. Требования к порядку rrнформирования о предоставлении
муницип.шьной ус.пуги

1.3.1. Сведеrия о местонахождении, KoHTaKTHbrx телефонах (телефонах

для справок), цресе официального сайта, адресе элекгронной почты, графиках
работы (далее - справочная информация) органа местного сalмоуправления,
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отраслевой (функчиончьньй) орган предоставляющего муницип;шьн5rю услугу
}цравление культуры, физической кульryры и спорта, молодежной политики
и туризма Администрации Тазовского района (далее - Уполномоченьй орган)
размещаются:

на официальном сайте Уполномоченного орг.lна (tasu-ksmt.ru);
в федеральной государственной инфорrrцrо""оЙ системе,,Йдеральньй

реестР государственньЖ и муницип.шьных услуг (фrrкций)" (далее _
Федеральньй реестр);

на Едином портаJIе государственньIх и муниципaulьных услуг функций)
(далее - Единый портал, ЕПГУ) : htpp://www .gosusl uяr.ru;

на информационном стенде Уполномоченного орг.lн
или многофуъкциона"пьного цеrrгра.

1.З.2. Информирование о предоставлении мриципальной услуги
осуществляется в Уполномоченном органе посредством:

устного консультированиlI;
письменного консультирования.
1.З.З. 14нформирование ос)пцествдяется с использованием:
средств телефонной связи;
средств почтовой связи;
электронной почты;
сети Интернет.
1.З.4. При ответе на телефонные звонки должностное лицо

Уполномоченного органа, ответственное за консульмрование
и информирование организаций обязано:

назвать наименование органа, долlкность, фамилию, имя, отчество;
oTBei{aтb коррекгно, не допускать в это время разговоров с другими

людьми.
Максимальное время телефонного разговора не дол>кно превышать

10 минlт.
1.З.5. При ответе на телефонные звонки и при устном обраrтIении гра),(дан

должностное лицо Уполномоченного оргalна, осуществлrIющее прием
и консультирование, в пределах своей компетеIщии дает ответ самостоятельно,

Если должностное лицо не может дать ответ сЁlмостоятельно либо
подготовка ответа требует продолlкительного времени, оно обязано выбрать
один из вариантов дальнейших действий:

предложить Заявителю изложить сугь обращеrмя в письменной форме;
назначить другое удобное для Заявителя время длrI консультации.
1.З.6. flолжностное лицо, ответственное за прием и консультирование,

обязано относиться к обратившемуся корректно и внимательно, не )rнижая его
чести и достоинства.

1.З.7. ПисьменьIе разъяснения даются при наJIичии письменного
обращения 3аявителя. flолжностное лицо, ответственное за прием
и консультировaIние, квалифицированно готовит разъяснения в пределах своей
компетенции.
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1.З.8. Рроводитель Уполномоченного органа либо лицо, его замещающее,

определrIеТ исполнителя для подготовки ответа по каждому конкретному

письменному обраlllению.
1,з.9, Письменньй ответ подписывает руководитель Уполномоченного

органа. Ответ должен содержать фамилию, инициаJIы и телефон исполнителя.
' 

Исполнитель обеспечивает направление ответа почтой, электронной

почгой, факсом в зависимости от способа обращеrия Заявителя

,a ,.о"aуп"i"цией или способа доставки, указанного в письменном обращении

Заявителя, в том числе нарочным.
1,з.10, При индивиду;шьном письменном консультировании ответ

заявителю направляется в течение 30 календарньIх дней со дня регистрации
письменного обращения.

1.3.11. flолжностное лицо Уполномоченного органа, ответственное

за прием и консультиров.lние, в обязательном порядке информирует Заявителя,

обратившегося за консультацией по порядку предоставления муниципальной

услуги:
о сроках приrUIтия решениrI о предоставлении муниципаJIьнои услуги;

об основаниях и условиях предоставления муницип.шьной услуги;
об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги;
о порядке полr{ениJI консультаций по вопрос;lм предоставлениrI

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

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципЁшьной услуги.
Полуrение информации по вопросам предоставления государственной

(муниципальной) услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципаJIьной услути осуществляется
бесплатно.

],.З.12. Уполномоченный орган осуществляет прием 3аявителей и сбор

докуIvrентов длrI предоставлениrI муниципальной услуги в соответствии
с графиком работы Уполномоченного орг.lна.

1.3,1З. На ЕПГУ размецаются сведения, предусмотренные Положением
о федеральной государственной информационной системе <Федеральньй реестр
государственньIх и муниципЁшьных услуг (функций)", утвержденным
постановлением Правительства Российской Федераци и от 24,10.201 1 N9 86 1,

],.3.14. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стеFц€rх
в местах предоставления муниципаJIьной услуги и услуг, которые являются
необходимьпчtи и обязательными для предоставления муниципaшьной услуги,
размещается следующаJI справочнаrI информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их
структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной
услуги;
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справочные телефоны струl(турньж подразделений Уполномоченного
органа, ответственных за предоставление муницип€шьной услуги, в том числе
номер телефона-автоинформатора (при наличии);

адрес официа.дьного сйта, а также электроrпrой почты и (или) формы
обратной связи Уполномоченного органа в сети <Интернет>.

1,З.15. На информационном стенде в помещении размещается след}ющая
информация:

сведения о местонахоr{дении, контактных телефонах, адресах
электроrшой почты и официального сайта Уполномоченного органа;

сведениrl о графике работы Уполномоченного органа;
извлечения из законодательньж и иных нормативньш правовьж актов,

содержацих требования, предъявJIяIемые к Заявителям, а также
к предостalвляемым документам;

административньй регламент Уполномоченного оргatна
по предоставлению муниципальной услуги;

перечень документов, необходимых для предостaвления муниципальной
услуги;

образцы оформления и требования к документам, необходимым для
предоставлениrI м},ниципаlIьной услуги;

информация о порядке подачи и рассмотрешая жалобы на действия
(бездействие) Уполномоченного орг.lна, его долlкностных лиц
и муниципа.пьньш гражданских служаIlIих.

1.З.16, В заJIЁlх ожидания Уполномоченного орг.lна размещаются
нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставленлUI
муниципа.rIьной услуги, в том числе Административный регламент, которые по
требованию Заявителя предоставляются ему для ознакомления.

t.З,17. Размещеrпае информации о порядке предоставлениrI
муниципаJIьной услуги на информационных стендах в помещении
многофункционiшьного центра осуществляется в соответствии с соглашением,
зalключенным между многофункционЁuIьным цеrпром и Уполномоченньlм
органом с }л{етом требований к информиров.lнию, установленньIх
Администрамвным регламентом.

1.З.18. Информация о ходе рассмотрения заJIвления о предоставлении
м},ниципаJIьной услуги и о результатах предоставлениrI муниципальной услуги
может быть полr{ена Заявителем (его представителем) в личном кабинете
на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении
Уполномоченного органа при обращении ЗаJIвителя лично, по телефону
посредством электронной почты.

1,З.19. .Щоступ к информации о cpoK.lx и порядке предоставления услуги
осуществлJIется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе
без использов;lния программного обеспечения, установка которого
на технические средства 3аявителя требует заключения лицензионного
или иного соглаrlrенIб{ с правооблцателем прогрalммного обеспечения,
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предусматривающего взимание платы, регисцацию или авторизацию Заявителя
или предоставление им персонаJIьньIх данцьIх.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВ/IЕНИЯ МУНИЦРIIIАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципаJIьной услуги <Присвоение квалификационньrх

категорий спортивньIх судей> (далее - присвоение квалификационных
категорий спормвных судей).

2.2.1,. Муниципальная услуга предоставлrIется муниципаJIьным
образованием муниципаJIьным округом Тазовский район Ямало - Ненец<ий
автономьй округ, в лице уполномоченного органа - управление культуры,

физической кульryры и спорта, молодежной политики и туризма

Шминистрации Тазовского рйона (далее - уполномоченный орган),
2,2.2. При предоставлении муниципальной услуги принимают участи:

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и
туризма Администрации Тазовского района, МБУ <I-{eHTp развития физической
культуры и спорта), МБУ <Тазовскм спортивная школа).

При предоставлении муниципtшьной 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 полriения
сведений о действительности паспорта гражданина Российской Федерации,
сведений о регистрационном учете по месту жительства и месту пребывания.

2.3. Описание результата предоставления муницип.шьной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципа.пьной услуги является:
- постановлеFп,Iе Мминистрации Тазовского рйона о присвоении

квалификационной категории спормвного судьи (приложение No 1);
- постalновление Администраrцаи Тазовского рйона об ожазе

в присвоении квалификационной категории спормвного судьи (приложение
М z);

2.З.2. Присвоении кв€uIификационной категории спормвного судьи,
вьцача спорп.rвной судейской книхки с внесением сведений о присвоении
квалификационной категории спортивного судьи и значка спортивного судьи,
соответствующей категории.

2.2. Наименование исполнптельного органа, непосредственно
предоставJIяющего муницппaulьную услуry



6

2.4. Сроки предоставления муцицшпальной усJryrи

2.4.]-. Уполномоченньй оргalн направляет Заявителю способом, указанным
в зaIявлении, один из результатов предостiвления муниI+,rпальной услуги,
указанньй в пункте 2.З Административного регламента, в срок не более
2 месяцев со днrI поступлениrI представления на присвоение квалификационной
КаТеГОРИИ СПОРТИВНОМУ СУДЬе И ДОКУrr{еНТОВ, ПРеДУСМОТРе}tr{ЬIХ

пунктом 2.6. 1, настоящего регламента.
2,4.2. Копия решения о присвоении квалификационной категории

спортивного судьи в течение 10 рабочих дней со дня его угверждения
нaшр;вляется Заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о врr{ении
или вргIается лично под роспись, а сканированньй образ решения в указанньй
срок размещается на официальном сйте Уполномоченного органа, а также
направляется в ли.rrrый кабинет Заявителю или его представителю на ЕПГУ.

Когп..rя решения об отказе в присвоеции квалификационной категории
спортивного судьи в течение 10 рабочих дней со дrя его принятия напрaвляется
с приложением докумеt{тов, представленьIх Заявlтгелем, 3аявителю по почте
заказным письмом с уведомлением о врr{ении или врr{ается лично
под подпись, а также нalправляется в личньй кабинет Заявителю или его
представителю на ЕПГУ.

2.4.З. Срок возврата докумектов 3аявителю в слгIае предоставлениrI

для присвоениrI квалификационньIх категорий спортивньrх судей докуN[ентов,
не соответствующих требованlаям, предусмотренньIм
пунктом 2.6.1 Админисцативного регламента, составляет 10 рабочих дней
с момента их представлениrI.

2.5. Нормативные правовые акты, регулируюцlпе предоставJIенше
муниципiмьной уоrуги

2.5.1. Предоставление муниципальноЙ услуги ос)пцествляется
в соответствии с перечнем HopMaтиBHbIx пpalBoвblx актов, регулирующих
предоставление муниципаJIьной услуги (с указанием их реквизитов и источников
официального огryбликования), размещенньlх на официальном сйте
Уполномоченного органа в сети <Интернет>, в Федеральном реестре
и на Едином портаJIе.
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2.6. ИсчерпЫвающиЙ перечень докупIентов и сведений, необходимьж
в соответствии с нормативными правовыми актами дJIя предоставленшя

муницппаJIьной успуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными мя предоставленшя муниципальной успуги, пол/Iежащих
представJIению зirявителем, в том числе в электронной форме, порядок ш(

представления

2.6.1. flля приFuIтия решения о присвоении квалификационной категории
спортивному судье необходимы следующие документы:

представление к присвоению квалификационной категории спортивного
судьи, заверенное региональной спормвной федерацией и общероссийской
спортивной федерацией (далее - Представление) (приложение Ns З);

заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителrI
региональной спормвной федерации копиrI карточки r{ета (приложение Nл 4);

копии второй и третьей стрЕIниц паспорта гр;uI\цанина Российской
Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте жительства
кандидата, а при его отсугствии - копии стр.lниц паспорта грал{данина
Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих
сведениrI о фамилии, имени, отчестве (при налиwtи), органе, вьцавшем
докуN[ент, дате окончания срока действия докуNIента - для граr(дан Российской
Федерации;

копия паспорта иностранного гражданина либо иного докуN(ента,
устЕlновленного 3аконом Ns 115-ФЗ или признаваемого в соответствии
с меr(дународньш договором Российской Федерации в качестве докуl!lента,
удостоверяющего личность иностранного граждЁlнина - для инострalнньш
граждан; копия документа, удостоверяющего личность лица без граr(дatнства
в Российской Федерации, вьц.lнного иностранным государством
и признаваемого в соответствии с международньш договором Российской
Федерации в качестве докуNIента, удостоверяющего личность лица
без гралцанства, или копиJI иного документа, предусмотренного Законом
N, 115-Ф3 или признаваемого в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве докумеЕга, удостоверяющего личность лица
без гражданства - для лиц без грiliцанства;

копия военного билета - для военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву (в слу.rае отсугствия паспорта грал(д.lнина РоссиЙскоЙ
Федерации);

копия удостоверения (мастер спорта России мФцдународного класса),
<гроссмейстер России> или (мастер спорта России> (для каrцидатов, имеющих
соответствующее спортивное звание по виду спорта, по которому присваивается
квалификационная категория спортивного судьи);

две фотографии размером Зх4 см.
В слуrае, если с представлением о присвоении кваJIификационной

катеrории спортивного судьи обращается представитель 3аявителя,
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дополнительно предоставляется доверенность от имени юридического лица
за подписью его р}ководителя или иного лица, уполномоченного на это
в соответствии с законодательством Российской Федерации и )rчредительными
документами, подтверждающaш полномоqия предстilвитедя.

2.6.2. Обязанность по предоставлению документов, Jrказанцых
в п)rнкте 2.6.1 Администрамвного регламента, возложена на Заявителя.

2.6.З. При предоставлении муниципаJIьной услуги Уполномоченный орган
не впрaве требовать от 3аявителя:

представления документов и информации или осуществлениJI действий,
предост;lвление или осуществление которьш не предусмотрено нормамвными
правовыми aктами, регулируюцими отношения, возникЁlющие в связи
с предостiвлением муниципальной услуги;

предстalвления доку!(ентов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Уполномоqенного органа и муниI+.IпаJIьными пр€lвовьlми
актами находятся в распорФкении исполнительньш органов, предоставляющих
муницип;шьную услугу, иных государственньж органов, органов местного
самоуправления и (плп) подведомственных государственным органalм
илй оргilнам местного самоупр;вления организаций, rIаствуюцих
в предоставлении государственньж или муниципа.пьньж услуг, за исключением
докуI!{ентов, указанньIх в части б статьи 7 Федерального закона Ns 2].0-ФЗ;
предст;вления докуNrентов и информации, отсугствие и (или) цедостоверность
которьж не указывaиись при первоначЁшьном отказе в приеме документов,
необходимьrх для предоставлениrI муниципаJIьной услуги, либо
в предоставлении мриципальной услуги, за исключением слrrаев,
предусмотренньш гýrнктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона М 210-ФЗ;

осуществления действий, в том r{исле согласований, необходимьш
длJI полr{ения муницип;шьной услуги и связанньж с обрапIением в иные
государственные органы, органы местного сalмоуправлениrl, оргalнизации,
за исключением полr{ениrl услуг и полгIениrI докуме}rтов и информации,
предоставляемьlх в результате предоставления таких услуг, вклюqенньж
в перечень услут, которые являются необходимыми и обязательrъrми

для предоставлениrI государственньш услуг исполнительными органами
государственной власти субъекта Российской Федерации, угвержденньй
высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

предоставления на бучrажном носителе документов и информации,
электронные образы l(oтopbrx ранее бьии заверены в соответствии с пунктом
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона Ns 210-ФЗ, за исключением сл}л,Iаев,

если нанесение отметок на такие докуIч!енты либо их изъятие является
необходимым условием предоставления государственной или муниципальной
УСлУгИ, и инЬш сл}л{аев, установленньrх федеральными законами.1

| Всryпает в cll.лy после утверждениrl Правительством Российской Фелерачии перечня таких документов и

информации, порядка направлеЕиrr rr( электонных дубликатов в органы, предоставJIяюlrше государственные и
муниципаJIьные ус,туги, и Заявителям с использованием ЕПГУ.
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2.6.4, При н;шравлении заJIвления посредством ЕПГУ сведениJI

из докуI!rента, удостоверяющего лиlrность Заявителя или его представитеJuI,

проверяются при подтверждении уrетной записи в Единой системе
идентификации и аугеrrгификации (далее - ЕСИА).

В слрае, если докуI!rент, подтверждаюций полномочия Заявителя, вьц€lн

юридическим лицом, он должен бьггь подгпасан усиленной квалифицированцой
электронной подписью )rполномоченного лица, вьцавшего документ.

в слу.rае, если документ, подтверr(дающий полномочия Заявителя вьцан
индивидуаJIьным предпринимателем, он долlкен бытъ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью индивидуапьного
предпринимателя.

В слу;ае, если докучlент, подтверждаюций полномочия 3аявителя, вьцан
нотариусом, он должен бьпь подписан усиленной квалифицированной
электронной подписью нотариуса, в иных сл}л{.шх - подписан простой
электронной подписью.

2.6.5. Заявления и прилагаемые докуI!1енты, указанные в пункте
2.6.1 настоящего Административного реглalмента, направляются (подаются)
в Уполномоченrъй орган в электронной форме пугем заполнения
соответствующей формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

2.7. Перечепь оснований мя откarза в приеме докумеЕтов, мя
приостановJrения и (пли) отказа в предоетавлении муницппальной ус/rуги

2.7.]". Основаrдаями для ожаза в приеме к рассмотрению докуN{ентов,
необходимьж для предоставления муниципальной услуги, явлrIются:

представленные Заявителем докуl!{енты содержат подчистки
и исправлениrI текста, не заверенные в порядке, устalновленном
законодательством Российской Федерации;

докупIеtпы содержат повреждения, нЁшичие Koтopblx не позволяет
в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся
в доку![ентах длrI предостЁвления муниципальной услуги;

ПРеДСТаВЛеННЫе ДОКУIчlеНТЫ ИЛИ СВеДеНИЯ УТРаТИЛИ СИJIУ На МОМеtfГ
обрацеrп.rя за муниципаJIьной услугой (докуrчrент, удостоверяюций полномочия
представителя Заявлпеля, в слrIае обращения за предоставлением услуги
указанным лицом);

подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и докуI!Iентов,
необходимьlх для ее предоставления, в электронной форме с нарушением

установленньtх требоваrий; некоррекгное з;шолнение обязателььtх полей
в форме запроса, в том rмсле в интерактивной форме запроса на ЕПГУ
(недостоверное, неполное, либо неправильное заполнение);

представление неполного KoMIUIeKTa докуIt!ентов, необходимьrх
длrI предоставления муницип€йьной услуги;



зaшвление о предостaвлении муниципаJIьнои услуги подаЕо в орг;lн
государственной власти, орган местного самоуправления или организацию,
в полномочия которых не входит ее предостaвление;

несоблюдение установленньж статьей 11 Федерального закона
от 06.04.2011 N9 63-ФЗ <Об электроrшой подmаси> условий призн.tниrl

действительности усиленной квалифицированной электроr+rой подписи;
подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов,

необходимьtх для ее предоставления подается по истечении 4 месяlев со дня
выполнения квалификационньIх требований к спортивньш судьям
по соответствуюцему виду спорта, угверждаемых Министерстъом спорта
Российской Федерации (далее - Квалификационные требования);

обращешае за предоставлением муниципальной услуги ранее
необходимого срока выполнения требований для присвоения кваJIификационной
категории спортивного судьи, }казанного в Квалификациоr+rьrх требованиях.

Решение об ожазе в приеме документов, необходимьIх для предоставления
муниципaшьной услуги, по форме, приведенной в приложении No 5 к настоящему
Администрамвному регламенту, направляется в личьtй кабинет Заявителя
на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи
зaшвления.

Отказ в приеме документов, необходимьIх для предоставления
муницип;шьной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя
за предост;lвлением муниципальной услуги.

2.7.2. Основанием для отказа в присвоении квалификационной категории
спортивного судьи является:

невыполнение Квалификационньж требований;

документы (сведения), предст.lвленные Заявителем, противоречат

док}rментам (сведениям), полr{енным в рамках межведомственного
взаимодействия.

2.7.3. Основаrллй для приост.lновления предоставления муниципальной

услуги не предусмотрено.
2.7.4. Основанием длlI возврата документов, представленньlх

для присвоения квалификационной категории спортивному судье, является
подача Заявителем документов, не соответств)rющих требованиям,
предусмотренным гtунктом 2.6.1 Административного регламента.

2.8. Размер IuIаты, взпмаемой с Заявителя прп предостalвлении
мунпцппarльной услуги, и способы ее взимания

Предоставление муниципаJIьной услуги осуществляется бесплатно.

2.9. Требования к местам предоставленпя муницппальной услуги

2.9.1. Прием 3аявителей осуществляется в кабинете на рабочем месте

долlкностного лица, ответственного за предоставление м},ниципаJIьной услуги.

10
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2.9.2. Кабинет, в котором осуществляется прием, должен бьггь оборудован
информационной табличкой (вывеской) с указанием номера помещения
и фамилии, имени, отчества дол>кностного лица, ведущего прием.

2.9.3. Место для приема посетителя долlкно бьгь снабжено стулом, иметь
место для письма и раскладки документов.

2.9,4. В целях обеспечения конфидеIщиаJIьности сведений о Заявителе
одним дол)кностным лицом, одновременно ведется прием только одного
посетитеJuI. Одновременное консультировalние и (или) прием двух и более
посетителей не допуск;lются, за исключением слгI;ш, когда 3аявителем является
инвалид по слуху, которого сопрово)ццает переводчик русского жестового язьIка.

2.9.5. Помещения Уполномоченного органа долlкны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

2.9.6. Места для ожидания долlкны соответствовать опIим€шьньIм

условиrIм для работы долlкностньIх лиц, осуществлrIющих прием
и консульмрование грФцдан.

2.9.7. Присугственные места предоставления услуги должны иметь туаJIет
со свободным доступом к нему 3аявителей.

2.10. Показатели досryпности п качества предоставленпя муниципальноЙ
усJryги

Показатели доступности и качества предост;lвления муниципальной
услуги и их значениrI приведены в приложении No 6.

2.11. Прочше требованшя к предоставrIению муниципальной услуги

2.11.1. Бланки доку!lентов 3аяврпель может пол)rчить в электронном виде
на Едином портале.

2.t|.2, Состав действий, которые Заявитель впрЁве совершить
в электронной форме при полгIении муницип;шьной услуги с использованием
Единого портаJIа: получение информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги;
направление зaшвления и докумеЕIтов, необходимьш для предоставленшI
муниципальной услуги;

досудебное (внесудебное) обжалование решеrпай и действий (бездействия)
Уполномоченного органа, его долlкностньIх лиц и государственньж гражданских
служащих.

2. 1 1. З. Заявrтгелям предоставляется возможность предварительной загпаси
на предст€lвлеrпrе необходимьD( длrI предоставленIлrI муниципаJIьной услуги
докУIчIентов.

2.11.4. Предварительн;ш зшIись может осуцествлrтться следующими
способами по выбору 3аявителя:

при личном обряпIении Заявителя в Уполномоченный орган;
по телефону Уполномоченного оргЕlна, указанному на официальном сайте
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Уполномоченного органа;
посредством ЕПГУ.
2.11.5. При осуществлении з.lписи 3аявитель сообщает следующие

данные:
наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии)

физического лица);
номер телефона для KoHT.lKTa; адрес электронной поrпы (по желанию);
желаемые дату и время предстЕвления необходимьIх длrI предоставления

муниципаJIьной услуги докуI!!ентов.
В слгIае несоответствиrI сведений, которые сообцил Заявитель

при зilмси, докуIчlентам, представленным Заявителем при личном приеме,
предварительн.ш запись аннулируется.

2.11.6. Запись Заявителей на определенную дату зaканчивается за cyTl<и

до насцпления этой даты.
2.1,|,7. При осуществлении з€lписи Заявитель в обязательном порядке

информируется о том, что предварительная запись ;lннулируется в сл)rчае его
неявки по истечении 5 минуг с назначенного времени приема.

2.].]".8. Заявитель в любое время вправе отказаться от записи.
2,11.9. При отсутствии 3аявителей, обратившихся по з.шиси,

осуществляется прием Заявителей, обратившихся в порцке очереди.

2.12. Иные цlебования, в том чпсле rIитывающпе особенностп
предостав"пения муниципмьной ус"itуги в многофункционмьных центрalх,

особенностп предоставления муниципальной услуги
по 9кстеррпториiиьному прпнципу и особенностп предоставJtения

муницппiurьной уоrуги в элекцонной форме

2.12.1. Предоставление муницип.шьной услуги по экстерритори.шьному
принципу осуществffIется в часм обеспечения возможности подачи заявлений
посредством ЕПГУ и полгlения результата муниципаJIьной услуги посредством
ЕПГУ или в многофункциона.пьном цеrггре.

2.|2.2, З аяъителям обеспечивается возможность представления з;швлениrI

и прилагаемьIх документов в форме электронных документов посредством
Епгу.

В этом слr{ае Заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ
посредством подтверriценной уrлетной записи в ЕСИД, заполняет заrIвление

о предоставлении муниципальной услуги с использованием интерактивной

формы в электронном виде.
Заполнеrшое заJIвление о предоставлении муниципальной услуги

направлrIется 3аявителем вместе с прикрепленньши электронными образами

докумеЕгов, необходимьrми для предоставления муниципальной усл}ти,
в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении
муницип;шьной услуги считается подписанным простой электронной подписью
3аявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявлениrI.
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Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные
в пункте 2.З настоящего Административного регламента, направляются
Заявителю или его представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме
электронного докр{екта, подпис.lнного усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченного до,'uкностного лица Уполномочешrого
органа.

в сл}л{ае направления заrIвления посредством Епгу результат
предоставления муниципaшьной услуги также может бьrгь вьцан 3аявителю
на бумажном носителе в многофункциона.rIьном центре в порядке,
предусмотренном настоящим Административным регламентом.

Вместе с результатом предоставления м},ниципаJIьной услги Заявителю
в личный кабинет на ЕПГУ направляется уведомление о возможности полr{ения
результата предоставления муницип€шьной услуги на бупrажном носителе
в органе, ответственном за предоставление муницип;иьной услуги, или в МФI].
В уведомлении орган, ответственный за предостЁвление муниL{ипаJIьной услуги,
указывает досryпное для полr{ения результата предоставления муниципальной
услуги МФI_{ с указанием адреса,

2.12.З. Результат предоставления муниципaшьной услуги в 9лектронном
виде записывается в юридически значимый электроньtй реестр решений
о присвоении квалификационной категории спортивного судьи,

Результатом предоставлениrI муниципаJIьной услуги в электронном виде
будет являться юридически значимаJI выписка из электронного реесца,
содержащего сведения о присвоенньж квалификационньIх категориях
спортивных судей,

2.|2,4. Межведомственное информационное взаимодействие
осуществлrIется в электронной форме в автоматическом режиме,
Автоматическое направление межведомственных запросов должно
ос)лцествлrтться в течение 1 мин5lты с момента возникновения обстоятельств,
предполагающих информационное взаимодействие, обрабожа ответов
на межведомственные запросы долlкна производиться в течение 1 часа с момента
посцiпления тalкого запроса.

Перечень необходимьж для предоставления муниципальной услуги
межведомственньIх запросов определяется после прохо>liцениrl Заявителем
экспертной системы.

2,12.5. Электронные документы представляются в следующих форматах:
xml - для формализованньIх докумецтов;
doc, docx, odt - для докlментов с текстовым содержанием, не включalющим

формулы (за исключением докуl!{ентов, указанньп в подпункте (в) настояцего
пункта);

xls, xlsx, ods - для док},l\{ентов, содержяпIих расчеты;
pdf, jpc, jpeg - дrrя док)дчlентов с текстовым содержанием, в том числе

включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением
докуl!(ентов, указанньIх в подпункте (в> настоящего пункта), а также докуN{ентов
с графическим содержанием.
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fl опускается формирование электронного доку!Iента путем сканированиrI
непосредственно с оригинaша докуN{ента (использование копий не допускается),
которое осуществляется с сохранением ориентации оригин€ша докуt!(еrrта
в разрешении З00 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

<черно-бельйо (при отсугствии в докуI!(енте графических изображений
и (или) цветного текста);

(оттенки серого) (при наличии в докуIчrенте графических изображений,
отличньж от цветного графического изображения);

(цветноЙ> или (режим полноЙ цветопередачи> (при наличии в документе
цветньш графических изображениЙ либо цвешrого текста);

сохрЁlнением всех аугенмчных признаков подлинносм, а именно:
графическоЙ подписи лица, печам, углового штампа бланка;
количество файлов долlкно соответствовать количеству докуI!(ентов,

каждьй из которых содержит текстовую и(или) графическую информацию.
Электронные докуIч{енты дол;кны обеспечивать:
возможность идегrпафицироватъ докуIчtент и количество листов

в докуN!енте; для документов, содержащих стр}ктурированные по частям,
главам, разделам (подразделам), даrпrые и закладки, обеспечивающие переходы
по оглавлению и (или) к содержаIцимся в тексте рисункам и таблицам.

,Щокуплеrггы, подлежапIие представлению в форматах xls, xlsx или ods,

формируются в виде отдельного электронного документа.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЬIХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ

К ПОРЯДКУ ИХ ВЬШОJIНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)

В ЭЛЕКТРОЕНОЙФОРМЕ

3.1. Общие положенпя

3.1,.1,. Предоставление муницип;шьной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:

прием и рассмотрение документов длrI присвоения квалификационной
категории спортивного судьи; принятие решения о присвоении
квалификационной категории спортивного судьи или об ожазе в присвоении
квалификационной категории спортивного судьи;

З.1.2. Административными процедурами, непосредственно не связанными
с предоставлением муниципальной услуги, явлrIется:

исправление допущенных опечаток и ошибок в вьцанньD( в результате
предоставления муниципаJIьной услуги документах;

оформлеrц.rе книжки спортивного судьи, внесение в неё з мси, вьцача
кнрDкки спормвного судьи, вьцача нагрудного значка.
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З.2.],. Основанием для начЁша исполнения цминистративной процедуры
является посцдцение в Уполномоченный орган докуN{ентов, указанньIх в гrушýе
2.6. 1 Адмиrпастративного регламеЕта.

З.2.2. flолжностное лицо Уполномоченного орг.lна, ответственное
за предоставление муниципальной услуги, при личном обращении 3аявителя
в течение 15 минут:

устанавливает личность 3аявителя путем проверки докуNtента,
удостоверяющего личность, проверяет полномочия предст;lвителя;

проверяет нaшичие всех необходимьtх докуj!{ентов, указalнньй
в пункте 2.6.1 Администрамвного регламента, и их надлежащее оформление,
при необходимости заверяет копии представленньж док)rментов, оригинiuы
указанньD( докумеrrтов возвращает 3аявителю;

проверяет пр;вильность з;lполнения Заявления о предост;lвлении
муниципаJIьной услуги <Присвоеrпае квалификационных категорий спортивньtх
судей> (далее - 3аявление) (приложение No 7) и соответствие изложенньIх в нем
сведений представленным докуjиентам;

в слr{ае отсутствия заполненного Заявления предлaгает 3аявrгелю
заполнить 3аявлеrие по соответствуюцеЙ форме или при необходимости
оказывает помощь в з€Iполнении Заявления, проверяет точность зalполнения
представлениrI; в исключительных сл}л{€шх заполняет Заявление от имени
Заявителя, после чего зачитывает текст Заявления Заявителю и предлагает ему
поставить личную подпись;

изготавливает коIIию Заявлеr*rя, проставляет на ней дату приема, свои
фамилию, инициаJы, подпись и передает её Заявителю;

передает приrштые Заявлецие и докуN{енты лицу, ответственному
за делопроизводство (далее - Ответственньй за делопроизводство),
для регистрации представления в Системе электронного дочrментооборота
(далее - СЭ.Щ).

З,2.З, Ответственьtй за делопроизводство в день полг{ения от лица,
ответственного за предоставление муциципtшьной услуги, 3аявления
с приложенными док)rментами:

регистрирует Заявление в СЭfl, проставляя в правом H}DKHeM углу
предстalвлениrl регистрационный штaIмп с указанием присвоенного
представлению порядкового регистрационного номера и даты;

передает Заявлеrие и документы лицу, ответственному за предоставление
муницип.шьной услуги.

3.2. Прпем и регIrстрация документов мя присвоения квtшификационной
категорип спортпвного судьп
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3.3. Прпнятие решения о присвоенпи квалпфикационной
категории или об отказе в присвоенпи квалифпкационной категории

спортивному судье

З.З.1. основанием для нач.ша исполнения цминистративной процедуры
явлrIется окончание долlкностным лицом Уполномоченного органа,

ответственным за предоставление муниципальной услуги, проверки

представленньж документов.
3.з.2. .Щолжностное лицо Уполномоченного органа, ответственное

за предост;вление муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней со дrrя
окоЕ{IIаниJI проверки поступивших документов выполняет одно из следующих
административньж действий :

подготЕlвливает проект приказа о присвоении квалификациоrпrой

категории спортивного судьи (квалификационных категорий спортивньlх судей)

(приложение Ne 8) В слr{ае, если не установлено основание для отказа

в предоставлении услуги, указalнное в пункте
2.7.2 Администрамвного регламента, и передает его с докуN(ентами,
предстaвленными Заявителем, руководителю Уполномоченного органа;

подготавливает проект решениJI об отказе в присвоении
квалификационной категории спортивного судьи (квалификационlъIх категорий

спормвньlх судей) (приложеrме Ns 2) в случае, если установлено основание длrI

ожаза, указанное В П},нкте 2.7.2 Административного регламента, и передает

указанньй проект с доку!lентalми, представленньIми Заявителем, руководителю
Уполномоченного органа.

З.З.З. Руководитель Уполномоченного органа в теqение 2 рабочих дней
со дня полr{ениrl от долlкностного лица Уполномоченного органа,

ответственного за предоставление муниципаJIьноЙ услуги, проекта приказа

о присвоении квалификационной категории спормвного судьи
квалификационьrх категорий спормвньIх судей) (решения об ожазе
в присвоении квалификаrцаонной категории спормвного судьи
(квалификационньж категорий спортивньш судей) с приJIожением докуIчlеrпов,
представленньrх Заявителем, рассматривает указанные документы, подписывает
проект приказа (решения) и передает его с доку!lентilми, представленными
Заявителем, долlкностному лицу Уполномоченного органа, ответственному
за предоставление муниципальной услуги.

З.3.4. flолжностное лицо Уполномоченного органа, ответственное
за предоставление муниципальной усл}ти, в течение 1 рабочего днrI со днrI
получениrI от руководителя Уполномоченного органа подписанЕого приказа
о присвоении квалификациоrшой категории спортивного судьи
(квалификационньrх категорий спортивньIх судей) (решения об ожазе
в присвоении квалификациошrой категории спортивного судьи
(квалификационньж категорий спормвньrх судей) с приложением документов,
представленньrх Заявителем, регистрирует соответствующий приказ в книге

регистрачии приказов Уполномоченного органа по основной деятельности.
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3.З.5. flолжностное лицо Уполномоченного оргalна, ответственное
за предоставление муниципальной услуги:

в слr{ае регистрации приказа о присвоении квалификационной категории
спормвного судьи (квалификационных категорий спортивных судей) в течение
2 рабоlмх дней:

изготавливает 2 копии приказа и передает одну копию Ответственному
за делопроизводство, вторую копию - должностному лицу, ответственному
за размецение информации на официаJtьном сайге Упоrп+омоченного органа
(далее - Ответственньй за размецение информации);

подшивает подлинник приказа в п€lпку приказов Уполномочеrшого органа
по основной деятельности, а документы, цредставленные 3аявителем - в папку
доку![ентов по присвоению квалификационньIх категорий спортивных судей;

в слr{ае регистрации решения об ожазе в присвоении квалификационной
категории спортивного судьи (квалификационньIх категорий спортивьlх судей)
в течение 2 рабочих дней:

изготавливает коIIии решения и представленtъж Заявителем доку!tентов;
подшивает подлинник решения в папку приказов Уполномоченного

органа по основцой деятельности, а копии документов, представленньж
3аявителем - в пaшку документов по присвоению квалификационных категорий
спормвньIх судей; передает копию решениrI с документами, представленньIми
Заявителем, Ответственному за делопроизводство.

З.З.6, Ответствеrшътй за делопроизводство в течение 2 рабочих дней
направлrIет копию приказа, а в слrrае полr{ениrl решения об отказе
в присвоении квалификационной категории спортивного судьи
(квалификационньIх категорий спортивньlх судей) также док},п{енты,
предстaIвленные 3аявителем, 3аявителю по почте заказным письмом
с уведомлением о врr{ении или врr{ает Заявителю лично под роспись в день
обращеr*rя, предварительно согласованньй с ним по телефону, факсу
или электронной поIгге.

З,З.7. Ответственrъй за размещение информации в течение 2 рабочих дней
со дня полrIениrI копии приказа размецает ее сканированньй образ
на официальном сайте Уполномоченного органа.

З.З.8. В слr{ае если от 3аявителя одновременно пост}пили представлениrI
на присвоение квалификациоrшой категории нескольким спортивным судьям,
оформляется единый приказ о присвоении квалификационньж категорий
спортивньIх судей (решение об ожазе в присвоении квалификационьIх
категорий спормвньIх судей).

З.4. Оформленпе кншккп спортивного судьп, внесение в неё записи,
выдача книжки спортивного судьп, выдача нагрудного значка

З.4.].. Основанием для начаJIа исполнениrI административной процедуры
является зЕIвершение дол)кностньIм лицом, ответственньш за предоставление
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муниципа.rIьной услуги, действий, указанных в пункте З.3.5 Ддминистративного

регламента.
З.4.2. .Щолlсrостное лицо Уполномоченного органа, ответственное

за предост.вление муниципальной услуги, в день обращеrпая Заявителя:

оформляет кнюкку спормвного судьи (при первом присвоении
квалификационной категории спортивного судьи);

вносит в книжку спортивного судьи запись о присвоении очередной
квалификационной категории спормвного судьи;

регистрирует факт вьцачи ншрудного значка, а также книжки спортивного
судьи (при первом присвоении квалификациоrпrой категории спортивного
судьи) в ЖуРнаJIе регистрации вьцачи нагрудньж значков и книжек спортивного
судьи (далее - Журнал), где указывает:

порцковый номер записи;

фамилию и инициaшы лица, пол)д{ившего нilрудный значок и книжку
спортивного судьи;

реквизиты приказа о присвоении квалификационной категории
спормвного судьи (квалификационных категорий спортивных судей);

количество вьц.lнньж книжек спортивного судьи (при необходимости);
количество вьцalнных нагрудньlх значков;
информацию о личном полr{ении 3аявителем нагрудного значка

и книжки спортивного судьи или полrIении по доверенности;
дату вьцачи нагрудного значка и книжки спортивного судьи;

фамилию и инициaшы дол>кностного лица, вьцавшего нагрудный значок
И КНи)ККУ СПОРМВНОГО СУДЬИ.

вьцает Заявителю нalгрудные значки и книжки спормвного судьи
в необходимом количестве под poclмcb в Журнале;

ставит в Журнале свою подпись.
3.4.З. Спортивньй судья может полrIить свою кнюкку спортивного судьи

и нагрудный значок в порядке, предусмотренном
пунктом З.4.2 Адмиrпастрамвного регламента, сЕtмостоятельно обратившись
в Уполномоченньй орган,

3.5. Исправление доIryщенньIх опечаток и ошибок в выданньD(
в результате предоставления мунпципальной у(луги документaD(

З.5.1. Основанием для начЕuIа выполнениJI цминистрамвной процедуры
является обрапIение Заявителя в Уполномоченньй оргalн с заrIвлением
об исправлении допущенньш опечаток и ошибок в вьцtlнньlх в результате
предостЕвления муниципальной услуги документах.

3.5.2. flолжносттrое лицо Уполномоченного орг;lна, назначенное
ответственньм за рассмотрение зarявления, в срок, не превышalющий З рабочих
дней с момента посцпления соответствующего заrIвления, проводит проверку

указанньlх в заJIвлении сведений.
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3.5.З, Критерием принJIтия решения по административной процедуре
является наJIичие или отсутствие в докуtllентalх опечаток и ошибок.

З.5.4, В слгIае вьявления допуценньIх опечаток и (или) ошибок
в вьц.lнньIх в результате предоставления государственной (муниципальной)

услуги докуIиентalх должностное лицо Уполномоченного оргalна осуществляет
их устранение, Если опечатки и (или) ошибки не вьивлены, указанное
дол-lкностное лицо подготавливает уведомление об отказе в исправлении
опечаток и ошибок с указанием причин отказа.

3.5.5. Щолжностное лицо Уполномоченного органа обеспечивает
нЁшравление Заявителю заказным почтовым отправлением сопроводительного
письма и исправленньIх докуIчrентов либо уведомления об отказе в исправлении
оцечаток и ошибок или врrIает указанные докуN{енты 3аявителю лично
под роспись в день обращеrпая, предварительно согласованный с гпам
по телефону, факсу или электронноЙ почге.

З,5.6. Срок исполнения цминистративньIх действий, указанньD(
в пуЕктах 3.5.4 и З.5.5 Административного регламента - 5 рабочих дней.

3.6. Перечень административных процедур (действий) при
предоставJIении муниципальной успуги в элекцrонной форме

При предоставлении муниципаJIьной услуги в электронной форме
заявителю обеспе.тиваются:

полгIение информации о порядке и сроках предоставлениrI
муницип€шьной услуги;

формироваrлле зaшвления; прием и регистраI+4я Уполномоченным оргalном
заявлениrI и иных докуl!Iентов, необходимьIх дJuI предоставлениrI
муниципаJIьной услуги;

пол}л{ение результата предоставлениrI муниципаJIьной услуги;
полгIение сведений о ходе рассмоцениrI заJIвления;
осуществление оценки качества предоставлениrI муницип;шьной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решениЙ и деЙствиЙ (бездеЙствия)

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностньж лиц
Уполномоченного органа, предоставляющего муницип.шьную услугу, либо
муницип;шьного сл}ц{аrтIего.

З.7. Порядок осуществления админисlративньж процелур (действий)
в элекц)онной форме

З. 7. 1. Формирование з€швления.
Формирование заrIвления ос)пцествляется посредством заполнениrI

электронной формы зЁшвления на ЕПГУ без необходимости дополнительной
подачи заJIвления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическЁц проверка сформированного заrIвлениrI
осуществляется после заполнения Заявителем каждого из полей элекгронной
формы з€швления. При вьIявлении некорректно зЁlполненного поля электронной
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формы з;швления Заявитель уведомляется о характере вьивлекной ошибки
и порядке ее устранениrl посредством информационного сообщения

непосредственно в электронrrой форме заявления.
При формировании з;швления Заявителю обеспе,мвается:
возможность коIмрования и сохранения заявления и иных документов,

)rказанньlх в пункте 2,6. настоящего Ддминистративного регламента,
необходимьш для предоставления муниципаJIьной услуги;

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
заявления;

сохранение ранее введенньrх в электронную форму заявления значений

в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значениЙ в электронную форму
зaцвления; заполнение полей электронной формы заявлениrI до начаJIа ввода

сведениЙ 3аявителем с использованием сведениЙ, размещенньш в ЕСИА,
и сведений, опубликованньlх на Епгу, в части, касаюцейся сведений,
ОТСУIСТВУЮЩИХ В ЕСИА;

возможность вернуться на любой из этапов зЁшолнения электронной

формы з.швления без потери ранее введенной информации;
возможность доступа Заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им зaшвлениям

в течение не менее одного года, а также частично сформированньж
заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное зaulвление и иные документы,
необходимые для предостЁвления мриципальной услуги, нЕIправляются

в Уполномоченньй орган посредством ЕПГУ.
Макет интерактивной формы подачи заявления приведен в приложении

9 к Адмиrпастративному регламенту.
З.7.2. Уполномоченньй орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего

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

прием документов, необходимьIх для предоставления муниципальной

услуги, и направление 3аявителю электронного сообщения о посцJтиении
заJIвления;

регистрацию зaIявления и направление Заявителю уведомления
о регистрации з€швления либо об отказе в приеме документов, необходимьж

для предоставления м},ницип.шьной услуги.
3.7.З. Электронное зaulвление становится доступным для должностного

лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию
зaulвления (далее - ответственное должностное лицо), в государственной
информационной системе, используемой Уполномоченным органом

для предоставленшI муниципаJIьной услуги (далее - ГИС).
Ответственное дол>кностное лицо:
проверяет наJIичие электронньш за_влений, посц/пивших с ЕПГУ,

с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие за'IвленIтI и приложенные образы
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докумеrrтов;
производит действия в соответствии с гrункт€lми 3.1-З.8 настоящего

Административного регламента.
З.7.4. 3аявlтгелю в качестве результата предоставления муниципальной

услуги обеспечивается возможность полr{ения документа:
в форме электронного док}мента, подписЁlнного усиленной

квалифицированной элекгроr+rой подписью уполномоченного должностного
лица Уполномоченного органа, направленного 3аявителю в личьтй кабинет
на ЕПГУ;

в виде бума.lкного документа, подтвержд.lющего содержшие электронного
докуN{ента, который 3аявитель пол)л{ает при личном обращеrии
в многофункционаJIьном ценце.

3.7.5. Полуrение информации о ходе рассмотрения заявлениrI
и о результате предоставлениrI муниципальной услуги производится в личном
кабинете на ЕПГУ при условии авторизации. Заявитель имеет возможность
просматривать статус электронного заявления, а также информацию
о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициамве, в любое
время.

При предостЁIвлении муницип;йьной услуги в электронной форме
3аявителю напрalвляется:

уведомление о приеме и регистрации зaulвления и иных докуlчlеrпов,
необходимьlх для предостЁIвления муниципаJIьной услуги, содержащее сведениrI
о факте приема заявлениrI и докуI!tентов, необходимьш для предоставлениJI
муниципаJIьной услли, и начаJIе процедуры предоставления муниципальной
услуги, а тЁlкже сведения о дате и времени окончilниrl предоставления
муниципаJIьной услуги либо мопавироваrшый отказ в приеме докуNrентов,
необходимьrх дш предостaвления муниципальноЙ услуги; }ъедомление
о результат;lх рассмотрения док)rментов, необходимьц для предостaIвлениrI
муницип;шьной услуги, содержащее сведения о принятии положительного

решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности полг{ить
результат предоставления муниL{ипа/Iьной услути либо мотивированньй ожаз
в предоставлении муниципальной услуги.

З.7.6. Срок предоставлениJI услуги в электронном виде не должен
превыIцать 10 рабо.пах дней.

З.7.7. Автоматическое принятие решениrl по услуге о присвоении
квалификационной категории спортивного судьи возможно при условии
нaшичиrl возможности настройки Единой информациоr*rой системы нотариата
в части ЁlвтоматизировЁlнного анtшиза сведений и док}ментов, необходимьIх

для предоставления услуги,
З.7.8. Оцеrп<а качества предостaвления муниципiшьной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги в сл}л{ае

вкJIючениrI муниципальной услуги в перечень государственньж услуг,
в отношеЕии которьж проводится оценка граrýц.lнами эффективности

деятельности руководителей территори€шьных органов федеральrых органов
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исполнительной власти (их структурньж подразделений) и территориаJIьньш

органов государственньrх внебюджетньrх фондов (их региональных отделений),

а также руководителей многофункциональньж центров предоставлениJI

госУдарстВенньlхимУницип€шьньIхУслУг'осУцествляеТсявсоответствии
с Правилами оценки гршiцанами эффекмвности деятельности руководителей
территориaшьньIх органов федеральньrх орг€lнов исполrительной власти

(их структурньш подразделений) с г{етом качества предоставлени,I ими

государственньш услуг, а также применеш{я результатов указанной оценки кiж
основ;tния для принятиrI решений о досрочном прекрап]ении исполнения

соответствуюцими руководителями своих доDкностньIх обязаrпrостеЙ,

угверr\денньIми пост.tновлением Правительства РоссийскоЙ Федерации от

].2 декабря 2012 года Ns 1284 <Об оценке гражданами эффективности

деятельности руководителей территори;lJIьных органов федералььtх орг€lнов

исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориаJIьньIх

органов государственньIх внебюджетньIх фондов (их регион.шьньш отделений)

с у{етом качества предоставленIдI государственньш услуг, руководителей
многофункционыIьных центров предоставления государственньш
иМУниципаJIЬнькУслУгсr{етомкачесТВаорганизациипредоставления
госУдарственнЬжиМУницип.шЬныхУслУг'атакжеоприМенениирезУльтатов
указанной оценки как основания для принrIтия решений о досрочном
прекращении исполнения соответствующими руководител-ями своих

дол)кностных обязанностей>.
з.7.9. Заявителю обеспечивается возможность нaшравления жaшобы

на решения, деЙствия или бездеЙствие Уполномоченного органа, дол)кностного
лица Уполномоченного оргalна либо муниципаJIьного служап]его в соответствии

со статьей 11,.2 Федерального з.Iкона N9 210-ФЗ и в порядке, установленном
постановлением Правительства РоссийскоЙ Федерации от 20 ноября 2012 года

Ns1].98 (О федеральной государственной информационной системе,

обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений
и деЙствий (бездействия), совершенньIх при предоставлении государственньш
И МУНИЦИП.ШЬНЬIХ УСЛУГ.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗАИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГJIАМЕНТА

4.1,. Текущий коtrтроль осуществлrIется путем проведения проверок

соблюдения доDкностными лицами Уполномочеrшого органа, rIаствующими
в предоставлении муниципальной услуги, положений Адмиrистративного

регламеЕта и иньIх нормативньIх правовых актов Российской Федерации
и субъекта Российской Федерации, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Перечень доJDкностньIх лиц, осуществляющих текуций контроль
за предоставлением муниципальной услуги, устанавливается приказом
Уполномоченного органа.
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4.З, Проверки полноты и качества предоставления муниципаJIьной услуги
ос)пцествляются на основании индивиду;шьных правовьж актов (приказов)
Уполномоченного орг;lна.

4.4. Проверки могуг бьrгь плitновыми (осуществляться на основании
полугодовьIх или годовьж Iшанов работы Уполномоrrенного органа)
и внеплalновьпr,rи. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связ;lнные
с предостЁlвлением муниципальной услуги (комплексные проверки),
или отдельные вопросы (темамческие проверки). Проверка также может
проводиться по конкретному обрацеrпаю Заявителя.

4,5. !ля проведениrI проверки полноты и качества предоставления
муниципtшьной услуги руководитель Уполномоченного органа на основalнии
предложений доJDкностньD( лич профильного отдела создает комиссию
и утверr{дает ее состав приказом.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде спрЁlвки
произвольной формы, в которой отмечаются вьIявленные несоответствиrI
Администрамвному реглalменту и предложения по их устранению.

Справку подписывает председатель комиссии и утверждает руководитель
Уполномоченного органа.

4.6. По результатам проведенньIх проверок, оформленrъIм документaиьно
в уст;Iновленном порядке, в сл}цае вьIявления нарушений прав Заявителей

руководитель Уполномочет*rого органа рассматривает вопрос о привлечении
виновньIх лиц к дисцишIинарной ответственности.

4.7 Ответствецность должностньD( лиц Уполномоченцого органа
за решения и действия (бездействие), принпмаемые (осуществляемые)

в ходе предоставJIения муницип.шьной уоrуги

4.7.1. .Що"пжностные лица, ответственные за предоставление
муниципаJIьной услуги, в том числе за консультирование, несут персонаJIьную
ответственность за предостaвление муниципЁшьной услуги.

4,7.2. Персональная ответственность за соблюдение должностньши
лицами требований Адмиrпастрамвного регламента закрешIrIется
в дол>кностньж регламент;lх, утверждаемьIх р}ководителем Уполномоченного
орг€lна,

flолжностное лицо, ответственное за консультиров;lние и информирование
грал(дан, несет персон;шьную ответственность за полноту, грамотность
и доступность проведенного консультирования.

flолжностные лица, ответственные за предоставление муниципальной
услуги, несут персон;шьную ответственность:

за прaвильцость выполнения администрамвных процедур по приему
и рассмотрению документов, правильность оформления документов
по предоставлению муниципальной услуги, правильность вынесенного
соответствующего решениrI; за соблюдение сроков и качество предоставлениrI
муницип.шьной услуги.
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ответственный за делопроизводство несет персональную ответственность

заприеМ'регистрацию'передачУнаисполнениеинаправлениедоКУМентов
цресат;lм в установленьtе Администрамвным регламентом сроки.

4.8. Требования к порядку и формам концrоля за предостав.,Iепием

муницшпЬЬной услуги, в том числе со сторопы граждаь их объединений
и органшlации

4.8.1. Кокгроль за соблюдением последовательносм действий,
определенньIх административными процедурами по предоставлению

муниципальной услуги, и принямем решеrшй должностными лицами,

ответственными за прием и подготовку докуNrентов, осуществляет руководитель
Уполномоченного органа.

4.8.2. КонтрОль со стороНы граждан, их объединений и организаrц-rй

за предост.lвлением муниIsапа/Iьной услуги может бьгь осуществлен путем
з.шроса соответствуюцей информации при условии, что она не явлrIется

конфиденциальной.

5. ДОС УДЕБНЫЙ (ВНЕС УДЕБНЬЙ) ПОРЯДОК ОБЖАJIОВАНИЯ
рвfimний и дЕйствий (БЕздЕйствия) уполномочЕнного

ОРГАНА, ЕГО ДОЛ)КНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИIIАЛЬНЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Информацпя мя запнтересованцыr( лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,

принятьш (осуществленных) в ходе предоставJtенпя
муницппальнои услуги

5.]..].. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие
(бездействие) Уполномоченного орг.lна, его должностных лиц
и муниципaшьньж граждalнских служаIIIих при предоставлении муниципальной

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

слг{ЕIях:
нарушение срока регистрации зalпроса о предоставлении муниципальной

услуги;
нарушение срока предоставления муниципаJIьной услуги;
требование представления Заявителем докуIlrентов или информации либо

осуществления действий, представление или осуцествление которых
не предусмотрено нормативными прaвовыми актilми Российской Федерации,
нормативными правовыми .lкт.lми субъектами Российской Федерации

для предост.lвления муниципальной услуги;
ожаз в приеме док}ментов, представление которьж предусмотрено

нормативными прЁlвовыми акт;lми Российской Федерации, нормативньIми
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пр.lвовыми субъекта Российской Федерации цlя предоставления
муниципЁшьной услуги, у 3аявителя;

отказ в предоставлении муниципаJIьной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными закон;lми и приt{ятьми в соответствии с |ммй
иными нормативньIми правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными нормативными пр;вовыми .lкт;lми субъекта Российской Федерации;

затребование с Заявителя при предоставлении муниципаJIьной услуги
платы, не предусмотреrrrrой нормамвными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;

отказ Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного
органа в испрalвлении допущенньIх опечаток и ошибок в вьцЁlнньIх в результате
предоставленшI муниципальной услуги докуNIент€lх либо нар},шение

устЁlновленного срока тЕlких исправлений;
нарушение срока или порядка вьцачи докуIчlентов по результатatм

предоставления муницип;шьной услуги;
приостановление предоставления муничипaшьной услуги, если основания

приостановления не предусмотрены федеральtыми законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовьIми актalми субъекта
Российской Федерации; требование у Заявителя при предоставлении
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывaulись при первоначаJIьном отказе
в приеме доку!Iентов, необходимьIх для предостiвления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением слr{аев,
предусмотренньж пунктом 4 часм 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.20L0 года Ne 210-Ф3 <Об организации предоставления государственньш
и муниципаJIьньIх услуг>.

5.2. Органы государственrrой вrlасти, органпзации и уполномоченные
на рассмоцrение жалобы лпца, которым может быть направлена жалоба

Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2.1. Прием жалоб осуществлrIется Уполномоченньм органом.
Жалоба, поступившаrI в Уполномоченный орг€lн, предоставляющий

муниципаJIьную услугу, порядок предоставления которой бьr.rr нарушен,

рассматривается Уполномоченным органом,
В слr{ае если обжалуются решения и действия (бездействие)

р}ководителя Уполномоченного оргilна, предоставляющего муниципаJIьную

услугу, жалоба подается в высший орган исполнительной власти
и рассматривается заместителем руково дителя высшего органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществffrющим координацию
и контроль деятельносм Уполномоченного органа,

5.2,2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного
органа и его доJDкностньIх лиц может бьrгь подана Заявителем через



многофункциона.льный цеЕгр. При поступлении такой жалобы

многофутlкциональный цеrrгр обеспечивает её передачу в уполномоченный на её

рассмотрение орган в порцке и сроки, которые установлены соглашением
о взаимодействии между многофункционaшьным цектром и УполномоченньIм
органом (далее - Соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего

рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.3. Способы информированuя зilявптелей о порядке подачп
и рассмоцtения жалобы, в том чиспе с аспользованпем Единого портarла

государственных и муниципiuIьньD( услуг (функций)

Информацию о порядке подачи и рассмотрениrI жалобы можно полr{ить
следующими способами:

в информационно-телекоммуникационной сети <Иrпернет>

на официальном сайте Уполномоченного органа;
с использованием федеральной государственной информационной

системы <Единый портаJI государственньIх и м},ниципа-/Iьньж услуг (функций)>;
на информационньlх стендах в Mecт€lx предоставления муниципальной

услуги;
посредством личного обращения (в том числе по телефону, по электронной

почте, почтовой связью) в Уполномоченный орган.

5.4. Перечень нормативньrх правовьж актов, реryлпрующlrх порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий

(бездействия) органа, предоставJrяющего мунпцппаJrьную уФугу, а также
его доJDкностЕых лиц

Правовое регулирование отношений, возникаюцих в связи с подачей
и рассмотрением жалобы, осуществлrIется в соответствии с:

Федеральньrм з.lконом от 27,07.20t0 М 210-Ф3 (Об организации
предоставления государственных и муниципaшьньш услуг);

нормативными правовыми актами высшего органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации.

Порядок обжалования решений и действий (бездействия)
Уполномоченного органа, его дол;кностньIх лиц и государственньж гражданских
служацих, предоставляюцих муниципаJIьную услугу, размецается
в Федеральном реестре и на Едином порт.ше
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Приложение Nч 1

к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги <Присвоение
квалификационных категорий
спортивньIх судей>

ФОРМА РЕШЕНИЯ
о присвоении квiUIификационной категории спортпвного судьп

мот

(Наименование уполномочеЕного органа иJIи органа местного самоуправления)

Кому:

рЕrIтп.ниЕ
о присвоении квалифпкацпонной категории спортивного судьп

Рассмотрев BarrTe заявлекие от N9 и прилагаемые
к нему докупIенты, уполномоченным орг.lном

(наименование уполномоченного органа)

принято решение о присвоении кв€urификационной категории спортивного судьи
в порядке, установленном Положеr 4ем о спортивных судьях, угверх{ценньIм
приказом Микистерства спорта РоссиЙскоЙ Федерации от 2B.02.20L7 М ],З4:

ФИО кандидата

,Щата рождения
Квмификационнaul категория

Вид спорта

Будуг вьцаны нагрудный значок и (или) книжка спортивного судьи.
Будр внесены сведениrI в действующую книжку спортивного судьи.

flля этого Вам необходимо обратиться в
наименование уполномоченного органа

flополнительная информация:

До,lжfiость и ФИО сотрудника, принявшего рецение

Сведения об элекгронной
подписи

1

l Выбрать один или оба варианта



Приложение Ne 2

к Административному регламенту
по предоставлению государственной
(муниципальной) услуги
<Присвоение квалификационньIх
категорий спортивных судей>

ФОРМДРЕIIIF.НИЯ
об отказе в предоставленилt услуги

Наименование уполномоченного органа или органа местного самоуправления

Кому:

от Na

Рассмотрев Ваlттg злlgлgццg 91 Np

к нему докучtенты, руководствуясь Положением о спортивных судьях,

утверщденньм приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 28.02.2017 М 1З4, уполномоченньIм орг.lном

принrтто решение об отказе в
наименование уполномоченного органа

присвоении кандидату:

указать ФИО и дату pox{4eHI4I кавдидата

квалификационной категории спортивного судьи по следующим основаниям:

No пркта
цминистративного

регламента

Наименование основания для
отказа в соответствии с

единым стандартом

.Щополнительная информация:

Вы вправе повторно обрамться в уполномоченный орган с заrIвлением
о предоставлении услуги после устранения )rказанных нарушений,

Щанный отказ может быть обжалов;lн в досудебном порядке путем напр;влениrI
жалобы в уполномочеr+rьй орган, а также в судебном порядке.

Дол)кность и ФИО сотрудника, принявшего решеЕие

Сведения об электонЕой
подписи

рЕIrrF.,ниЕ
об отказе в щ)исвоении квалификацrrонной категории

спортпвного судьи

и прилагаемые

Разъяснение причин отказа в
предоставлении услуги



Приложение М З

к Административному регламекry
предост.lвления муниципальной услуги
<<Присвоение квалификационньж
категорий спортивных судей>>

Представ.rIеЕие к щ)псвоению квалификационной категорпи спортивного судьи

ýrказывается квалификационнarя категория спортивного судьи)

flата
посгупления

представления
и доцументов
(.пасло, меся{,

год)

фото

наименование
действующей

квалифlжа
щаоrшой

категории
спортивного

судьи

Сром проведениrI
офиI4.лаьного
спортивного
соревнования
(с ддlмйгг до

ддlмйгг)

наименоваrпае
и статус

офиlдлального
спортивного
соревнования

наименование
ДОл)КНОСТИ

спортивного судьи
и оценка

за судейство

Фаt"иlпая 3х4 см Щата
присвоения

действующей
квалифика
щаоrпrой

категории
спортивного

судьи
(.мсло, месяц,

год)

Имя

Отчесгво (при
нали.лсr)

,Щата

рождения
(.мсло,

меся1, год)

Наименование вида спорта
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Субъекг
россlйской
Федера_цли

Номер-код вид спорта

Место работы
(учебы),

ДОJDКНОСТЬ

Наименоваrпае и адрес
(место н;жождения) оргаrпазаrцли,

ос)лцествляюцей учет
судейской деятельности

сIIОРТИВНОГО СУДЬИ

Образоваrтие Спортивное звание (при налиwrи)

Участие в теоретических зtlЕятиях, вьшолнение тестов по физической
подготовке (для видов спорта, где такие тесты предусмотрены прtlвилами

вида спорта), сдача
ваrпафикаrионного зачета (эюамена)

flaTa (,пасло, меся1 год) Оценка

1

2

3

Наименование региональной
спортивной федерации или

подразделеrпая федерального органа
исполrшrтельной

власти, осуществляющего руководство
развитием военнопримадных и

служебно-прикладных видов спорта

Наименование оргtша исполнительной власти
субъекга Российской

Федерации в области физической культуры и
сIIорта ила федерального оргalна исполнитеrьной
вJIасти, оqлцествляющего руководство развитием

военно-прикладных и слlп<ебно-прикладньD(
видов спорта

Решеrме общероссийской спортивной федераI4аи (для
присвоения lвалификаl4аонной категории спортивного
судьи <<спортивньй судья всероссийской категорию>)

пDотокоЛ оТ ( )) 20 г. Ns_

40

Руководитель общероссийской спортивной

федерации (Фамилия, иrмциалы)

Щата (.rисло, меся1, год) Подпись

Що.tшсtостное лицо
Подгпась
место печати

(Фамилия, иl*лциалы)

flоrшсrость (Фамилия, иrп,rrцаалы)

Щата (число, меся1, год)
Подгпаь
Место печати (при налиtлаи)

fl о"тпсrость (Фамилия, иrпарrмы)

Щата (,исло, ме.шц, год)
ГIодгrrrсь
место печати



Приложение Ns 4

к Административному регламенту
предост;lвления муниципальной услуги
<<Присвоение квашафикационньIх
категорий спортивньIх судей>

Карточка )rчета судейской деятельности спортивного судьи

кАрточкА JrчЕтА сv.щЙскоЙ .щятвJIьности
спортивного су.щи

IIаименование вида спорта

Номер-код вIца спорта

Фамилия Имя отчество
(при нали.паи)

,Щата рождения Фото
Зх4смчисло месяц год

СуФьект
российсr<ой
Федерации

Мунпципальное
образование

Спортпвное
званпе в

данном впде
спорта

(при на.rпа.лп.t)

,Щата начала
судейской

деятельности
спортивного судди

число месяц год

Образование

Место работы (учебы), должность

Контактные телефоны, ад)ес
элекцlонной почты

Организация, ос)дцествJIяющая учет судейской деятельности спортпвного судьи

наименование

Адрес
(место

нахождения)

Телфон, адрес
элекгронной

почты
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наименованпе
квалнфикационной

категорип
спортпвного судьи

Присвоена/

лишена/

Реквизиты документа о

щrисвоениrr/подтверждении/
лишении/восстановлении

НаименоваЕие организации,
прпнявшей решекие о

пр исвоенип/подтверждениrr/лишепиrr/
восстанов/Iении квilпификационной

категории спортивного судьи

Фамилия и инициiUIы
доJIжностного лица,

подписавшего
документ

Печать органIlrациш,
подппсь фамилпя и

иницпiUIы лица,
ответствепного за

оформление карточкп
учgта

,Щата
(.шсло, меся{,

год)

Номер

42
тЕорЕтиtIЕскля поlЕотовкл выпоJIнЕниЕ тЕстOв по tDIlзичЕской по,щотoвщ сдл.Iл квдJшФикдIЕrоIшого здtштд

Участие в творешr.Iвской подготовке в качеетве

участнпка
Сдача квалификациоЕпого

зачета (экзамена) Выполнение тестов по физической подготовке
Лектора

Место
проведеfiия

(адрес)

Оцепка flaTa
(число,
месяц,
год)

Место
проведения

(адрес)

,Щата
(число,
месяц,
год)

Ns

щ)отокола
Оценка ,Щата

(число,
месяц,
год)

Место
проведеЕпя

(црес)

flолжность
сIIортивIiого судьи,

шаимеIIование тестФ

результат

Оцепка

Проводящая
органи:rация, дата
вЕесенпя записи,

подпись, фамшпrя н
ицицшiUIы Jшца,

отвgfсгвеIlЕого за
оформлеrrrrе карточки

учета

flaTa
(число,
месяц,
tод)

IIРАКТИКА С СПОРТИВНЬIХ С ОРЕВНОВАНИЙ

Меrто проведеЕия
(а.ryес)

наимевовапие
ДОJIЖПОСТИ

спортивпопо судьи

Наrпчrецоваппе и стаIус официальньш,
спортшвньпк соревповаIlий, вид

программы
Оцепка

,Щата внесеппя записп, подппсь,
фамплия и ипициаJш лицФ

ответствепного за оформлеrrrrе
карточки )цета

,Щата
проведепия



з

Копия верна

flоrи<ность Фамиlп,tя, инш{иtшы М.п. (при наличии)



Приложение М 5

к Административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги <Присвоение
квалификационных категорий
спортивных судей>

от

Наименование уполномоченного органа иJIи органа местного самоуправления

Кому:

рЕIIrE'.ниЕ
об отказе в приёме документов, необходимьD( ддя предостав./Iения ус.пУгИ

<<Присвоение квалификационной категории спортивных судей>

м

Рассмотрев Ваlтlе зЕuIвление от и прил€гаемые
к нему документы, руководствуясь Положением о спортивных судьях,

угвержденньIм приказом Министерства спорта Российской ФеДеРаЦИИ

от 28.02.2017 N9 1_34, уполномоченным орг;lно,

принято решение об отказе в приеме и регистрации докуIчIентов по следУЮЩИМ

основЕlниям:

М пункта
цминистративного

регламента

наименование основания

длrI отказа
в соответствии с единым

стандартом

Разъяснение причин отказа
в предоставлении услуги

,ЩополнительнЕtя информация

Вы вправе повторно обратиться в }jтIолномоченный орган с зЁlявлением

о предоставлении услуги после устранения указанньж нарушений.

щанный ожаз может бьгь обжалован в досудебном порядке путем направлениrI

жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

Сведения об электронной
подписи

floroKHocTb и ФИО сотрудника, приЕявшего решение



Приложение Ns 6

к Административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги <Присвоение
квалификационных категорий
спортивных судей>

Показатели доступности и качества предоставления
муниципальной услуги и их значения

м
гtlп

Показатели доступности и качества предоставления
государственной (мриципальной) услуги

Нормативное значение показателя

Показатели доступности предоставJIения государствеппой
(муниципмьной) услrуги

1
% заявителей, удовлетворенных графиком работы

Упо,гпlомоченного органа
90%

2,
%о заявителей, ожлцавших в очереди при подаче докуI!!ентов не

более 15 минут
100%

3,
Правдивость (достоверность) и по.rпrота информации о

предоставляемой услуге
100%

4,

Простота и ясЕость изложения информационных и

инстр)жтивных документ ов (%о заявителеЙ, обратившихся за

повторной консультацией)
10%

Показатели качества предоставления государствеrrrrой (муниципальной) ус.шугtл

5,
о/о заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда

сотрудников (профессион.шьное мастерство)
100%

6.

Соблюдение сроков предоставления государственной
(муниципальной) услуги (% случаев предоставления услуги в

установленный срок с момента приема докулrентов)

100%

7 количество обоснованных жалоб 0

8.
%о заявптелей, удовлетворенных культурой обслуживания

(вежливостью) специалистами
90%

9. колиt{ество взаимодействий заявителя с доJDкностными лицами 2



Кому

Приложение М 7

к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги <Присвоение
квалификационных категорий
спортивных судей>

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставлении муницип.uIьной услуги

<<Присвоение квалификационньD( категорий спортивньD( судей>

(наименование уполномоченного органа или органа местного самоуправления)

от
кого

(по;шое наименование, ИНН, ОГРН юрlцического лица)

(контактный телефон, электроннЁш шочта, почтовый црес)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),

данные документа, удостоверяюцего личность, контакгный телефон, црес электронной по.ггы уполномоченного лица)

(данные представителя заявrгеля)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги

<<Присвоение квirлифшкационных категорий спортивньD( судей)

В соответствии с приказом Миrпастерства спорта РоссийскоЙ ФедерациИ

от 2B.02.20L7 года N9 ].З4 <Об утверждении положения о спортивньIх судьях>

наименованИе регионaUьНой спортивНой федерации по соответствуюцему вIцу спорта, осуществляющей учет
судеискои деятельности спортивного судьи1

представляет документы кандидата
(фамиlпля, имя, отчество (при его наличии)

дата рождения

дЕlнные документа, удостоверяющего личность кандидата

црес регистраLтии по месту жительства

на присвоение квалификационной категории8

flействующая категория или звание каIцIцата2

l При обращенИи региональноЙ споргивной феЛераlии, явJUlюЩейся gгрукryрным подразделением общероссийской спортивной федерации,

укФкt т€ полное наимеНование региональной спортиВной фелерачиИ, кOторШ явJlяfiся подразделением общероссийской спортивной

федераrци, и наименованИе общероссийсКой спортивноЙ фелераrшИ 
8 СпортвныЙ судья второЙ категории, Спортlвный судья трсгьей

категории
2 Укажrге категориЮ или звание ка}цидата на момент подачИ змвлениJl: СпортивныЙ судья теьеЙ катýюрии Спортивный судья втOрой

категории, Мастер спорта России международного классц Мастер спорта России, Гроссмейсгер России



2

Наименов€lние виJIа споDта

Приложение:
докуIчlенты, которые представил зtlявитель

наименование доJDкности
лица организации,
направляюцей представление

подпись фамилия и инициалы уполномоченного

flaTa



Приложение М 8
к Административному регл.lменту
предоставления мриципальной
услуги <Присвоение
квалификационных категорий
спортивньж судей>

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

Ns

О прпсвоенши квалификационной категорпи спортивного судьи
(квалификационных категорий спортивцьIх судей)

В соответствии с Положеrием об рравлении культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского рйона,
утверл\денньIм решением Районной Щумы мриципального округа Тазовский

район Ямало-Ненецкого €lвтономного округа от 16 декабря 2020 года N, В-В-81

приказываю:

Присвоить квамфикационную категорию спортивного судьи
((

(Фамилия, имя, отчество) (Ir{пiиципальное
образование)

вид спорта
(спортивная дисциплина)*

(Фамилия, имя, отчество) (муниципаlъное

образование)

Руководитель Уполномоченного органа И.О.Фамилия

*указывается в сл)лае, если мелqдународной спортивной федерацией установлены ограцичецI.iJI на судейство

aпЪр*"*"r" соревнований спортивными судьями, имеюцими подотовку по судейству только в спормвной

дисцишIине соответствующего вида спорта

прикАз

)):

1.

2,
вид спорта

(спортивная дисциплина)*



Приложение Ns 9

к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги <Присвоение
квалификационных категорий
спортивных судей>

Макет формы подачи заявления на присвоение кв:uIификационной
категории спортивного судьи

Пора marrffil н прфсмa шrsфi&lчrёffýý lfrФ}i,lпсршaяФ qш

1 flчf,.мýФмишlш ifuit\ффф! |

{жжш,ýЁlw,wrw

q шрtсоеýrщsd

6

8 r*пмr{яиW.dфr{муф|

'l 0 жш*t фuшрrФя}) а|фIr. iffi, ll|}фр }'4 lil}

dr

$ З*'!вя*О*а сощrr**фуW"@ФrМцlwФма",
ч$**dФsФ жм ш "*lФ щrý fuм'


