
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Н И К О Л Ь С К О Г О
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О Р А Й О Н А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.12.2015 года № 891

г. Никольск

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги по
присвоению спортивных разрядов (второй и третий
разряды) и квалификационных категорий судей
(вторая и третья категории)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
администрации Никольского муниципального района от 28.11.2014 № 1271 «О порядке
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», руководствуясь статьей 33 Устава Никольского муниципального
района, администрация Никольского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги
по присвоению спортивных разрядов (второй и третий разряды) и квалификационных
категорий судей (вторая и третья категории) (приложение № 1).

2. Утвердить Перечень должностей муниципальных служащих отдела по
физической культуре и спорту Администрации Никольского муниципального района,
ответственных за информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги
(приложение № 2).

3. Отделу по физической культуре и спорту администрации Никольского
муниципального района руководствоваться настоящим административным регламентом.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в районной газете «Авангард» и подлежит размещению на официальном
сайте Администрации Никольского муниципального района.

Глава района В.В. Панов



Приложение № 2
к постановлению Администрации

Никольского муниципального района
от 08.12.2015 года № 891

Перечень должностей муниципальных служащих отдела по физической культуре и
спорту Администрации Никольского муниципального района, ответственных
за информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги

1. Заведующий отделом по физической культуре и спорту администрации
Никольского муниципального района.

2. Ведущий специалист отдела по физической культуре и спорту администрации
Никольского муниципального района.



Приложение 1
к постановлению Администрации

Никольского муниципального района
от 08.12.2015 года № 891

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯМУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО

ПРИСВОЕНИЮСПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ (ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ
РАЗРЯДЫ) И КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ СУДЕЙ

(ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ КАТЕГОРИИ)

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
присвоению спортивных разрядов (второй и третий разряды) и квалификационных
категорий судей (вторая и третья категории) (далее соответственно – Административный
регламент, муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления
данной муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется отделом по физической культуре и спорту
администрации Никольского муниципального района (далее – Отдел).

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
- местные спортивные федерации или физкультурно-спортивные организации (в

том числе спортивные клубы), где спортсмен проходит спортивную подготовку, - для
иных спортивных разрядов, обратившиеся с представлением на присвоение спортивного
разряда.

Спортивные разряды присваиваются спортсменам по месту жительства.

Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

1.3. Информация об Отделе:
Место нахождения Отдела: г. Никольск, ул. 25-Октября, д.3.
Почтовый адрес для направления документов и обращений: 161440, Вологодская

обл., г. Никольск, ул. 25-Октября, д.3.
Контактный телефон: (81754) 2-23-21.
Факс: (81754) 2-14-99.
Адрес электронной почты Отдела: nikolsk-sport@yandex.ru
сайт Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций):

www.gosuslugi.ru;
Режим работы Отдела: понедельник - пятница с 800 до 1730 (в предпраздничные дни

с 800 до 1630), суббота, воскресенье - выходные дни. Обед с 1230 до 1400.
1.4. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно

получить:
по электронной почте;
по телефону;
по почте;
посредством факсимильной связи;
лично;
на информационных стендах Отдела.

Адрес официального сайта Администрации района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет-сайт): www.nikolskreg.ru.

http://www.gosuslugi.ru


Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций):
www.gosuslugi.ru

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской
области: www.gosuslugi.gov35.ru.

1.5. Перечень предоставляемой информации по вопросам предоставления
муниципальной услуги:

наименование Отдела;
место нахождения, почтовый адрес Отдела;
номера телефонов, адрес электронной почты Отдела;
номер кабинета Отдела, где проводится прием и информирование заявителей,

фамилии, имена, отчества и должности муниципальных служащих Отдела,
осуществляющих прием и информирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги;

график (режим) работы Отдела;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
административные процедуры при предоставлении муниципальной услуги;
сроки предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия), решений Отдела;
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление

муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо
муниципальных служащих;

иная информация о деятельности Отдела в соответствии с Федеральным законом от
9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления.

1.6. Основными требованиями к информированию заявителей о правилах
предоставления муниципальной услуги (далее - информирование) являются:

достоверность предоставляемой информации;
полнота информирования;
оперативность предоставления информации;
четкость в изложении информации;
удобство и доступность получения информации.
1.7. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги

осуществляется муниципальными служащими Отдела, ответственными за
информирование, в форме консультирования и информирования (устного и письменного),
в том числе публичного информирования. Информирование и консультирование
осуществляются на русском языке.

1.8. Консультирование осуществляется муниципальными служащими Отдела,
ответственными за информирование, при обращении заявителей за консультацией лично
или по телефону.

Муниципальные служащие Отдела, ответственные за информирование, принимают
все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на
поставленные вопросы, в том числе с привлечением других работников. Время ожидания
заявителя при консультировании не может превышать 30 минут.

Консультирование каждого заявителя специалист, ответственный за
информирование, осуществляет не более 10 минут.

При ответе на обращение муниципальный служащий Отдела, ответственный за
информирование, сообщают свою фамилию, имя, отчество, должность.



Если для подготовки ответа требуется продолжительное время муниципальные
служащие Отдела, ответственные за информирование, предлагают заявителям обратиться
за необходимой информацией (консультацией) в письменном виде, либо предложить
повторное консультирование по телефону через определенный промежуток времени, а
также получить разъяснения путем ответного звонка муниципального служащего Отдела,
ответственных за информирование.

1.9. Письменный ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой
и понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и
подписывается заведующим Отдела.

Ответ направляется в письменном виде, электронной почтой в зависимости от
способа обращения заявителя за информацией или способа доставки ответа, указанного в
обращении заявителя.

Ответ на обращение заявителя, поступившее по информационным системам
общего пользования, направляется помимо электронного адреса по почтовому адресу,
указанному в обращении.

1.10. Публичное устное информирование осуществляется при привлечении средств
массовой информации – радио, телевидения. Выступления муниципальных служащих
Отдела согласовываются с администрацией района. При согласовании не позднее, чем за 5
рабочих дней до дня выступления готовится проект текста выступления, к которому
прилагаются сведения о месте и времени выступления, указываются наименование
средства массовой информации, тема выступления, состав участников выступления.

1.11. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации
информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также
настоящего административного регламента и муниципального правового акта о его
утверждении:

в средствах массовой информации;
на официальном Интернет-сайте;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской

области;
на информационных стендах отдела по ФК и спорту администрации района.
1.12. В помещении, занимаемом Отделом, размещаются информационные стенды и

(или) другие технические средства аналогичного назначения для ознакомления заявителей
с информацией о правилах предоставления муниципальной услуги.

На информационных стендах размещается следующая информация:
порядок работы Отдела, включая график приема физических лиц;
условия и порядок получения информации от Отдела;
номер кабинета Отдела, где проводятся прием и информирование заявителей,

фамилии, имена, отчества и должности муниципальных служащих Отдела,
осуществляющих прием и информирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги;

номер телефона, почтовый и электронный адрес Отдела;
реквизиты нормативных правовых актов, которые регламентируют деятельность и

порядок предоставления муниципальной услуги, настоящий административный регламент;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом

(размер шрифта не менее № 18), без исправлений. В случае оформления информационных
материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть изменены (размер
шрифта не менее № 16).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги



Наименование муниципальной услуги

2.1. Присвоение спортивных разрядов (второй и третий разряды) и
квалификационных категорий судей (вторая и третья категории).

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную
услугу

2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Никольского
муниципального района.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Правительством области.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
– присвоение спортивного разряда (второй и третий разряды) и квалификационных

категорий судей (вторая и третья категории);
– отказ в присвоении спортивного разряда (второй и третий разряды) и

квалификационных категорий судей (вторая и третья категории).

Срок предоставления муниципальной услуги

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 48
календарных дней.

Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих отношения, возникающие в связи

с предоставлением муниципальной услуги

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
 Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и

спорте в Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
 Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики

Российской Федерации от 21.11.2008 № 48 «Об утверждении Положения о Единой
всероссийской спортивной классификации»;

 Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации от 02.02.2009 № 20 «Об утверждении Порядка признания видов
спорта, спортивных дисциплин и включения их во Всероссийский реестр видов спорта и
порядка его ведения»;

 Законом Вологодской области от 29.09.2008 № 1844-ОЗ «О физической
культуре и спорте»;

http://base.garant.ru/12148567/
http://base.garant.ru/195049/


 постановлением Правительства Вологодской области от 22.07.2013 № 754
«О Департаменте физической культуры и спорта Вологодской области»;

постановлением Губернатора Вологодской области от 26.04.2004 № 118 «О
структуре органов исполнительной государственной власти области».

- Уставом Никольского муниципального района.
- Муниципальными нормативными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с
нормативными правовыми актами, для предоставления

муниципальной услуги

2.6. В целях получения муниципальной услуги заявитель направляет представление
о присвоении спортивного разряда.

К представлению на присвоение спортивного разряда прилагаются документы,
содержащие сведения о выполнении норм, требований и условий их выполнения для
присвоения спортивного разряда в соответствии с ЕВСК (копии протоколов спортивных
соревнований, справки главной судейской коллегии спортивных соревнований о победах
в поединках).

Представление к присвоению спортивных разрядов оформляется без сокращений
слов и использования аббревиатуры.

Форма представления приведена в приложении 2 к настоящему
Административному регламенту.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного

самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить

2.7. Документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций и которые заявитель вправе представить, законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.

2.8. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов,
органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги



2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

2.10. Основаниями для отказа в присвоении спортивного разряда (второй и третий
разряды) и квалификационных категорий судей (вторая и третья категории) являются:

- отсутствие необходимых документов, указанных в п. 2.6. настоящего
Административного регламента;

- несоответствие представленных документов установленным требованиям по
комплектности, форме, содержанию, срокам, оформлению;

- несоответствие представленных сведений нормам, требованиям и условиям,
выполнение которых необходимо для присвоения соответствующих спортивных разрядов.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной
основе.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставленной муниципальной

услуги

2.12. Время ожидания в очереди при подаче представления о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной
услуги не должно превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

2.13. Регистрация представления о присвоении спортивного разряда и
прилагаемых документов производится в течение 4 календарных дней с момента подачи
документов.

Требования к помещениям,
в которых предоставляется муниципальная услуга,

к месту ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации

о порядке предоставления таких услуг

2.14. Помещение Отдела должно быть оборудовано в соответствии с санитарными
правилами и нормами, с соблюдением необходимых мер безопасности.

Центральный вход в здание администрации оборудуется вывесками, содержащими
информацию о наименовании, адресе и режиме работы администрации.

2.15. Входы в здание администрации оборудуются пандусами, расширенными
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая
инвалидов, использующих кресла-коляски.

На территории, прилегающей к зданию администрации, организуются места для
парковки автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотранспортных
средств инвалидов.

2.16. В администрации предусматривается оборудование доступных мест общего
пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.



Места ожидания и места приема заявителей в администрации оборудуются
стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются
канцелярскими принадлежностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.17. Показателями качества муниципальной услуги являются:
полнота предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями

настоящего административного регламента;
соблюдение сроков и последовательности административных процедур;
количество жалоб, поступивших в Отдел, в части предоставления муниципальной

услуги.
2.18. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги;
оборудование территорий, прилегающих к месторасположению администрации,

местами для парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями (инвалидов);

оборудование помещений администрации для предоставления муниципальной
услуги местами хранения верхней одежды заявителей, местами общего пользования;

оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в администрации стульями,
столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечение
канцелярскими принадлежностями;

соблюдение графика работы Отдела.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной

форме

3.1. Последовательность административных процедур отражена в блок – схеме
(Приложение 2 к Административному регламенту).

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:

а) прием и регистрация представления и прилагаемых документов;
б) рассмотрение документов и принятие решения о присвоении спортивного

разряда (об отказе в присвоении спортивного разряда);
в) оформление приказа о присвоении спортивного разряда, выдача зачетной

классификационной книжки и значка соответствующего спортивного разряда.

Прием и регистрация представления и прилагаемых документов

3.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление в
Отдел ходатайства о присвоении спортивного разряда, составленное в произвольной
форме, представления о присвоении спортивного разряда и документов, указанных в
пункте 2.6 настоящего административного регламента.

3.4. Ответственное должностное лицо устанавливает предмет обращения,
регистрирует в Журнале регистрации документов (с присвоением регистрационного
номера, проставлением штампа, указанием даты и времени получения).

Проставление регистрационного номера на копии ходатайства является
подтверждением обращения заявителя за муниципальной услугой.



3.5. После регистрации ответственное должностное лицо направляет комплект
документов, представленный заявителем, должностному лицу, ответственному за
проверку представленных документов (далее – ответственный специалист).

3.6. Максимальный срок выполнения действия составляет 4 календарных дня.
3.7. Результатом административной процедуры является передача материалов

ответственному специалисту.
Проверка документов и принятие решения о присвоении спортивного разряда (об

отказе в присвоении спортивного разряда)

3.8. Основанием для административной процедуры является передача материалов
ответственному специалисту.

3.9. Ответственный специалист проверяет наличие всех необходимых документов и
их соответствие установленным требованиям (по комплектности, форме, содержанию,
срокам, оформлению), представляемых сведений нормам, требованиям и условиям,
выполнение которых необходимо для присвоения соответствующих спортивных разрядов.

3.10. Максимальный срок выполнения действия составляет 30 календарных дней с
момента предоставления документов в полном объеме в соответствии с пунктом 2.6
настоящего Административного регламента.

3.11. Результатом административной процедуры является:
- решение о подготовке проекта Распоряжения о присвоении спортивных разрядов;
- решение об отказе в присвоении спортивных разрядов.
В случае принятия решения о присвоении спортивных разрядов готовится проект

Распоряжения. Срок административной процедуры – 14 календарных дней.
В случае принятия Отделом решения об отказе в присвоении спортивных разрядов,

ответственный специалист в течение 10 календарных дней после принятия такого
решения направляет заявителю письменное уведомление об отказе в присвоении
спортивных разрядов с приложением предоставленных заявителем документов. В
уведомлении указываются основания принятия Отделом вышеназванного решения.

Оформление приказа о присвоении спортивного разряда, выдача зачетной
классификационной книжки и значка
соответствующего спортивного разряда

3.13. Оформление Распоряжения о присвоение спортивного разряда.
3.14. Основанием для начала процедуры является решение о присвоении

спортивных разрядов.
3.15. Ответственный специалист осуществляет подготовку проекта Распоряжения

о присвоении спортивных разрядов.
В Распоряжении указываются:
вид спорта;
фамилия, имя, отчество спортсмена;
год рождения;
наименование муниципального образования и наименование учреждения или

организации, в которой занимается (работает) спортсмен.
3.16. Проект Распоряжения направляется главе района на подпись. Глава района

подписывает распоряжение о присвоении спортивного разряда и направляет его для
регистрации.

3.17. Специалист регистрирует Распоряжение в книге регистрации Распоряжений о
присвоении спортивных разрядов и уведомляет заявителя о присвоении спортивного
разряда и необходимости получения зачетной классификационной книжки и значка.

3.18. Процедура осуществляется в течение не более 14 календарных дней со дня
окончания предыдущей процедуры.



Результатом административного действия является подписанное и
зарегистрированное Распоряжение о присвоении спортивного разряда.

3.19. Выдача классификационной книжки и значка.
3.20. Основанием для начала процедуры является Распоряжение о присвоении

спортивного разряда.
3.21. Ответственный специалист оформляет классификационную книжку -

вписывает номер Распоряжения, дату присвоения разряда, подписывает у главы района и
ставит печать.

3.22. При личном обращении заявителя (его представителя) за результатом
муниципальной услуги в день обращения при условии готовности документов
ответственный специалист выдает под роспись Распоряжение о присвоении спортивных
разрядов, зачетную классификационную книжку и значок, о чем делается отметка в книге
регистрации выдачи Распоряжений о присвоении спортивных разрядов.

Результатом административного действия является выдача классификационной
книжки и значка.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами отдела по
ФК и спорту администрации района, положений административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги должностными лицам и муниципальными служащими отдела по
ФК и спорту администрации района, а также за принятием ими решений включает в себя
общий, текущий контроль.

4.2. Общий контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги осуществляет заведующий отделом по ФК и спорту администрации района.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых
проверок полноты и качества исполнения положений настоящего административного
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Вологодской
области, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Периодичность проверок – плановые 1 раз в год, внеплановые – по конкретному
обращению заявителя.

При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы
(тематические проверки). Вид проверки и срок ее проведения устанавливаются
муниципальным правовым актом администрации района о проведении проверки с учетом
периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок – 2
раза в год.

По результатам текущего контроля составляется справка о результатах текущего
контроля и выявленных нарушениях, которая представляется заведующему отделом по
ФК и спорту администрации района в течение 10 рабочих дней после завершения
проверки.

4.4. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги,
несут персональную ответственность за соблюдение порядка предоставления
муниципальной услуги.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
законодательства и настоящего административного регламента осуществляется
привлечение виновных должностных лиц отдела по ФК и спорту администрации района к
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

4.6. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных



обязанностей по предоставлению муниципальной услуги, предусмотренная в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, возлагается на лиц, замещающих должности в
отделе по ФК и спорту администрации района, ответственных за предоставление
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц

либо муниципальных

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание
решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении
муниципальной услуги.

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном
(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий
(бездействия) в судебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения
(действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной
услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области,
муниципальными правовыми актами администрации Никольского муниципального
района для предоставления муниципальной услуги;

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами области, муниципальными правовыми актами администрации Никольского
муниципального района для предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами области, муниципальными правовыми актами администрации Никольского
муниципального района;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами
администрации Никольского муниципального района;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего либо должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы заявителя в администрацию Никольского муниципального
района.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.



5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и
решения:

должностных лиц отдела по ФК и спорту администрации района, муниципальных
служащих – управляющему делами администрации района.

5.5. Жалоба должна содержать:
наименование органа, должностного лица архивного отдела администрации района

либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела по ФК и
спорту администрации района, должностного лица отдела администрации района либо
муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) отдела по ФК и спорту администрации района, должностного лица отдела
администрации района либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.

5.6. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) отдела по ФК и
спорту администрации района, должностного лица отдела администрации района либо
муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления
муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление
дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения.

5.7. Жалоба, поступившая в администрацию района, рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа отдела по ФК и
спорту администрации района, должностного лица отдела администрации района либо
муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Случаи оставления жалобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни,

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию,

имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня

регистрации направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с
указанием оснований принятого решения, за исключением случая, если в жалобе не
указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ.

5.9. Случаи отказа в удовлетворении жалобы:
а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по

тому же предмету жалобы.
5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих

решений:



об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных отделом по ФК и спорту администрации района опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами области, муниципальными правовыми актами администрации Никольского
муниципального района, а также в иных формах;

об отказе в удовлетворении жалобы.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте

5.10 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

Приложение № 1
к Административному регламенту по

предоставлению муниципальной услуги по
присвоению спортивных разрядов (второй и

третий разряды) и квалификационных категорий
судей (вторая и третья категории)

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е

Разряд
Фото
2 шт.

(3*4 см)
В блоке

Вид
спорта …………………………………………………………………………………………..…………………………………………...…………
………

Фамилия ………………………………………………………………………………………Имя …………………………………………………

Отчество ………………………………………………………………………………….….. Дата рождения ……………….……………………

Город …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Спортивная школа ……………………………………………………………………..….. Образование: а) общее …………………….………

б) физкультурное ………..…………

Место учебы (работы), должность …………………………………………………………………………………………………………………

Паспорт (свид. о рожд.) серия ………………№………………………… кем и когда выдан (о) …………………………………………….

Домашний адрес, телефон …………………………………………………………………………………………………………………..………
Ф.и.о. тренера, подготовившего спортсмена, тренерская категория:……………….. |

| Спортивный разряд ………………………..………
…………. …………………………………………………. ….............................................|

| Дата присв., подтвержд. ……………………………
………………………………………………………………………………………..…… |

Стаж работы тренера со спортсменом ………………………………………….…….... …………………………………………………………

Первичная Спорткомитет
физкультурная организация

М.п. М.П.
Руководитель ………………………………………. Руководитель …………………………………….……
Дата ………………………………………………… дата ……………………………………………………

О С Н О В Н Ы Е П О К А З А Т Е Л И
(н о р м а т и в ы)

Дата поступления в

Дата выполнения Показанный результат

http://www.garant.ru/hotlaw/peter/310624/


Наименования соревнованийЧисло, м-ц, год.

Должность судьи Фамилия, инициалы Город,
район

Судейская
категория

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной
услуги по присвоению спортивных

разрядов (второй и третий разряды) и
квалификационных категорий судей

(вторая и третья категории)

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
по присвоению спортивных разрядов

Поступление представления в
Отдел по ФК и спорту

администрации

Прием представления и
прилагаемых к нему документов

Проверка представленных документов на
соответствие требованиям и принятие решения

(30 календарных дней, п. 3.11)

об отказе в присвоении на
присвоение спортивных разрядов

Направление отказа заявителю в
письменном виде

(10 календарных дней, п. 3.12)

о присвоении спортивных разрядов

Подготовка проекта Распоряжения,
подписание и регистрация Распоряжения

(14 календарных дней, п. 3.12)

Регистрация представления и
прилагаемых к нему документов

(4 календарных дня, п. 3.6)

Выдача заявителя Распоряжения,
классификационной книжки и значка

(в день обращения при условии
готовности документов, п. 3.22)
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