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Приложение 1 

к постановлению администрации 

города Кировска 

от 03.09.2018 № 1217 

 
Изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение (подтверждение) спортивных разрядов (второй 
спортивный разряд, третий спортивный разряд)», утвержденный 

постановлением администрации города Кировска от 21.07.2016 № 983 
 

1.1. Подпункт 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1 Административного регламента 
изложить в следующей редакции: 

«1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: 
региональная спортивная федерация, местная спортивная федерация, при 
отсутствии спортивных федераций или приостановления действия 
государственной аккредитации региональной спортивной федерации, заявителем 
выступает физкультурно-спортивная организация, организация, осуществляющая 
спортивную подготовку или образовательная организация, к которой принадлежит 
спортсмен, по месту их нахождения (далее – заявитель)». 

1.2. Подпункт 1.2.3 пункта 1.2 раздела 1 Административного регламента 
изложить в следующей редакции: 

«1.2.3. Спортивные разряды присваиваются гражданам Российской 
Федерации по итогам выступлений на официальных спортивных соревнованиях 
или физкультурных мероприятиях, включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий (далее - ЕКП), по предложениям общероссийских 
спортивных федераций, федеральных органов или Министерства, а также в 
календарные планы официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий субъектов Российской Федерации, календарные планы 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных 
образований и федеральных органов, по предложениям органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта 
(далее - Органы исполнительной власти), структурных подразделений 
федеральных органов, территориальных органов федеральных органов, 
подведомственных организаций федеральных органов, воинских частей (далее - 
подразделения федеральных органов), органов местного самоуправления 
муниципальных образований, местных спортивных федераций или региональных 
спортивных федераций, проводимых в соответствии с правилами видов спорта 
(далее соответственно - соревнования, физкультурные мероприятия).». 

1.3. Подпункт 1.2.5 пункта 1.2 раздела 1 Административного регламента 
изложить в следующей редакции: 

«1.2.5. В случае если спортсмен в течение двух лет повторно выполнил 
нормы, требования и условия (подтвердил спортивный разряд) (далее - 
подтверждение), срок действия такого спортивного разряда продлевается на два 
года, со дня окончания срока, на который он был присвоен. 

В случае если спортсмен в течение двух лет со дня присвоения спортивного 
разряда, не подтвердил спортивный разряд, спортсмену присваивается 
спортивный разряд в соответствии с выполненными им нормами, требованиями и 
условиями их выполнения на срок, предусмотренный для присвоения 
соответствующего спортивного разряда, со дня окончания срока, на который был 
присвоен или подтвержден спортивный разряд.». 

1.4. В подпункте 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 Административного регламента 
в части сведений о местонахождении Комитета слова «пр. Ленина, д. 9а» 
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заменить словами «пр. Ленина, д. 16»; в части сведений о контактном телефоне 
числа «55730, 54836» заменить числами «98725». 

1.5. Подпункт 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 Административного регламента 
изложить в следующей редакции: 

«2.4.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется: 
- в течение 2 месяцев со дня поступления Представления для присвоения 

спортивного разряда и документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 
раздела 2 Административного регламента; 

- в течение 1 месяца со дня поступления Ходатайства о подтверждении 
спортивного разряда и документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 
раздела 2 Административного регламента.» 

1.6. Абзац 7 пункта 2.5 раздела 2 Административного регламента изложить 
в следующей редакции: 

«- приказом Минспорта России от 20.02.2017 N 108 (ред. от 16.02.2018) «Об 
утверждении положения о Единой всероссийской спортивной классификации».<1> 

1.7. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 Административного регламента 
изложить в следующей редакции: 

«2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель подаёт в Комитет 
Представление на присвоение спортивного разряда заверенное печатью (при 
наличии) и подписью руководителя Заявителя или его представителя и 
прилагаемые к нему документы (далее – Представление), согласно приложению 
№ 2 к Административному регламенту. 

К Представлению разряда прилагаются следующие документы: 
а) копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного 

председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей), 
отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения; 

б) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, 
подписанной председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, 
уполномоченным организацией, проводящей соревнования (за исключением 
международных соревнований); 

в) согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
Приложением № 5 к Административному регламенту; 

г) две фотографии размером 3 x 4 см; 
д) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской 

Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте жительства, а 
при его отсутствии - копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени, 
отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, дате окончания срока 
действия документа; 

Для лиц, не достигших возраста 14 лет, - копия свидетельства о рождении. 
Военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, вместо 

указанных копий страниц паспорта гражданина Российской Федерации может 
представляться копия военного билета. 

е) копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена к 
физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей 
спортивную подготовку или образовательной организации (в случае если 
заявителем является физкультурно-спортивная организация, организация, 
осуществляющая спортивную подготовку или образовательная организация). 

                                                           
<1>  Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.03.2017. 
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В случае обращения для предоставления муниципальной услуги 
представителя Заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. 

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени Заявителя, должна быть приложена оформленная в 
соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность либо 
копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности. 

В случае если спортсмен подтвердил спортивный разряд, срок действия 
такого спортивного разряда продлевается. 

Для подтверждения спортивного разряда, в срок не ранее чем за 2 месяца 
до дня окончания и не позднее дня окончания срока, на который был присвоен 
спортивный разряд, Заявитель подает в Комитет ходатайство о подтверждении 
спортивного разряда (далее - Ходатайство), заверенное печатью (при наличии) и 
подписью руководителя спортивной федерации, физкультурно-спортивной 
организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку, 
образовательной организации. 

Ходатайство должно содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения спортсмена, а также сведения о наименовании соревнования, 
месте и дате его проведения, о выполнении норм, требований и условий их 
выполнения для подтверждения спортивного разряда, а также фамилию, имя, 
отчество (при наличии) председателя судейской коллегии (главного судьи). 

К Ходатайству прилагаются копии следующих документов: 
а) копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного 

председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей), 
отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения; 

б) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, 
подписанной председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, 
уполномоченным организацией, проводящей соревнования (за исключением 
международных соревнований). 

1.8. В подпунктах 2.6.2, 2.6.4 пункта 2.6, подпункте 2.7.1 пункта 2.7 раздела 
2, подпункте 3.1.1 пункта 3.1, подпунктах 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6 пункта 
3.2, пункте 3.3 раздела 3, абзаце 2 пункта 5.2 раздела 5 Административного 
регламента слово «Представление» заменить словами «Представление либо 
Ходатайство» в соответствующем падеже.  

1.9. В подпункте 2.6.5 пункта 2.6 раздела 2 Административного регламента 
слова «Представление на присвоение (подтверждение) спортивного разряда» 
заменить словами «Представление либо Ходатайство» 

1.10. Подпункт 2.6.6 пункта 2.6 раздела 2 Административного регламента 
изложить в следующей редакции: 

«2.6.6. Представление либо Ходатайство и документы, предусмотренные 
подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 Административного регламента, подаются в 
Комитет в течение 4 месяцев со дня выполнения спортсменом норм, требований и 
условий их выполнения.». 

1.11. Пункт 2.7.4 пункта 2.7 раздела 2 Административного регламента 
изложить в следующей редакции: 

«2.7.4. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги по присвоению спортивного разряда: 

а) несоответствие результата спортсмена, указанного в Представлении, 
нормам, требованиям ЕВСК и условиям их выполнения; 
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б) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в день 
проведения соревнования, на котором спортсмен выполнил норму, требование 
ЕВСК и условия их выполнения; 

в) нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным 
мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких 
соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых их 
организаторами; 

г) нарушение заявителем срока подачи Представления и документов, 
предусмотренного подпунктом 2.6.6 пункта 2.6 раздела 2 Административного 
регламента;  

д) нарушение заявителем срока устранения несоответствий в 
Представлении и документах, предусмотренного подпунктом 3.3.3 пунктом 3.3 
раздела 3 Административного регламента, послужившее причиной возврата». 

1.12. Дополнить пункт 2.7 раздела 2 Административного регламента 
подпунктом 2.7.5 следующего содержания: 

«2.7.5. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги по подтверждению спортивного разряда: 

а) несоответствие результата спортсмена, указанного в Ходатайстве, 
нормам, требованиям ЕВСК и условиям их выполнения; 

б) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в день 
проведения соревнования, на котором спортсмен подтвердил спортивный разряд; 

в) нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным 
мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких 
соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых их 
организаторами.». 

1.13. Пункт 3.2 раздела 3 Административного регламента изложить в 
следующей редакции: 

«3.2. Прием и регистрация Представления либо Ходатайства и документов, 
предоставленных для получения муниципальной услуги». 

1.14. В абзаце 1 подпункта 3.2.7 пункта 3.2 раздела 3 Административного 
регламента слово «Заявления» заменить словами «Представления или 
Ходатайства». 

1.15. Пункт 5.2. раздела 5 Административного регламента дополнить 
следующими абзацами: 

«- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены Федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами». 

1.16. В пункте 5.4. раздела 5 Административного регламента четвертый 
абзац изложить в следующей редакции: 

«- оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью (при наличии) и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным лицом (для юридических лиц).» 

1.17. Пункт 5.5. раздела 5 Административного регламента изложить в 
следующей редакции: 

«Жалоба на решения, действия (бездействие) председателя Комитета и 
руководителя МКУ «МФЦ г. Кировска» подается в администрацию города 
Кировска, жалоба на действия (бездействие) должностных лиц либо 
муниципальных служащих Комитета подается в Комитет, жалоба на действие 
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(бездействие) работников МКУ «МФЦ г. Кировска» подаются руководителю МКУ 
«МФЦ г. Кировска».». 

1.18. Приложение № 2 Административного регламента изложить в редакции 
согласно приложения к настоящим изменениям. 

1.19. В приложении № 5 Административного регламента добавить абзац: 
«Согласие может быть отозвано путем подачи личного заявления в адрес 

Администрации города Кировска.». 



Приложение 
к изменениям в административный 

регламент предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение 

(подтверждение) спортивных 
разрядов (второй спортивный разряд, 

третий спортивный разряд)», 
утвержденный постановлением 

администрации города Кировска от 
21.07.2016 № 983 

 
 

Представление на присвоение спортивного разряда 
 
Город__________________ 
Заявитель ______________________________________________________________ 

региональная спортивная федерация, местная спортивная федерация, при отсутствии спортивных 
федераций или приостановления действия государственной аккредитации региональной спортивной 

федерации, заявителем выступает физкультурно-спортивная организация, организация, 
осуществляющая спортивную подготовку или образовательная организация, к которой принадлежит 

спортсмен, по месту их нахождения 

Фамилия__________________________           
Имя__________________ 
Отчество __________________________ 
   
Пол: Муж.  
           Жен.  
  
  
 
 
 
Год и дата рождения__________________________ 
 
Каким видом спорта занимается____________________________________________ 
 
Место работы (учебы)_____________________________________________________ 
 

№ Наименование соревнований Дата Место 
проведения 

Результат 

     

     

 
 
 
 
 

Спортивные разряды 

Разряд Дата 
присвоения 

Номер 
постановления 

Кем присвоен 

    

Адрес домашний______________________ 

_____________________________________ 

Адрес служебный _____________________ 

_____________________________________ 
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На основании Положения о Единой всероссийской спортивной классификации, 
утвержденного приказом Минспорта России от 20.02.2017 N 108 (ред. от 16.02.2018) 
________________________________________________________________________ 

(наименование организации, направляющей представление) 

просит рассмотреть возможность присвоения _______________спортивного разряда 
спортсмену _____________________________________________________________, 
выполнившему нормы ЕВСК. 
 
Приложение: 
В соответствии с подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 Раздела 2 Административного 
регламента. 
 
Руководитель _____________                     ________________________ 
                                 (подпись)                                       (Ф.И.О.) 
М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


