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Приложение 1 

к постановлению  администрации 

города Кировска 

от 03.09.2018 № 1218 

 
Изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей 
(спортивный судья второй категории, спортивный судья третьей категории)», 

утвержденный постановлением администрации  
города Кировска от 21.07.2016 № 982 

 
1.1. Подпункт 1.2.4 пункта 1.2 раздела 1 Административного регламента 

изложить в следующей редакции: 
«1.2.4. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья 

третьей категории» присваивается кандидатам, достигшим возраста 16 лет, после 
выполнения требований к сдаче квалификационного зачета (экзамена).». 

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

«1.2.5. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья 
второй категории» присваивается кандидатам: 

- имеющим третью категорию, но не ранее чем через 1 год со дня присвоения 
такой категории; 

- имеющим спортивное звание «мастер спорта России международного 
класса», «гроссмейстер России» или «мастер спорта России» по соответствующему 
виду спорта.». 

1.3. Дополнить пункт 1.2 раздела 2 Административного регламента 
подпунктом 1.2.6 следующего содержания: 

«1.2.6. Квалификационные категории подлежит подтверждению: 
третья категория - 1 раз в год; 
вторая - 1 раз в 2 года». 
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» заменить 
словами «пр. Ленина, д. 16»; в части сведений о контактном телефоне числа «55730, 
54836» заменить числами «98725». 

1.5. В пункте 2.5. раздела 2 Административного регламента седьмой абзац 
изложить в следующей редакции: 

«- приказом Минспорта России от 28.02.2017 № 134 (ред. от 13.02.2018) «Об 
утверждении положения о спортивных судьях»<1>. 

1.6. 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 присвоения квалификационной категории спортивный судья 
(спортивный судья третьей категории, спортивный судья второй категории) 
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 прилагаются следующие документы: 
а) заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя региональной 

спортивной федерации копия карточки учета; 
б) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской 

Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте жительства 

                                                           
<1> Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 02.06.2017. 
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кандидата, 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; 

в) копия удостоверения «мастер спорта России международного класса», 
«гроссмейстер России» или «мастер спорта России» - для кандидатов, присвоение 
квалификационных категорий которым осуществляется в соответствии абзацем 3 
подпункта 1.2.5 пункта 1.2 раздела 1 Административного регламента; 

г) 2 фотографии размером 3 x 4 см. 
Военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, вместо 

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

д) согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
Приложением № 6 к Административному регламенту). 

В случае, если кандидат на присвоение квалификационной категории 
спортивного судьи является военнослужащим, проходящим военную службу по 
призыву, вместо паспорта гражданина Российской Федерации предоставляется 
копия военного билета. 

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. 

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

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

- приостановление предоставления государственной или 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.». 

1.8. 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).» 

1.9. 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 (бездействие) работников МКУ 
«МФЦ г. Кировска» подаются руководителю МКУ «МФЦ г. Кировска».». 

1.10. Приложение № 3 Административного регламента изложить в редакции 
согласно приложения к настоящим Изменениям. 

1.11. В приложении № 5 Административного регламента добавить абзац: 
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«Согласие может быть отозвано путем подачи личного заявления в адрес 
Администрации города Кировска». 



Приложение  
к изменениям в административный 

 регламент предоставления муниципальной 
 услуги «Присвоение квалификационных 

 категорий спортивных судей (спортивный судья  
второй категории, спортивный судья третей 

 категории)», утвержденный постановлением 
 администрации города Кировска 

 с подведомственной территорией  
от 21.07.2016 № 982  

 
Карточка учета судейской деятельности спортивного судьи 

КАРТОЧКА УЧЕТА СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОГО 
СУДЬИ 

Наименование вида спорта  

Номер-код вида спорта  

Фамилия  Имя  Отчество 
(при наличии) 

 Дата рождения Фото 
3 х 4 см число месяц год 

Субъект 
Российской 
Федерации 

 Муниципальное 
образование 

 Спортивное 
звание в 

данном виде 
спорта 

(при наличии) 

    

Дата начала 
судейской 

деятельности 
спортивного судьи 

число месяц год 

Образование     

Место работы (учебы), 
должность 

 

Контактные телефоны,  
адрес электронной почты 

 

Организация, осуществляющая учет судейской деятельности спортивного судьи 

Наименование  
Адрес 
(место 

нахождения) 
 

Телефон, адрес 
электронной почты 

 

Наименование 
квалификацион-
ной категории 
спортивного 

судьи 

Присвоена/ 
подтверждена

/ 
лишена/ 

восстановлен

Реквизиты документа о 
присвоении/подтвержден

ии/ 
лишении/восстановлении 

Наименование организации, 
принявшей решение о 

присвоении/подтверждении/лише
нии/восстановлении 

квалификационной категории 

Фамилия и инициалы 
должностного лица, 

подписавшего документ 

Печать организации, 
подпись, фамилия и 

инициалы лица, 
ответственного за 

оформление карточки Дата Номер 
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а (число, 
месяц, год) 

спортивного судьи учета 

       

       

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ, СДАЧА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЗАЧЕТА 
(ЭКЗАМЕНА) 

Участие в теоретической подготовке в качестве Сдача квалификационного 
зачета (экзамена) 

Выполнение тестов по физической подготовке 
Проводящая 

организация, дата 
внесения записи, 

подпись, фамилия и 
инициалы лица, 

ответственного за 
оформление карточки 

учета 

Лектора Участника 

Дата 
(число, 
месяц, 

год) 

Место 
проведени

я 
(адрес) 

Оценка Дата 
(число, 
месяц, 

год) 

Место 
проведени

я 
(адрес) 

Дата 
(число, 
месяц, 

год) 

№ 
протокола 

Оценка Дата 
(число, 
месяц, 

год) 

Место 
проведени

я 
(адрес) 

Должность 
спортивного судьи, 

наименование 
теста, результат 

Оценка 
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ПРАКТИКА СУДЕЙСТВА ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата 
проведения 

Место проведения 
(адрес) 

Наименование 
должности 

спортивного судьи 

Наименование и статус официальных 
спортивных соревнований, вид 

программы 
Оценка 

Дата внесения записи, подпись, 
фамилия и инициалы лица, 

ответственного за оформление 
карточки учета 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

 


