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Раздел 1. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 сентября 2022 года № 1033 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21 мая 2014 года № 804 «Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций» 
  

 

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута, администрация 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21 мая 2014 года № 804 
«Об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций» следующие изменения: 

1) приложение № 1 «Должностные оклады, оклады (ставки заработной платы) руководителей, специалистов, служащих 

муниципальных организаций образования» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению; 
2) в таблице пункта 3 приложения № 4 «Выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных образовательных 

организаций»: 

а) позицию 6 дополнить словами «(доплата устанавливается пропорционально объему учебной нагрузки)»; 
б) дополнить  позицией 9.1 следующего содержания: 

« 

9.
1 

Работникам образовательных организаций, реализующих программы начального общего и основного общего 
образования, за внеурочную деятельность 

до 15 

»; 

3) в приложении № 9 «Порядок формирования планового фонда оплаты труда муниципальных образовательных организаций»:  
а)  пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

 «Реализация гарантий по оплате труда работников осуществляется в пределах планового объема поступлений и выплат, 

утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности соответствующего муниципального бюджетного, автономного учреждения, 
доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований казенным учреждениям на текущий финансовый год и 

плановый период.»; 

б) в пункте 2 слова «разделом 3 настоящего положения» заменить словами «приложением № 3 к настоящему постановлению». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется  на правоотношения, 

возникшие с 01 сентября 2022 года, подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»   А.А. Камкина. 

 
 

 

Глава городского округа «Воркута»- 
руководитель администрации  

горосдкого округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
 

 

 

 

Приложение  
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 15 сентября 2022г. №1033 
 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ, ОКЛАДЫ (СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ,  СПЕЦИАЛИСТОВ, 

СЛУЖАЩИХ  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
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1. Должностные оклады руководящих работников муниципальных  организаций образования всех типов и видов. 

           
1.1. Должностные оклады руководящих работников муниципальных общеобразовательных организаций (далее - муниципальные 

учреждения образования) устанавливаются в следующих размерах: 

1.2.  
 

№    

п/п 
Наименование должности  

Должностной оклад (в рублях) в зависимости от численности учащихся на 01 января 
календарного года 

до 100 
от 101 до 200 от 201 до 400 от 401     и 

более 

Прогимназия, 

НШДС 

1. Руководитель (директор, начальник, 
заведующий) 

22198 22996 23441 23914 23914 

2. Заместитель руководителя (директора, 

начальника, заведующего) учреждения 

образования  

18865 19509 19927 20295 20295 

3. Заведующий библиотекой 12975 12975 12975 12975 12975 

 
 

1.2. Должностные оклады руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного образования: 

 

 

1.3. Должностные оклады руководителей муниципальных образовательных организаций дошкольного образования: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование должности 

Должностной оклад (в рублях) в зависимости от численности 

воспитанников на 01 января календарного года 

до 100 
от 101 

до  200 

от 201 до 300 от 301 и более 

1. Руководитель (директор, начальник, заведующий) 22198 22996 23441 23914 

2. Заместитель руководителя (директора, начальника, заведующего) 
учреждения образования 

18865 19509 19925 20295 

 
 

1.4. Должностные оклады руководителей муниципального казенного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи» г. Воркуты 
 

 

№ 

п/п 
Наименование должности Должностной оклад (в рублях) 

1. Руководитель (директор, начальник, заведующий) 23914 

№ п/п 

 

Наименование должности 

Должностной оклад (в рублях) в зависимости от численности учащихся 

на 01 января календарного года 

до 1000  от 1001 и более 

1. Руководитель (директор, начальник, заведующий) 22996 23914 

2. Заместитель руководителя (директора, начальника, заведующего) 

учреждения образования  

19509 20295 
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2. Заместитель руководителя (директора, начальника, заведующего) 

учреждения образования  

20295 

               
 
2. Должностные оклады (ставки заработной платы) руководителей структурных подразделений, педагогических работников 

муниципальных организаций образования    всех типов и видов. 

 
2.1. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений: 

 

Наименование должности 

Должностной оклад (ставка 

заработной платы), в 

рублях 

1 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, 

сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими 

структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную 
программу дополнительного образования детей <*> 

11730 

2 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим общеобразовательную 

программу и образовательную программу дополнительного образования детей; начальник (заведующий, 
директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-

консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного хозяйства и других 

структурных подразделений образовательной организации (подразделения) среднего профессионального 
образования <**>; старший мастер образовательной организации (подразделения) среднего 

профессионального образования 

12475 

                                                   3 квалификационный уровень 

Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обособленного структурного подразделения 
образовательной организации (подразделения) среднего профессионального образования 

12975 

 
Примечания: 

*Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 квалифицированному уровню. 

**Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3 квалифицированному уровню. 

 

 
2.2.  Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников:        

 

                                      

Наименование должности 
Должностной                                          

оклад (ставка 
заработной платы), 

в рублях 

1 квалификационный уровень 

Инструктор по труду, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, старший вожатый 10555 

2 квалификационный уровень 

Инструктор-методист, концертмейстер, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, 

социальный педагог, тренер-преподаватель 
10795 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель, мастер производственного обучения, методист <*>, педагог-психолог, старший инструктор-

методист, старший педагог дополнительного образования, старший тренер-преподаватель 
11035 

4 квалификационный уровень 

Педагог-библиотекарь, преподаватель, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, 
руководитель физического воспитания, старший воспитатель, старший методист, тьютор, учитель, учитель-

11275 
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дефектолог <**>, учитель-логопед (логопед) <**> 

 

«Примечания: 

 
<*> Муниципального казенного учреждения «Воркутинский Дом Учителя» должностной оклад (ставка заработной платы) устанавливается 

в размере 11035 рублей.  

<**> Учителям-дефектологам и учителям-логопедам (логопедам) психолого-медико-педагогических комиссий должностной оклад (ставка 
заработной платы) устанавливается в размере 11275 рублей.». 

 

3. Должностные оклады медицинских работников муниципальных организаций образования устанавливаются на основе профессиональных 
квалификационных групп должностей, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 6 августа 2007 года № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 

фармацевтических работников». 

 

3.1. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»: 

                                                                                                                                             

Наименование должности 
Должностной оклад, в 

рублях 

1 квалификационный уровень 

Медицинский статистик 10795 

3 квалификационный уровень 

Медицинская сестра 11395 

  

 3.2. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»:                                                                                                                                                                     

 

Наименование должности 

Должностной оклад, в 
рублях 

2 квалификационный уровень 14815 

  
4. Должностные оклады административно-хозяйственного и  учебно-вспомогательного персонала и рабочих муниципальных организаций 

образования  по профессиональным квалификационным группам. 

 
4.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня:  

 

Наименование должности 

Должностной оклад (ставка 

заработной платы), в 

рублях 

Вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части 9235 

                                                                                                                                                                       
 

4.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня:  
 

Наименование должности 
Должностной оклад (ставка 

заработной платы), в 

рублях 

1 квалификационный уровень 

Дежурный по режиму, младший воспитатель 9610 

2 квалификационный уровень 

Старший дежурный по режиму, диспетчер образовательного учреждения 9980 
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5. Должностные оклады работников муниципальных организаций образования, занимающих общеотраслевые должности руководителей, 

специалистов и служащих, устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, утвержденных Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

 

5.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»: 
 

 

№ п/п 
Наименование должности 

Должностной оклад, в 

рублях 

1 квалификационный уровень 

1. Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; агент рекламный; архивариус; ассистент инспектора 
фонда; дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнате отдыха водителей 

автомобилей, общежитию и др.); дежурный бюро пропусков; делопроизводитель; инкассатор; 

инспектор по учету; калькулятор; кассир; кодификатор; комендант; контролер пассажирского 
транспорта; копировщик; машинистка; нарядчик; оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов; 

паспортист; секретарь; секретарь-машинистка; статистик; счетовод; табельщик; таксировщик; 

учетчик; хронометражист; чертежник; экспедитор; экспедитор по перевозке грузов 

8655 

2 квалификационный уровень 

1. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование "старший" 
8740 

                                                                                                                                                                                           
 

5.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»: 
 

 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностной оклад, в  

рублях 

1 квалификационный уровень 

1. Агент коммерческий; агент по продаже недвижимости; агент страховой; агент торговый; 

администратор; аукционист; диспетчер; инспектор по контролю за исполнением поручений; 

инструктор-дактилолог; консультант по налогам и сборам; лаборант; оператор диспетчерской 
движения и погрузочно-разгрузочных работ; оператор диспетчерской службы; переводчик-

дактилолог; секретарь незрячего специалиста; секретарь руководителя; специалист адресно-

справочной работы; специалист паспортно-визовой работы; специалист по промышленной 
безопасности подъемных сооружений; специалист по работе с молодежью; специалист по социальной 

работе с молодежью; техник; техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра; 

техник-конструктор; техник-лаборант; техник по защите информации; техник по инвентаризации 
строений и сооружений; техник по инструменту; техник по метрологии; техник по наладке и 

испытаниям; техник по планированию; техник по стандартизации; техник по труду;  техник-технолог; 

товаровед; художник 

8910 

2 квалификационный уровень 

1. Заведующая машинописным бюро; заведующий архивом; заведующий бюро пропусков; заведующий 

камерой хранения; заведующий канцелярией; заведующий комнатой отдыха; заведующий 

копировально-множительным бюро; заведующий складом; заведующий фотолабораторией; 
заведующий хозяйством; заведующий экспедицией; руководитель группы инвентаризации строений и 

сооружений 

9085 

2. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование "старший" 

3. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II 

внутридолжностная категория 

3 квалификационный уровень 

1. Заведующий жилым корпусом пансионата (гостиницы); заведующий научно-технической 
библиотекой; заведующий общежитием; заведующий производством (шеф-повар); заведующий 

столовой; начальник хозяйственного отдела; производитель работ (прораб), включая старшего; 

управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком) 

9335 

2. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I 

внутридолжностная категория, в том числе техник, техник вычислительного (информационно-

вычислительного) центра, техник-конструктор, техник-лаборант, техник по защите информации, 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 20 (169) от 23.09.2022 

 

- 8 - 
 

техник по инструменту, техник по метрологии, техник по наладке и испытаниям, техник по 

планированию, техник по стандартизации, техник по труду, техник-технолог, техник, занятый 
эксплуатацией и обслуживанием сложного оборудования (электронного, звукотехнического, 

оптического, телевизионного, лазерного и др.), служащие других должностей 

4 квалификационный уровень 

1. Заведующий виварием; мастер контрольный (участка, цеха); мастер участка (включая старшего); 
механик; начальник автоколонны 

9675 

2. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование "ведущий" 

5 квалификационный уровень 

1. Начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской; начальник ремонтного цеха; начальник 
смены (участка); начальник цеха (участка) 

10010 

                                                                                      
 5.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»: 

 

 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностной оклад, в 

рублях 

1 квалификационный уровень 

1. Аналитик; архитектор; аудитор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; инженер по 

автоматизации и механизации производственных процессов; инженер по автоматизированным 

системам управления производством; инженер по защите информации; инженер по инвентаризации 
строений и сооружений; инженер по инструменту; инженер по качеству; инженер по комплектации 

оборудования; инженер-конструктор (конструктор); инженер-лаборант; инженер по метрологии; 

инженер по надзору за строительством; инженер по наладке и испытаниям; инженер по научно-
технической информации; инженер по нормированию труда; инженер по организации и 

нормированию труда; инженер по организации труда; инженер по организации управления 
производством; инженер по охране окружающей среды (эколог); инженер по охране труда; инженер 

по патентной и изобретательской работе; инженер по подготовке кадров; инженер по подготовке 

производства; инженер по ремонту; инженер по стандартизации; инженер-программист 
(программист); инженер-технолог (технолог); инженер-электроник (электроник); инженер-энергетик 

(энергетик); инспектор фонда; инспектор центра занятости населения; математик; менеджер; 

менеджер по персоналу; менеджер по рекламе; менеджер по связям с общественностью; оценщик; 

переводчик; переводчик синхронный; профконсультант; психолог; социолог; специалист по 

автотехнической экспертизе (эксперт-автотехник); специалист по защите информации; специалист по 

маркетингу; специалист по связям с общественностью; сурдопереводчик; физиолог; шеф-инженер; 
эколог (инженер по охране окружающей среды); экономист; экономист по бухгалтерскому учету и 

анализу хозяйственной деятельности; экономист вычислительного (информационно-

вычислительного) центра; экономист по договорной и претензионной работе; экономист по 
материально-техническому снабжению; экономист по планированию; экономист по сбыту; экономист 

по труду; экономист по финансовой работе; эксперт; эксперт дорожного хозяйства; эксперт по 

промышленной безопасности подъемных сооружений; юрисконсульт 

10100 

2 квалификационный уровень 

1. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 
10355 

3 квалификационный уровень 

1. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория 

10605 

4 квалификационный уровень 

1. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «ведущий» 
10945 

5 квалификационный уровень 

1. Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель главного 

бухгалтера 
11455 

                                                                                                                                                            
5.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»: 
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№ п/п Наименование должности 
Должностной оклад, в 

рублях 

1 квалификационный уровень 

1. Начальник инструментального отдела; начальник исследовательской лаборатории; начальник 

лаборатории (бюро) по организации труда и управления производством; начальник лаборатории 

(бюро) социологии труда; начальник лаборатории (бюро) технико-экономических исследований; 
начальник нормативно-исследовательской лаборатории по труду; начальник отдела автоматизации и 

механизации производственных процессов; начальник отдела автоматизированной системы 

управления производством; начальник отдела адресно-справочной работы; начальник отдела 
информации; начальник отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела капитального 

строительства; начальник отдела комплектации оборудования; начальник отдела контроля качества; 

начальник отдела маркетинга; начальник отдела материально-технического снабжения; начальник 
отдела организации и оплаты труда; начальник отдела охраны окружающей среды; начальник отдела 

охраны труда; начальник отдела патентной и изобретательской работы; начальник отдела подготовки 

кадров; начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите информации; начальник отдела по связям 
с общественностью; начальник отдела социального развития; начальник отдела стандартизации; 

начальник отдела центра занятости населения; начальник планово-экономического отдела; начальник 

производственной лаборатории (по производственного отдела); начальник технического отдела; 
начальник финансового отдела; начальник центральной заводской лаборатории; начальник цеха 

опытного производства; начальник юридического отдела 

12045 

2 квалификационный уровень 

1. Главный <*> (аналитик; диспетчер, конструктор, металлург, метролог, механик, сварщик, специалист 
по защите информации, технолог, эксперт; энергетик); заведующий медицинским складом 

мобилизационного резерва 

12725 

3 квалификационный уровень 

1. Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения 13570 

                                                                                                                                                                 
Примечание: 
 

<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или 

заместителя руководителя учреждения образования либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» 
возлагается на руководителя или заместителя руководителя учреждения образования. 

 

Размеры должностных окладов, предусмотренные разделами «1 квалификационный уровень» - «4 квалификационный уровень» 

профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих третьего  уровня», распространяется на должность  

специалиста гражданской обороны с учетом предусмотренного квалификационным характеристиками внутри должностного 

категорирования. 
Размер должностного оклада, предусмотренный разделом «1 квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня», распространяются на должность начальника отдела любого функционала.   

Квалификационные категории по оплате труда специалистов устанавливаются руководителем муниципальной организации. При 
определении квалификационной категории работнику учитывается степень самостоятельности работника при выполнении должностных 

обязанностей, его ответственность за принимаемые решения, отношение к работе, эффективность и качество труда, а также 
профессиональные знания, опыт практической деятельности, определяемый стажем работы по специальности и др. 

Соответствие фактически выполняемых обязанностей и квалификации работников требованиям должностных характеристик 
определяется аттестационной комиссией согласно действующему положению о порядке проведения аттестации в муниципальной 

организации. 
 

6. Оклады высококвалифицированных рабочих учреждений образования занятых на важных и ответственных работах. 

6.1. Оклады высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, устанавливаются в следующих размерах: 
 

1. Закройщик <*>, водитель, маляр, повар <**>, слесарь-сантехник, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
10435 

Примечания: 

<*> Закройщик, занятый в учебно-производственных мастерских (ателье) образовательных учреждений, принимающий непосредственное 

участие в учебном процессе. 

<**> Повар, выполняющий обязанности заведующего производством (шеф-повара) при отсутствии в штате учреждения такой должности. 

 
6.2. Оклад, определенный в пункте 1 настоящего раздела, устанавливается по перечисленным профессиям рабочих, имеющих не менее 6 

квалифицированного разряда согласно требованиям Единого тарифно-квалифицированного справочника. 
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6.3. Оклад, определенный в пункте 1 настоящего раздела, устанавливается высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на 
особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования. 

Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада, определенного в пункте 1 настоящего раздела, решается руководителем 
учреждения по согласованию с представительным органом работников с учетом квалификации, объема и качества, выполняемых им работ 

в пределах средств, направленных на оплату труда. 
 

7. Размеры окладов работников муниципальных образовательных организаций, осуществляющих трудовую деятельность по профессиям 

рабочих, не перечисленных в пунктах 1 и 2 раздела V настоящего приложения, устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых 
работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:  

  

Разряды оплаты труда Оклад, рублей 

1 8490 

        2 8655 

3 8825 

4 8995 

5 9165 

6 9335 

7 9550 

8 9760 

9 10100 

10  10435 

 

 
Размер оклада, определяемый в соответствии с 9 - 10 разрядами оплаты труда, устанавливается высококвалифицированным рабочим, 

постоянно занятым на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования.  

Перечень профессий рабочих, постоянно занятых на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых 
предъявляются специальные требования,  определяется локальным актом Организации с учетом мнения представительного органа 

работников. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие не менее 6 разряда согласно Единого тарифно-

квалификационного справочника. 

Вопрос об установлении конкретному рабочему указанного оклада решается руководителем муниципальной образовательной организации 

с учетом мнения представительного органа работников с учетом квалификации, объема и качества выполняемых им работ в пределах 

средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный характер.  
                                                                                                                                                                                                                                              

8. Размеры должностных окладов по должностям, трудовые функции, квалификационные требования и наименования по которым 

установлены в соответствии с профессиональными стандартами: 
 

8.1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.04.2017         № 351н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья»: 

 

 

Уровень квалификации, установленный в 

профессиональном стандарте по соответствующей 

трудовой функции 

Код, установленный в профессиональном 

стандарте по соответствующей трудовой 

функции 

Должностной оклад в рублях 

3 

А/01.03;  
А/02.03;  

А/03.03;  

А/04.03; 

9725 

 

8.2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.09.2015         № 625н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»: 
 

 

Уровень квалификации, установленный в 
профессиональном стандарте по соответствующей 

трудовой функции 

Код, установленный в профессиональном 
стандарте по соответствующей трудовой 

функции 

Должностной оклад в рублях 

5 

А/01.5; 

А/02.5; 
А/03.5 

10100 

6 
В/01.6; 

В/02.6 

10945 

7 С/01.7; 12045 

consultantplus://offline/ref=7C338A1FA50E46D10AFCC8427BDFCDCBC39F5AB04AA8D3F29CF9BFD534CDDA2C8F79D51C03D1DA56B5CDA654ACVAL
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С/02.7 

 

8.3. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.09.2018          № 603н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Мастер производственного обучения вождению транспортных средств соответствующих категорий и 
подкатегорий»: 

 

Уровень квалификации, установленный в 

профессиональном стандарте по соответствующей 
трудовой функции 

Код, установленный в профессиональном 

стандарте по соответствующей трудовой 
функции 

Должностной оклад в рублях 

6 

А/01.6;  

А/02.6;  
А/03.6 

11035 

 

8.4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.03.2022         № 109н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом»: 
 

Уровень квалификации, установленный в 

профессиональном стандарте по соответствующей 
трудовой функции 

Код, установленный в профессиональном 

стандарте по соответствующей трудовой 
функции 

Должностной оклад в рублях 

  

6 

А/01.6;  

А/02.6; 

А/03.6 

8910 

 

6 

В/01.6;  

В/02.6; 

В/03.6 

10100 

 

6 

С/01.6;  

С/02.6; 

С/03.6 

10415 

 
8.5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.02.2018 № 49н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист административно-хозяйственной деятельности»: 

 

Уровень квалификации, установленный в 

профессиональном стандарте по соответствующей 

трудовой функции 

Код, установленный в профессиональном 

стандарте по соответствующей трудовой 

функции 

Должностной оклад в рублях 

5 

А/01.5;  
А/02.5; 

А/03.5; 

А/04.5; 
А/05.5 

9085 

5 

С/01.5;  

С/02.5; 

С/03.5; 

С/04.5 

10010 

6 

Е/01.5;  

Е/02.6; 
Е/03.6; 

Е/04.6 

10415 

 

8.6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.04.2021          № 274н  «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда»: 

 

Уровень квалификации, установленный в 
профессиональном стандарте по соответствующей 

трудовой функции 

Код, установленный в профессиональном 
стандарте по соответствующей трудовой 

функции 

Должностной оклад в рублях 

6 

А/01.6;  
А/02.6; 

А/03.6; 

А/04.6 

10605 

7 
В/01.7;  
В/02.7 

10945 

7 
С/01.7;  

С/02.7 

11275 

 

8.7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2014          № 629н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по информационным ресурсам»: 
 

Уровень квалификации, установленный в 

профессиональном стандарте по соответствующей 

трудовой функции 

Код, установленный в профессиональном 

стандарте по соответствующей трудовой 

функции 

Должностной оклад в рублях 

4 

А/01.4;  

А/02.4; 

А/03.4; 
А/04.4 

8995 
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8.8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.10.2021          № 696н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист по противопожарной профилактике»: 

 

Уровень квалификации, установленный в 

профессиональном стандарте по соответствующей 
трудовой функции 

Код, установленный в профессиональном 

стандарте по соответствующей трудовой 
функции 

Должностной оклад в рублях 

5 

А/01.5;  

А/02.5; 
А/03.5; 

А/04.5; 

А/05.5 

9165 

               
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 сентября 2022 года № 1035 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29 декабря 2020 года № 1638 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута»  «Развитие образования» 
  
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Республики Коми от 30 марта 2022 года № 158 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 

31 октября 2019 года № 522 «О Государственной программе Республики Коми «Развитие образования», реквизитами Соглашений № 09-

ВМ2/2022 и №09-КВ1/2022, руководствуясь статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», 
постановлениями администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  от 14 августа 2020 года № 1010 «О перечне 

муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год», от 28 февраля 2018 года № 298 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и 
реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 
декабря 2020 года № 1638 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута»  

«Развитие образования» следующие изменения:  

1.1 таблицу № 3 «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы» изложить в редакции 
согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя руководителя администрации городского 

округа «Воркута» - начальника управления образования  администрации  городского округа «Воркута» В.В. Шукюрову. 
 

 

 
Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации  

горосдкого округа «Воркута» 
Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 
 

 

Приложение  
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от «19» 09  2022 г. №1035 
 

Таблица № 3
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Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

№ п/п Наименование целевого индикатора (показателя) Единица 
измерения 

Значения индикатора (показателя)  

2021 2022 2023 2024 2025 
  

1 2 3 4 5 6 7 
8 

  

 Муниципальная программа «Развитие образования»  

 Цель муниципальной программы «Повышение доступности, качества и эффективности системы образования 
с учетом потребностей граждан, общества, государства» 

 

1. Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в 

возрасте от 1 до 6 лет 
% 78,8 78,8 78,8 78,8 78,8 

  

2. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере дошкольного 
образования 

% 95 95 95 95 95 
  

3. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере общего образования 
% 98 98 98 98 98 

  

4. Удельный вес населения в возрасте 6 лет 6 месяцев - 18 лет, охваченных общим образованием, 

в общей численности населения в возрасте 6 лет 6 месяцев - 18 лет % 94 95 95 95 95 
  

5. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций 

дошкольного, общего и дополнительного образования, прошедших повышение квалификации 
или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических 

работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования % 30 30 30 30 30 

  

6. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере дополнительного 

образования 
% 89 89,5 90 90,5 90,5 

  

7. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм. 
 

% 100 100 100 100 100 
  

8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам, в общей численности детей этого возраста 
% 69 69,5 70 70 70 

  

9. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений 

дополнительного  образования в муниципальном образовании городского округа «Воркута» руб. 69 647,00 76 787,00 76 787,00 76 787,00 76 787,00 

  

10.  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых 

выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности единицы 9 20 20 20 20 

  

11.  Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности 

обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной 
единицы 29 0 0 0 0  
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деятельности. 

 

12.  Количество созданных и функционирующих детских  технопарков «Кванториум», для 

которых приобретены оборудование, расходные материалы,средства обучения и воспитания. единицы 0 1 1 1 1  

 

13. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год 
единицы 1 0 0 0 0  

 

14. Количество реализованных проектных предложений в год 
единицы 0 1 0 0 0  

 

15. Количество новых мест в образовательных организациях различных типов,  для которых 

приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания в целях 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. 

тыс.единиц 0 0 0,045 0 0  

 

16. Количество объектов  муниципальных образовательных организаций, на которых проведены 

ремонтные работы в целях  создания детского технопарка «Кванториум» 

 

единицы 0 1 0 0 0  

 

17. Количество созданных новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях, 

и/или организациях дополнительного образования 
единицы 0 0 0 200 0  

 

18. Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены 

капитальные и/или текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их 

приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) 

единицы 0 18 1 1 0  

 

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» 
 

Цель муниципальной подпрограммы «Обеспечение доступности и качества образовательных услуг, 

эффективности работы системы дошкольного и общего образования» 

 

Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования»  

1. Удельный вес дошкольных образовательных организаций, использующих вариативные 
(альтернативные) формы дошкольного образования, в общем количестве дошкольных 

образовательных организаций 
% 95 95 100 100 100 

 
 

 

2.. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет 

(отношение численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от двух 

месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности 
детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, находящихся в очереди на получение в текущем 

году дошкольного образования); 

 

% 78 80 85 90 90 

  

3. Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, ставших победителями и 
лауреатами конкурсных мероприятий различных уровней, от общего количества 

% 59 59 59 59 59 
  

file:///C:/C:/Users/%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%202019/%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF/%D0%9D%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC%202019.doc#P2499


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 20 (169) от 23.09.2022 

 

- 15 - 
 

воспитанников дошкольных образовательных организаций 
4. Размер средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций 
руб. 57 008,00 62 825,00 62 825,00 62 825,00 62 825,00 

  

5. Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение 

компенсации части родительской платы, от общей численности родителей (законных 
представителей), имеющих указанное право 

% 84,7 59 58 58 58 

  

6. Доля дошкольных образовательных организаций, сохраняющих положительную динамику 

показателей уровня заболеваемости воспитанников в общем количестве образовательных 

организаций 
% 60 64 64 65 65 

  

7. Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общей 

численности педагогов дошкольных образовательных организаций 
% 45 48 48 48 48 

  

8.  Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям   безопасности 

обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной 

деятельности. 

 

единицы 20 0 0 0 0 

  

9.  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых 

выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности 
единицы 6 16 16 16 16 

  

10. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год 
единицы 0 0 0 0 0 

  

11. Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены 

капитальные и/или текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их 

приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) 

единицы 0 6 0 0 0 

  

Задача 2. «Повышение доступности качественного общего образования»  

11. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших 

аттестат об основном общем, среднем общем образовании, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных организаций 

% 1,8 1,6 1,4 1,4 1,4 
 

12. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников, участвовавших в едином государственном 

экзамене 
% 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 

 

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций 
% 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

 

14. Удельный вес численности педагогических работников организаций общего образования, 
прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности педагогических работников организаций общего образования 
% 30 30 30 30 

 
30 

 

 

15. Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных 

организаций 
руб. 66 222,00 72 994,00 72 994,00 72 994,00 72 994,00 

 

16. Доля учащихся, принимающих участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного 

уровня в общей численности учащихся 
% 42 42,5 43 43,5 44 

 

17. Доля учащихся, изучающих учебные предметы  этнокультурной направленности и (или) коми 

язык (государственный) 
% 90 90 90 90 90 
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18.  Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям   безопасности 

обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной 

деятельности. 

единицы 6 0 0 0 0 

 

19.  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых 

выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности 
единицы 2 3 3 3 3 

 

20. Количество созданных и функционирующих детских  технопарков «Кванториум», для 

которых приобретены оборудование, расходные материалы,средства обучения и воспитания. 
единицы 0 1 1 1 1 

 

21. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год единицы 1 0 0 0 0  

22. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших 

вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников 

такой категории. 
% 100 100 100 100 100 

 

23. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему 

количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 
% 100 100 100 100 100 

 

24. Количество реализованных проектных предложений в год  единицы 0 2 0 0 0  

25. Количество объектов  муниципальных образовательных организаций, на которых проведены 

ремонтные работы в целях  создания детского технопарка «Кванториум» 

 

единицы 0 1 0 0 0 

 

26. Количество созданных новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях, 

и/или организациях дополнительного образования 
единицы 0 0 0 200 0 

 

27. Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены 

капитальные и/или текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их 

приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) 

единицы 0 11 1 1 0 

 

Подпрограмма 2 «Дети и молодежь»  
Цель муниципальной подпрограммы «Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах»  

Задача 1. «Создание условий для успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах»  
1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 

деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей 
от 14 до 30 лет 

% 3 3 3 3 3 
 

2. Удельный вес молодежи от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями, направленными на 

формирование здорового образа жизни 
% 42 40 42 42 42 

 

3. Удельный вес победителей и призеров творческих конкурсов, соревнований различного 
уровня в общей численности учащихся 

% 14 14 14 14 14 
 

4. Удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных секциях, клубах и объединениях в 

муниципальных организациях общего и дополнительного образования, в общей численности 
учащихся 

% 66 66 66 66 66 
 

5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с % 65 65 65 65 65  

file:///C:/C:/Users/%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%202019/%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF/%D0%9D%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC%202019.doc#P2810
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использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, 
получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств 

6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования 
% 6 6 6 6 6 

 

7. Удельный вес учащихся, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам естественнонаучной и технической направленности 

% 8 8,5 9 10 11 
 

8. Удельный вес учащихся, участвующих в добровольческой деятельности % 16 17 18 19 20  

9. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций 

дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников 

организаций дополнительного образования 

% 30 30 30 30 30 

 

10. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений 

дополнительного  образования в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 
руб. 69 647,00 76 787,00 76 787,00 76 787,00 76 787,00 

 

11. Количество музейных экспозиций, стендов, методической и иной литературы по 

патриотическому воспитанию Количество музейного и выставочного оборудования 

(демонстрационные стенды и музейные витрины), учебно-методической литературы и 
аудиовизуальных пособий, наглядных пособий, элементов общего комплекса по подготовке к 

воинской службе (электронные (лазерные) тиры, пневматическое оружие, макеты оружия), 

туристического снаряжения, технических средств обучения (тренажеры, макеты, муляжи, 
модели, действующие образцы) 

шт. 20 20 20 20 20 

 

12. Удельный вес победителей и призеров патриотических конкурсов, соревнований, игр, слетов 

различного уровня в общей численности учащихся 
% 14 14 14 14 14 

 

13.  Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям   безопасности 

обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной 

деятельности. 

 

единицы 1 1 1 1 1 

 

14.  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых 

выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности 
единицы 1 1 1 1 1 

 

15. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год единицы 0 0 0 0 0  

16. Количество реализованных  проектных предложений в год единицы  2     

17. Удельный вес несовершеннолетних, охваченных мероприятиями, направленными на 

формирование уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям. 
% 50 50 50 50 50 

 

18. Количество новых мест в образовательных организациях различных типов,  для которых 

приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания в целях 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. 

тыс.единиц 0 0 0,045 0 0 

 

19. Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены 

капитальные и/или текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их 

приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) 

единицы 0 1 0 0 0 

 

Задача 2. «Обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время»  
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20. Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время 

чел. 4183 4049 4049 4049 4049 

 

21. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в 
каникулярное время 
 

чел. 700 680 680 680 680 

 

22. Количество учащихся 14 - 18 лет, занятых различными видами организованной трудовой 
деятельности в летний период чел 1200 1200 1200 1200 1200 

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
 

Цель муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками»  

Задача 1. «Повышение эффективности реализации программы»  
1. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм (на 

конец года). % 100 100 100 100 

 

100 
 

 

2. Количество муниципальных  организаций, которым оказываются услуги по консультативно-

справочному, методическому, аналитическому обслуживанию,  сопровождения деятельности в 

учебно-методической, финансово-экономической, правовой сферах. 

ед. 42 42 42 42 42 

 

3. Количество детей в возрасте от 0 до 18 лет, прошедших обследование,  в целях 

своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении 
чел. 2252 2252 2252 2252 2252 

 

4. Количество обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников, которым оказана услуга по психолого-педагогическому консультированию чел. 6242 6242 6242 6242 6242 
 

5. Количество муниципальных  организаций, которым оказываются услуги по организации работ 

по обеспечению деятельности муниципальных учреждений ед. 60 60 60 60 60 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 сентября 2022 года № 1044 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение спортивных разрядов» 
  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

приказами Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108 «Об утверждении положения о Единой всероссийской 
спортивной классификации», от 24.12.2021 № 1050 «Об утверждении типовых административных регламентов предоставления массовых 

социально значимых услуг», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.03.2022 № 

352 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», проведения экспертизы проектов административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов» согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Уполномочить управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» на предоставление муниципальной услуги в соответствии с утвержденным административным регламентом. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф).   
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» - начальника управления образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» В.В. Шукюрову. 
 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации  
горосдкого округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

Приложение  
 

 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования  
городского округа «Воркута» 

от «21» сентября  2022 года № 1044 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 

Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов» (далее – 

Административный регламент) регулирует порядок присвоения спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный 

разряд» (за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта) (далее – спортивный разряд) в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута». 
 

1.2. Круг заявителей 

 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее – Заявители) являются: 
1) по присвоению спортивного разряда – спортивные федерации, физкультурно-спортивные организации, организации, 

осуществляющие спортивную подготовку и образовательные организации;  

2) по подтверждению спортивного разряда – спортивные федерации, физкультурно-спортивные организации, организации, 
осуществляющие спортивную подготовку и образовательные организации; 

3) по лишению спортивного разряда – спортивные федерации, физкультурно-спортивные организации, организации, 

осуществляющие спортивную подготовку и образовательные организации; 
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4) по восстановлению спортивного разряда – спортивные федерации, физкультурно-спортивные организации, организации, 

осуществляющие спортивную подготовку, образовательные организации, спортсмены, в отношении которых принято решение о лишении 

спортивного разряда. 
1.2.2. Заявителями также могут являться представители лиц, указанных в пункте 1.2.1 настоящего Административного 

регламента, действующие на основании доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке (далее – представитель 

Заявителя). 
 

1.3. Требование предоставления Заявителю муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муниципальной 

услуги, соответствующим признакам Заявителя, определенным в результате анкетирования, проводимого органом, 

предоставляющим услугу (далее - профилирование), а также результата, за предоставлением которого обратился Заявитель 

 

1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется Заявителю в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги. 
1.3.2. Вариант предоставления муниципальной услуги (далее – вариант) определяется в соответствии с таблицей 2 приложения 1 

к настоящему административному регламенту, исходя из установленных в таблице 2 приложения 1 признаков Заявителя, а также из 

результата предоставления муниципальной услуги, за предоставлением которой обратился указанный Заявитель. 
1.3.3. Признаки Заявителя определяются путем профилирования, осуществляемого в соответствии с настоящим 

Административным регламентом. 

  

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
 

Наименование муниципальной услуги – «Присвоение спортивных разрядов» (далее – Услуга). 

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего Услугу 
 

2.2.1. Услуга предоставляется управлением физической культуры и спорта администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» (далее - Уполномоченный орган).  

2.2.2. Уполномоченный орган также обеспечивает предоставление Услуги в электронной форме посредством Единого портала 

государственных услуг (далее - ЕПГУ). 
2.2.3. Возможность получения Услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 

отсутствует. 

Возможность подачи заявления и документов и (или) информации, необходимых для предоставления Услуги, в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует. 

 

2.3. Результат предоставления Услуги 

 

2.3.1. Результатом предоставления Услуги является: 

1) при обращении за присвоением спортивного разряда: 
а) решение о возврате документов для присвоения спортивного разряда; 

б) издание приказа Уполномоченного органа о присвоении спортивного разряда; 

в) решение об отказе в предоставлении Услуги, которое оформляется в соответствии приложением 2 к настоящему 
Административному регламенту;  

2) при обращении за подтверждением спортивного разряда: 

а) издание приказа Уполномоченного органа о подтверждении спортивного разряда; 
б) решение об отказе в предоставлении Услуги, которое оформляется в соответствии приложением 3 к настоящему 

Административному регламенту;  

3) при обращении за лишением спортивного разряда: 
а) решение о возврате заявления для лишения спортивного разряда; 

б) издание приказа Уполномоченного органа о лишении спортивного разряда;  
в) решение об отказе в предоставлении Услуги, которое оформляется в соответствии приложением 4 к настоящему 

Административному регламенту. 

4) при обращении за восстановлением спортивного разряда: 
а) решение о возврате заявления о восстановлении спортивного разряда; 

б) издание приказа Уполномоченного органа о восстановлении спортивного разряда;  

в) решение об отказе в предоставлении Услуги, которое оформляется в соответствии приложением 4 к настоящему 
Административному регламенту. 

2.3.2. Результат Услуги предоставляется на личном приеме в Уполномоченном органе, посредством почтового отправления, 

ЕПГУ по выбору Заявителя. 
 

2.4. Срок предоставления Услуги 
 

2.4.1. Максимальный срок предоставления Услуги: 

1) при обращении за присвоением спортивного разряда – 2 месяца со дня поступления в Уполномоченный орган представления и 

документов, необходимых для предоставления Услуги, поступивших от Заявителя на личном приеме, посредством почтового отправления 
или через ЕПГУ; 

2) при обращении за подтверждением спортивного разряда – 1 месяц со дня поступления в Уполномоченный орган ходатайства и 

документов, необходимых для предоставления Услуги, поступивших от Заявителя на личном приеме, посредством почтового отправления 
или через ЕПГУ; 

3) при обращении за лишением спортивного разряда – 2 месяца со дня поступления в Уполномоченный орган заявления и 

документов, необходимых для предоставления Услуги, поступивших от Заявителя на личном приеме, посредством почтового отправления 
или через ЕПГУ; 

4) при обращении за восстановлением спортивного разряда – 2 месяца со дня поступления в Уполномоченный орган заявления и 

документов, необходимых для предоставления Услуги, поступивших от Заявителя на личном приеме, посредством почтового отправления 
или через ЕПГУ. 

 

2.5. Правовые основания для предоставления Услуги 
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Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Услуги, информация о порядке досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, а также о должностных лицах, работниках 
Уполномоченного органа, размещены на официальном сайте Уполномоченного органа, а также на ЕПГУ. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Услуги 

 

2.6.1. Для присвоения спортивного разряда Заявитель подает в Уполномоченный орган представление заверенное печатью (при 

наличии) и подписью руководителя или уполномоченного должностного лица региональной спортивной федерации или местной 

спортивной федерации, физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку, образовательной 

организации, к которой принадлежит спортсмен, по месту их нахождения (согласно приложению 6 к настоящему Административному 

регламенту), к которому прилагаются: 

1) копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного председателем главной судейской коллегии 

соревнования (главным судьей), отражающая выполнение норм, требований и условий их выполнения; 

2) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанная председателем судейской коллегии 

(главным судьей) и лицом, уполномоченным организацией, проводящей соревнования (за исключением международных соревнований); 

3) две фотографии размером 3х4 см; 

4) копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации, 

организации, осуществляющей спортивную подготовку, или образовательной организации (в случае приостановления действия 

государственной аккредитации региональной спортивной федерации); 

5) 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; 

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

7) копия документа (справка, протокол), подписанного председателем главной судейской коллегии соревнования 

(главным судьей), содержащая сведения о количестве стран (для международных соревнований) или субъектов Российской Федерации (для 

всероссийских и межрегиональных соревнований), принявших участие в соответствующем соревновании. 

В случае, если с представлением о присвоении спортивного разряда обращается представитель Заявителя, дополнительно 

предоставляется доверенность от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в 

соответствии с законом и учредительными документами, подтверждающая полномочия представителя. 

2.6.1.1. Перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

Услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг:  

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;  

2) сведения о рождении ребенка;  

3) сведения о действительности паспорта гражданина Российской Федерации;  

4) сведения о регистрационном учете по месту жительства и месту пребывания. 

2.6.2.  Для подтверждения спортивного разряда Заявитель подает в Уполномоченный орган ходатайство о подтверждении 

спортивного разряда заверенное печатью (при наличии) и подписью руководителя или уполномоченного должностного лица региональной 

спортивной федерации или местной спортивной федерации, физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей 

спортивную подготовку, образовательной организации, к которой принадлежит спортсмен, по месту их нахождения (согласно приложению 

7 к настоящему Административному регламенту), к которому прилагаются следующие документы: 

1) копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного председателем главной судейской коллегии 

соревнования (главным судьей), отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения;  

2) 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 случае, если с ходатайством о подтверждении спортивного разряда обращается представитель Заявителя, дополнительно 

предоставляется доверенность от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в 

соответствии с законом и учредительными документами, подтверждающая полномочия представителя. 

2.6.2.1. Перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

Услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг:  

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;  

2) сведения о рождении ребенка;  

3) сведения о действительности паспорта гражданина Российской Федерации;  

4) сведения о регистрационном учете по месту жительства и месту пребывания. 

2.6.3. Для лишения спортивного разряда Заявитель подает в Уполномоченный орган заявление о лишении спортивного разряда, 

содержащее: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, в отношении которого подано заявление о лишении 

спортивного разряда; 

2) дату и номер приказа Уполномоченного органа о присвоении спортивного разряда; 

3) сведения, подтверждающие основания для лишения спортивного разряда (с приложением документов, подтверждающих 

основания для лишения). 

2.6.3.1. Основанием для лишения спортивного разряда является: 

1) выявление недостоверных сведений в документах для присвоения спортивного разряда; 

2) спортивная дисквалификация спортсмена за нарушение правил вида спорта, положений (регламентов) спортивных 

соревнований, антидопинговых правил, норм и требований, утвержденных международными спортивными организациями, 
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общероссийскими спортивными федерациями, профессиональными спортивными лигами, иными организаторами спортивных 

соревнований, а также за нарушения запрета на участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари 

на соревнования по виду или видам спорта, по которым спортсмен участвует в соответствующих соревнованиях, решение о которой было 

принято после завершения соревнований, по итогам которых спортсмену был присвоен спортивный разряд. 

В случае, если с заявлением о лишении спортивного разряда обращается представитель Заявителя, дополнительно 

предоставляется доверенность от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в 

соответствии с законом и учредительными документами, подтверждающая полномочия представителя. 

2.6.3.2. Перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

Услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;  

2) сведения о рождении ребенка;  

3) сведения о действительности паспорта гражданина Российской Федерации;  

4) сведения о регистрационном учете по месту жительства и месту пребывания. 

2.6.4. Для восстановления спортивного разряда Заявитель подает в Уполномоченный орган заявление о восстановлении 

спортивного разряда, содержащее:  

1) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, в отношении которого подано заявление о восстановлении 

спортивного разряда, 

2) дату и номер приказа Уполномоченного органа о лишении спортивного разряда; 

3) сведения, подтверждающие основание для восстановления спортивного разряда (с приложением документов, 

подтверждающих основания для восстановления). 

2.6.4.1. Основанием для восстановления спортивного разряда является окончание срока действия спортивной дисквалификации 

спортсмена. 

В случае, если с заявлением о восстановлении спортивного разряда обращается представитель Заявителя – юридического лица, 

дополнительно предоставляется доверенность от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, 

уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами, подтверждающая полномочия представителя. 

В случае, если с заявлением о восстановлении спортивного разряда обращается представитель Заявителя – физического лица, 

дополнительно предоставляется нотариально удостоверенная доверенность либо доверенность, приравненная в соответствии со статьей 

185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к нотариально удостоверенной доверенности, подтверждающая полномочия 

представителя. 

2.6.4.2. Перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

Услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;  

2) сведения о рождении ребенка;  

3) сведения о действительности паспорта гражданина Российской Федерации;  

4) сведения о регистрационном учете по месту жительства и месту пребывания. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги 

 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги не предусмотрены. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении Услуги 

 

2.8.1 Основания для приостановления предоставления Услуги не предусмотрены. 

2.8.2. Основанием для отказа в предоставлении Услуги является: 
1) нарушение сроков подачи документов, установленных пунктом 49 Положения о Единой всероссийской спортивной 

классификации, утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108 «Об утверждении положения о 

Единой всероссийской спортивной классификации»; 
2) документы (сведения), представление Заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках 

межведомственного взаимодействия. 
2.8.3. Основанием для отказа в присвоении спортивного разряда является: 

1) несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения спортивного 

разряда, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации нормам, требованиям и условиям их 
выполнения; 

2) спортивная дисквалификация спортсмена; 

3) нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, 
установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, 

утверждаемых их организаторами; 

4) наличие решения соответствующей антидопинговой организации о нарушении спортсменом 
антидопинговых правил, принятого по результатам допинг-контроля, проведенного в рамках соревнований, на 

которых спортсмен выполнил норму, требования и условия их выполнения. 

2.8.4. Основанием для отказа в подтверждении спортивного разряда является: 
1) несоответствие результата спортсмена, указанного в ходатайстве на подтверждение спортивного разряда, утвержденным 

Министерством спорта Российской Федерации нормам, требованиям и условиям их выполнения; 

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

3) нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, установленного положениями 

(регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых их организаторами. 
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2.8.5. Основанием для отказа в лишении спортивного разряда является: 

1) несоответствие представленных сведений основаниям для лишения спортивного разряда, предусмотренным пунктом 2.6.3.1 

настоящего административного регламента; 
2) наличие решения Уполномоченного органа по заявлению о лишении спортивного разряда, поданному Заявителем ранее по тем 

же основаниям. 

2.8.6. Основанием для отказа в восстановлении спортивного разряда является: 
1) несоответствие представленных сведений основаниям для лишения спортивного разряда, предусмотренным пунктом 2.6.4.1 

настоящего административного регламента; 

2) наличие решения Уполномоченного органа по заявлению о восстановлении спортивного разряда, поданному ранее по тем же 
основаниям Заявителем или спортсменом. 

2.8.7. Основанием для возврата документов, представленных для присвоения спортивного разряда, является подача Заявителем 

документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 2.6.1 Административного регламента. 
2.8.8. Основанием для возврата документов, представленных для лишения спортивного разряда, является: 

1) подача Заявителем документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 2.6.3 Административного 

регламента; 
2) подача документов лицом, не являющимся Заявителем в соответствии с пунктом 1.2.1 Административного регламента. 

2.8.9. Основанием для возврата документов, представленных для восстановления спортивного разряда, является: 

1) подача Заявителем документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 2.6.4 Административного 
регламента;  

2) подача документов лицом, не являющимся Заявителем в соответствии с пунктом 1.2.1 Административного регламента. 

  
  

 

2.9. Размер платы, взимаемой с Заявителя  

при предоставлении Услуги, и способы ее взимания 

 

Предоставление Услуги осуществляется бесплатно. 

 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявителем запроса о предоставлении Услуги и при получении 

результата предоставления Услуги 

 

Время ожидания в очереди при подаче документов, при получении консультации и получении результата предоставления Услуги 

Заявителями не должно превышать 15 минут.  
 

2.11. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении Услуги 

 

Срок регистрации документов, необходимых для предоставления Услуги в Уполномоченном органе составляет 1 рабочий день со 

дня поступления документов от Заявителя на личном приеме или посредством почтового отправления, ЕПГУ. 

 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется Услуга 

 

2.12.1. Прием Заявителей осуществляется в кабинете на рабочем месте специалиста, ответственного за предоставление Услуги. 
2.12.2. Кабинет, в котором осуществляется прием, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской) с 

указанием номера. 

2.12.3. Место для приема посетителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов. 
2.12.4. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о Заявителе одним сотрудником одновременно ведется прием только 

одного посетителя. Одновременное консультирование и (или) прием двух и более посетителей не допускаются, за исключением случая, 

когда Заявителем является инвалид по слуху, которого сопровождает переводчик русского жестового языка. 
2.12.5. Помещения Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

2.12.6. Места для ожидания должны соответствовать оптимальным условиям для работы сотрудников, осуществляющих прием и 
консультирование граждан. 

2.12.7. Присутственные места предоставления услуги должны иметь туалет со свободным доступом к нему Заявителей. 

2.12.8. Помещения, в которых предоставляется Услуга, должны соответствовать следующим требованиям: 
1) обеспечены условия для беспрепятственного доступа в помещение (в том числе для инвалидов, использующих кресла-

коляски, собак-проводников). 

2) обеспечена возможность самостоятельного передвижения по территории, возможность посадки в транспортное средство и 
высадки из него перед входом, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта; 

3) обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 

оказание им помощи; 
4) обеспечено надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

5) обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

6) обеспечен допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

7) обеспечено оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению Услуги. 

 

2.13. Показатели доступности и качества Услуги 

 
2.13.1. К показателям доступности предоставления Услуги относятся: 

1) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления государственной услуги в электронной форме;  

2) полнота и доступность информации о местах, порядке и сроках предоставления Услуги. 
2.13.2. К показателям качества предоставления Услуги относятся:  
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1) вежливость и компетентность должностных лиц, взаимодействующих с Заявителем при предоставлении Услуги;  

2) возможность подачи заявления на получение Услуги и документов к нему в электронной форме (посредством ЕПГУ); 

3)  время ожидания ответа на подачу заявления (запроса); 
4) информирование Заявителей о способах подачи заявления и сроках предоставления Услуги; 

5)  комфорт в помещениях, в которых предоставляется Услуга; 

6) обеспечены условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению) лиц с ограниченными возможностями в 
котором предоставляется Услуга; 

7)  оказание лицам с ограниченными возможностями помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими Услуги 

наравне с другими лицами; 
8)  отсутствие обоснованных жалоб на действие (бездействие) должностных лиц и их некорректное отношение к Заявителям;  

9) предоставление Услуги в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги; 

10) расположение помещений, предназначенных для предоставления Услуги, в зоне доступности к основным транспортным 
магистралям или в пределах пешеходной доступности для Заявителей; 

11) своевременное предоставление Услуги (отсутствие нарушений сроков предоставления Услуги); 

12)  удобство информирования Заявителя о ходе предоставления Услуги, а также получения результата предоставления 
оцениваемых услуг; 

13) удовлетворенность Заявителей качеством Услуги; 

14) доступность электронных форм документов, необходимых для предоставления Услуги. 

 

2.14. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

 

2.14.1.  Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Услуги не предусмотрены.  

2.14.2.  Информационные системы, используемые для предоставления Услуги: ЕПГУ. 

 

 

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

 
3.1. Общие положения 

 

3.1.1. Настоящий раздел содержит состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур для следующих 

вариантов:  
1) Присвоение спортивного разряда; 

2) Подтверждение спортивного разряда; 

3) Лишение спортивного разряда; 
4) Восстановление спортивного разряда. 

3.1.2. Административной процедурой, непосредственно не связанной с предоставлением Услуги, является исправление 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах. 

3.2. Профилирование Заявителя 

  

Вариант определяется на основании результата Услуги, за предоставлением которого обратился указанный Заявитель, путем его 

анкетирования. Анкетирование Заявителя осуществляется в Уполномоченном органе, посредством ЕПГУ и включает в себя вопросы, 

позволяющие выявить перечень признаков Заявителя, установленных таблицей 1 приложения № 1 к настоящему Административному 

регламенту. 
По результатам получения ответов от Заявителя на вопросы анкетирования определяется полный перечень комбинаций значений 

признаков в соответствии с настоящим административным регламентом, каждая из которых соответствует одному варианту. 

 

3.3. Присвоение спортивного разряда 

 

3.3.1. Максимальный срок предоставления варианта Услуги составляет – 2 месяца со дня поступления представления в 

Уполномоченный орган. 
3.3.2. Результатом предоставления варианта Услуги является  

1) решение о возврате документов для присвоения спортивного разряда; 

2) издание приказа Уполномоченного органа о присвоении спортивного разряда, 
3) решение об отказе в предоставлении Услуги, которое оформляется в соответствии приложением 2 к настоящему 

Административному регламенту. 

3.3.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги указан в пунктах 2.8.2, 2.8.3 настоящего 
Административного регламента. 

3.3.4. Основания для приостановления предоставления Услуги не предусмотрены. 

3.3.5. Перечень административных процедур, предусмотренных настоящим вариантом:  
1) Прием представления и документов и (или) информации, необходимых для предоставления Услуги; 

2) Принятие решения о предоставлении Услуги; 

3) Предоставление результата Услуги. 
4)  Оформление зачетной классификационной книжки, внесение в неё записи, вручение наградного значка, соответствующего 

присвоенному спортивному разряду.  

 

3.4. Прием представления и документов и (или) информации, необходимых для предоставления Услуги   

 

3.4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в Уполномоченный орган 
документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента.  

3.4.2. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги не предусмотрены. 

3.4.3. Прием, проверка комплектности и оформления документов для предоставления Услуги при личном приеме: 
1) Специалистом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление Услуги (далее – специалист, ответственный за 

предоставление Услуги), при личном обращении Заявителя в течение 15 минут:  
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а) устанавливает личность Заявителя путем проверки документа, удостоверяющего личность, проверяет полномочия 

представителя (в случае если с представлением о присвоении спортивного разряда обращается представитель Заявителя, дополнительно 

предоставляется доверенность от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в 
соответствии с законом и учредительными документами, подтверждающая полномочия представителя); 

б) проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, и их 

надлежащее оформление, при необходимости заверяет копии представленных документов, оригиналы указанных документов возвращает 
Заявителю; 

в) изготавливает копию представления, проставляет на ней дату приема, свои фамилию, инициалы, подпись и передает её 

Заявителю; 
г) передает принятые представление и документы лицу, ответственному за делопроизводство (далее – Ответственный за 

делопроизводство), для регистрации представления в журнале входящей корреспонденции. 

2) Ответственный за делопроизводство в день получения от специалиста, ответственного за предоставление Услуги, 
представления с приложенными документами: 

а) регистрирует представление в журнале входящей корреспонденции, проставляя в правом нижнем углу представления 

регистрационный штамп с указанием присвоенного представлению порядкового регистрационного номера и даты; 
б) передает представление и документы лицу, ответственному за предоставление Услуги. 

3.4.4. Прием документов для предоставления Услуги направленных почтовым отправлением, посредством ЕПГУ. 

1) Личность Заявителя при приеме документов, поступивших посредством ЕПГУ определяется посредством идентификации и 
аутентификации в Уполномоченном органе с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

2) В день поступления представления и приложенных к нему документов Ответственный за делопроизводство: 
а) регистрирует представление в журнале входящей корреспонденции, проставляя в правом нижнем углу представления 

регистрационный штамп с указанием присвоенного представлению порядкового регистрационного номера и даты;  

б) передает представление и документы специалисту, ответственному за предоставление Услуги. 
 

3.5. Принятие решения о присвоении спортивного разряда или об отказе в присвоении спортивного разряда 

 
3.5.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является получение специалистом, ответственным за 

предоставление Услуги представления и документов от должностного лица, Ответственного за делопроизводство. 

3.5.2. Рассмотрение документов для предоставления Услуги: 
1) Специалист, ответственный за предоставление Услуги, в течение 5 рабочих дней со дня получения представления и 

документов от Ответственного за делопроизводство проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6.1 

настоящего Административного регламента, и их надлежащее оформление, по итогам проверки: 
а) в случае отсутствия оснований для возврата документов, указанных в пункте 2.8.7 настоящего Административного регламента, 

выполняет административные действия, указанные в пункте 3.5.5 настоящего Административного регламента; 

б) в случае наличия оснований для возврата документов, указанных в пункте 2.8.7 настоящего Административного регламента, 
подготавливает проект решения о возврате документов для присвоения спортивного разряда (спортивных разрядов) (согласно приложению 

№ 5 к настоящему Административному регламенту) и передает его на подпись руководителю Уполномоченного органа. 

3.5.3. Руководитель Уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней со дня получения от сотрудника, ответственного за 
предоставление Услуги, проекта решения о возврате документов, подписывает решение и передает его Ответственному за 

делопроизводство. 

3.5.4. Ответственный за делопроизводство в течение 2 рабочих дней со дня получения от руководителя Уполномоченного органа 
подписанного решения о возврате документов, регистрирует его в журнале исходящей корреспонденции. Решение о возврате документов 

вручается Заявителю на личном приеме в Уполномоченном органе или посредством почтового отправления, ЕПГУ, по выбору Заявителя. 

3.5.5. Специалист, ответственный за предоставление Услуги, в течение 21 рабочего дня со дня получения представления и 
документов от Ответственного за делопроизводство проверяет: 

1) соответствие результата спортсмена, указанного в представленных Заявителем документах, утвержденным Министерством 

спорта Российской Федерации нормам, требованиям и условиям их выполнения; 
2) наличие спортивной дисквалификации спортсмена; 

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

4) наличие решения соответствующей антидопинговой организации о нарушении спортсменом антидопинговых правил, 

принятого по результатам допинг-контроля, проведенного в рамках соревнований на котором спортсмен выполнил норму, требования и 
условия их выполнения. 

3.5.6. Специалист, ответственный за предоставление Услуги, в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки, указанной в 

пункте 3.5.5 настоящего Административного регламента, выполняет одно из следующих административных действий: 
1) подготавливает проект приказа о присвоении спортивного разряда (спортивных разрядов) в случае, если не установлено 

оснований для отказа в предоставлении Услуги, указанных в пунктах 2.8.2, 2.8.3 настоящего Административного регламента, и передает 

его с документами, представленными Заявителем, руководителю Уполномоченного органа;  
2) подготавливает проект решения об отказе в присвоении спортивного разряда (спортивных разрядов) в случае, если 

установлены основания для отказа, указанные в пунктах 2.8.2, 2.8.3 настоящего Административного регламента, и передает указанный 

проект с документами, представленными Заявителем, руководителю Уполномоченного органа. 
3.5.7. Руководитель Уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня со дня получения от специалиста, ответственный за 

предоставление Услуги, проекта приказа о присвоении спортивного разряда (спортивных разрядов)  (решения об отказе в присвоении 

спортивного разряда (спортивных разрядов)) с приложением документов, представленных Заявителем, рассматривает указанные 
документы, подписывает проект приказа (решения) и передает его с документами, представленными Заявителем, специалисту, 

ответственному за предоставление Услуги. 

3.5.8. Специалист, ответственный за предоставление Услуги, в течение 1 рабочего дня со дня получения от руководителя 
Уполномоченного органа: 

1) подписанного приказа о присвоении спортивного разряда (спортивных разрядов): 

а) регистрирует приказ в книге регистрации приказов Уполномоченного органа по основной деятельности; 
б) изготавливает 2 копии приказа и передает одну копию Ответственному за делопроизводство, вторую копию - должностному 

лицу, ответственному за размещение информации на официальном сайте Уполномоченного органа (далее – Ответственный за размещение 

информации); 
в) подшивает подлинник приказа в папку приказов Уполномоченного органа по основной деятельности, а документы, 

представленные Заявителем – в папку документов по присвоению спортивных разрядов; 

2) подписанного решения об отказе в присвоении спортивного разряда (спортивных разрядов): 
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а) изготавливает копии решения и представленных Заявителем документов; 

б) подшивает подлинник решения и копии документов, представленных Заявителем – в папку документов по присвоению 

спортивных разрядов; 
в) передает копию решения с документами, представленными Заявителем, Ответственному за делопроизводство. 

3.5.9. Критерием принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги является отсутствие (наличие) 

оснований, указанных в пунктах 2.8.2, 2.8.3 настоящего Административного регламента.    
3.5.10. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги осуществляется в срок, не превышающий 2 

месяцев со дня поступления представления и документов, предусмотренных настоящим вариантом предоставления Услуги, необходимых 

для принятия такого решения.  
 

 

 

 

3.6. Предоставление результата Услуги 

 
3.6.1. Предоставление результата Услуги, в случае принятия решения о присвоении спортивного разряда, осуществляется в срок, 

не превышающий 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги. 

3.6.2. Результат предоставления Услуги предоставляется Заявителю на личном приеме в Уполномоченном органе или 
посредством почтового отправления, ЕПГУ по выбору Заявителя независимо от его места жительства или места пребывания. 

3.6.3. Ответственный за размещение информации в течение 10 рабочих дней со дня получения копии приказа (при принятии 

решения о присвоении спортивного разряда) размещает сканированный образ приказа на официальном сайте Уполномоченного органа. 
 

3.7. Оформление зачетной классификационной книжки, внесение в неё записи, выдача зачетной классификационной 

книжки, выдача нагрудного значка соответствующего спортивного разряда (в случае принятия решения о присвоении 

спортивного разряда) 

 

3.7.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является завершение должностным лицом, 
ответственным за предоставление Услуги, действий, указанных в подпункте 1 пункта 3.5.8. настоящего Административного регламента. 

3.7.2. Специалист, ответственный за предоставление Услуги:  

оформляет зачетную классификационную книжку спортсмена (при первом присвоении спортивного разряда);  
вносит в зачетную классификационную книжку запись о присвоении спортивного разряда; 

регистрирует факт выдачи нагрудного значка, а также зачетной классификационной книжки (при первом присвоении 

спортивного разряда) в Журнале регистрации выдачи нагрудных значков и зачетных классификационных книжек (далее - Журнал), где 
указывает: 

порядковый номер записи; 

фамилию и инициалы лица, получившего нагрудный значок и зачетную классификационную книжку (нагрудный значок); 
реквизиты приказа о присвоении спортивного разряда (спортивных разрядов); 

количество выданных зачетных классификационных книжек (при необходимости); 

количество выданных нагрудных значков соответствующих спортивных разрядов (отдельно первого спортивного разряда и 
спортивного разряда кандидат в мастера спорта); 

информацию о личном получении Заявителем нагрудного значка и зачетной классификационной книжки (нагрудного значка) или 

получении по доверенности; 
дату выдачи нагрудного значка и зачетной классификационной книжки (нагрудного значка); 

фамилию и инициалы специалиста, выдавшего нагрудный значок и зачетную классификационную книжку (нагрудный значок). 

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

ставит в Журнале свою подпись. 

3.7.3. Спортсмен (законный представитель несовершеннолетнего лица, являющегося спортсменом) может получить зачетную 
классификационную книжку и нагрудный значок в порядке, предусмотренном пунктом 3.7.2 Административного регламента, 

самостоятельно обратившись в Уполномоченный орган. 
 

3.8. Подтверждение спортивного разряда 

 

3.8.1. Максимальный срок предоставления варианта Услуги составляет 1 месяц со дня поступления ходатайства в 

Уполномоченный орган. 

3.8.2. Результатом предоставления варианта Услуги является: 
а) издание приказа Уполномоченного органа о подтверждении спортивного разряда; 

б) решение об отказе в предоставлении Услуги, которое оформляется в соответствии с приложением 3 к настоящему 

Административному регламенту;  
3.8.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги указан в пунктах 2.8.2., 2.8.4. настоящего 

Административного регламента. 

3.8.4. Основания для приостановления предоставления Услуги не предусмотрены. 
3.8.5. Перечень административных процедур, предусмотренных настоящим вариантом:  

1) Прием заявления и документов и (или) информации, необходимых для предоставления Услуги; 

2) Принятие решения о предоставлении Услуги; 
3) Предоставление результата Услуги; 

4) Оформление зачетной классификационной книжки, внесение в неё записи (при принятии решения о подтверждении 

спортивного разряда). 
 

3.9. Прием ходатайства и документов и (или) информации, необходимых для предоставления Услуги 

 
3.9.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в Уполномоченный орган 

документов, указанных в пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента.  

3.9.2. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги не предусмотрены. 
3.9.3. Прием, проверка комплектности и оформления документов для предоставления Услуги при личном приеме: 

1) Специалист, ответственный за предоставление Услуги, при личном обращении Заявителя в течение 15 минут:  
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а) устанавливает личность Заявителя путем проверки документа, удостоверяющего личность, проверяет полномочия 

представителя (в случае если с представлением о присвоении спортивного разряда обращается представитель Заявителя, дополнительно 

предоставляется доверенность от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в 
соответствии с законом и учредительными документами, подтверждающая полномочия представителя); 

б) проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента, и их 

надлежащее оформление, при необходимости заверяет копии представленных документов, оригиналы указанных документов возвращает 
Заявителю; 

в) изготавливает копию ходатайства, проставляет на ней дату приема, свои фамилию, инициалы, подпись и передает её 

Заявителю; 
г) передает принятые ходатайство и документы Ответственному за делопроизводство для регистрации в журнале входящей 

корреспонденции. 

2) Ответственный за делопроизводство в день получения от специалиста, ответственного за предоставление Услуги, ходатайства 
с приложенными документами: 

а) регистрирует ходатайство в журнале входящей корреспонденции, проставляя в правом нижнем углу ходатайства 

регистрационный штамп с указанием присвоенного ходатайству порядкового регистрационного номера и даты; 
б) передает ходатайство и документы лицу, ответственному за предоставление Услуги. 

3.9.4. Прием документов для предоставления Услуги направленных почтовым отправлением, посредством ЕПГУ. 

1) Личность заявителя при приеме документов, поступивших посредством ЕПГУ определяется посредством идентификации и 
аутентификации в Уполномоченном органе с использованием информационных технологий, предусмотренных части 18 статьи 14.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (части 10 статьи 7 

Закона). 
2) В день поступления заявления и приложенных к нему документов Ответственный за делопроизводство: 

а) регистрирует заявление в журнале входящей корреспонденции, проставляя в правом нижнем углу заявления регистрационный 

штамп с указанием присвоенного заявлению порядкового регистрационного номера и даты; 
б) передает заявление и документы специалисту, ответственному за предоставление Услуги. 

 

3.10. Принятие решения о подтверждении спортивного разряда или об отказе в подтверждении спортивного разряда 

 

3.10.1 Основанием для начала исполнения административной процедуры является получение специалистом, ответственным за 

предоставление Услуги ходатайства и документов от должностного лица, Ответственного за делопроизводство. 
3.10.2. Рассмотрение документов для предоставления Услуги: 

1) Специалист, ответственный за предоставление Услуги, в течение 15 рабочих дней со дня получения ходатайства и документов 

от Ответственного за делопроизводство проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего 
Административного регламента, а также: 

а) соответствие результата спортсмена, указанного в ходатайстве, утвержденном Министерством спорта Российской Федерации 

нормам, требованиям и условиям их выполнения; 
б) наличие спортивной дисквалификации спортсмена, произошедшей до или в день проведения соревнования, на котором 

спортсмен подтвердил спортивный разряд; 

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

3.10.3. Специалист, ответственный за предоставление Услуги, в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки, указанной в 

пункте 3.10.2. настоящего Административного регламента выполняет одно из следующих административных действий: 
1) подготавливает проект приказа о подтверждении спортивного разряда (спортивных разрядов) в случае, если не установлено 

оснований для отказа в предоставлении Услуги, указанных в пунктах 2.7.2, 2.7.4 настоящего Административного регламента, и передает 

его с документами, представленными Заявителем, руководителю Уполномоченного органа;  
2) подготавливает проект решения об отказе в подтверждении спортивного разряда (спортивных разрядов) в случае, если 

установлены основания для отказа, указанные в пунктах 2.7.2, 2.7.4 настоящего Административного регламента, и передает указанный 

проект с документами, представленными Заявителем, руководителю Уполномоченного органа. 
3.10.4. Руководитель Уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня со дня получения от специалиста, ответственного за 

предоставление Услуги, проекта приказа о подтверждении спортивного разряда (спортивных разрядов) (решения об отказе в 
подтверждении спортивного разряда (спортивных разрядов) с приложением документов, представленных Заявителем, рассматривает 

указанные документы, подписывает проект приказа (решения) и передает его с документами, представленными Заявителем, должностному 

лицу Уполномоченного органа, ответственному за предоставление Услуги. 
3.10.5. Специалист, ответственный за предоставление Услуги, в течение 1 рабочего дня со дня получения от руководителя 

Уполномоченного органа: 

1) подписанного приказа о подтверждении спортивного разряда (спортивных разрядов): 
а) регистрирует приказ в книге регистрации приказов Уполномоченного органа по основной деятельности; 

б) изготавливает 2 копии приказа и передает одну копию Ответственному за делопроизводство, вторую копию - должностному 

лицу, ответственному за размещение информации на официальном сайте Уполномоченного органа (далее – Ответственный за размещение 
информации); 

в) подшивает подлинник приказа в папку приказов Уполномоченного органа по основной деятельности, а документы, 

представленные Заявителем – в папку документов по подтверждении спортивных разрядов;  
2) подписанного решения об отказе в подтверждении спортивного разряда (спортивных разрядов): 

а) изготавливает копии решения и представленных Заявителем документов; 

б) подшивает подлинник решения и копии документов, представленных Заявителем – в папку документов по присвоению 
спортивных разрядов; 

в) передает копию решения с документами, представленными Заявителем, Ответственному за делопроизводство. 

3.10.6. Критерием принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги является отсутствие (наличие) 
оснований, указанных в пунктах 2.8.2, 2.8.4 настоящего Административного регламента. 

3.10.7. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги осуществляется в срок, не превышающий 1 месяц 

со дня поступления ходатайства и документов, предусмотренных настоящим вариантом предоставления Услуги, необходимых для 
принятия такого решения. 

 

3.11. Предоставление результата Услуги 

 

3.11.1. Предоставление результата Услуги осуществляется в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги. 
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3.11.2. Результат предоставления Услуги предоставляется Заявителю на личном приеме в Уполномоченном органе или 

посредством почтового отправления, ЕПГУ по выбору Заявителя независимо от его места жительства или места пребывания. 

3.11.3. Ответственный за размещение информации в течение 10 рабочих дней со дня получения копии приказа размещает 
сканированный образ приказа на официальном сайте Уполномоченного органа. 

 

3.12. Оформление зачетной классификационной книжки, внесение в неё записи 

 

3.12.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является завершение сотрудником, ответственным за 

предоставление Услуги, действий, указанных в подпункте 1 пункта 3.11.5 настоящего Административного регламента. 
3.12.2. Специалист, ответственный за предоставление Услуги, в день обращения Заявителя вносит запись о подтверждении 

спортивного разряда (спортивных разрядов) в зачетную классификационную книжку (зачетные классификационные книжки). 

3.12.3.  Спортсмен (законный представитель несовершеннолетнего лица, являющегося спортсменом) может самостоятельно 
обратиться в Уполномоченный орган для внесения записи в зачетную классификационную книжку. 

 

3.13. Лишение спортивного разряда 

 

3.13.1. Максимальный срок предоставления варианта Услуги составляет 2 месяца со дня поступления заявления в 

Уполномоченный орган. 
3.13.2. Результатом предоставления варианта Услуги является:  

1) решение о возврате заявления для лишения спортивного разряда; 

2) издание приказа Уполномоченного органа о лишении спортивного разряда;  
3) решение об отказе в предоставлении Услуги, которое оформляется в соответствии приложением № 4 к настоящему 

Административному регламенту. 

3.13.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги указан в пунктах 2.7.2, 2.7.5 настоящего 
Административного регламента. 

3.13.4. Основания для приостановления предоставления Услуги не предусмотрены. 

3.13.5. Перечень административных процедур, предусмотренных настоящим вариантом:  
1) Прием заявления и документов и (или) информации, необходимых для предоставления Услуги; 

2) Принятие решения о предоставлении Услуги; 

3) Предоставление результата Услуги; 
4)  Возврат Заявителем в Уполномоченный Орган зачетной классификационной книжки. 

 

3.14. Прием заявления и документов и (или) информации, необходимых для предоставления Услуги 

 

3.14.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является: 

1) поступление в Уполномоченный орган документов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего Административного регламента; 
2) выявление специалистом, ответственным за предоставление Услуги, обстоятельств, являющихся в соответствии с пунктом 

2.6.3 настоящего Административного регламента основаниями для лишения спортивного разряда. 

3.14.2. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги не предусмотрены. 
3.14.3. Прием, проверка комплектности и оформления документов для предоставления Услуги при личном приеме. 

1) Специалист, ответственный за предоставление Услуги, при личном обращении Заявителя в течение 15 минут:  

а) устанавливает личность Заявителя путем проверки документа, удостоверяющего личность, проверяет полномочия 

представителя (в случае если с представлением о присвоении спортивного разряда обращается представитель Заявителя, дополнительно 

предоставляется доверенность от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в 

соответствии с законом и учредительными документами, подтверждающая полномочия представителя); 
б) проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего Административного регламента, и их 

надлежащее оформление, при необходимости заверяет копии представленных документов, оригиналы указанных документов возвращает 

Заявителю; 
в) в случае отсутствия заполненного заявления предлагает Заявителю заполнить заявление в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 2.6.3 настоящего Административного регламента, или при необходимости оказывает помощь в заполнении 
заявления, проверяет точность заполнения заявления;  

г) изготавливает копию заявления, проставляет на ней дату приема, свои фамилию, инициалы, подпись и передает её Заявителю; 

д) передает принятые заявление и документы Ответственному за делопроизводство для регистрации заявления в журнале 
входящей корреспонденции. 

2) Ответственный за делопроизводство в день получения от сотрудника, ответственного за предоставление Услуги, заявления с 

приложенными документами: 
а) регистрирует заявление в журнале входящей корреспонденции, проставляя в правом нижнем углу заявления регистрационный 

штамп с указанием присвоенного заявлению порядкового регистрационного номера и даты; 

б) передает заявление и документы специалисту, ответственному за предоставление Услуги. 
3.15.4. Прием документов для предоставления Услуги, направленных почтовым отправлением, посредством ЕПГУ. 

1) Личность заявителя при приеме документов, поступивших посредством ЕПГУ определяется посредством идентификации и 

аутентификации в Уполномоченном органе с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

2)  В день поступления заявления и приложенных к нему документов Ответственный за делопроизводство: 

а) регистрирует заявление в журнале входящей корреспонденции, проставляя в правом нижнем углу заявления регистрационный 
штамп с указанием присвоенного заявлению порядкового регистрационного номера и даты; 

б) передает заявление и документы специалисту, ответственному за предоставление Услуги. 

 

3.15. Принятие решения о лишении спортивного разряда или об отказе в лишении спортивного разряда 

 

3.15.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является получение сотрудником, ответственным за 
предоставление Услуги, заявления и документов от должностного лица, Ответственного за делопроизводство. 

3.15.2. Рассмотрение документов для предоставления Услуги: 

1) Специалист, ответственный за предоставление Услуги, в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления и документов от 
Ответственного за делопроизводство проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего 

Административного регламента, и их надлежащее оформление, по итогам проверки: 
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а) в случае отсутствия оснований для возврата документов, указанных в пункте 2.8.7 настоящего Административного регламента, 

выполняет административные действия, указанные в пункте 3.15.4 настоящего Административного регламента; 

б) в случае наличия оснований для возврата документов, указанных в пункте 2.8.7 настоящего Административного регламента, 
подготавливает проект решения о возврате документов для лишения спортивного разряда (спортивных разрядов) (согласно приложению 5 

настоящего Административного регламента) и передает его с приложением документов, представленных Заявителем, на подпись 

руководителю Уполномоченного органа. 
3.15.3. Руководитель Уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней со дня получения от специалиста, ответственного за 

предоставление Услуги, проекта решения о возврате документов с приложением документов, представленных Заявителем, подписывает 

решение и передает его с документами, представленными Заявителем, Ответственному за делопроизводство. 
3.15.4.  Ответственный за делопроизводство в течение 2 рабочих дней со дня получения от руководителя Уполномоченного 

органа подписанного решения о возврате документов регистрирует его в журнале исходящей корреспонденции. Решение о возврате 

документов вручается Заявителю на личном приеме в Уполномоченном органе или посредством почтового отправления, ЕПГУ по выбору 
Заявителя. 

3.15.5. Специалист, ответственный за предоставление Услуги, в течение 21 рабочего дня со дня получения представления и 

документов от Ответственного за делопроизводство проверяет: 
1) наличие недостоверных сведений в документах для присвоения спортивного разряда; 

2) наличие спортивной дисквалификации спортсмена за нарушение правил вида спорта, положений (регламентов) спортивных 

соревнований, антидопинговых правил, норм и требований, утвержденных международными спортивными организациями, 
общероссийскими спортивными федерациями, профессиональными спортивными лигами, иными организаторами спортивных 

соревнований, а также за нарушения запрета на участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари 

на соревнования по виду или видам спорта, по которым спортсмен участвует в соответствующих соревнованиях, решение о которой было 
принято после завершения соревнований, по итогам которых спортсмену был присвоен спортивный разряд; 

3) наличие решения Уполномоченного органа по заявлению о лишении спортивного разряда, поданному Заявителем ранее по тем 

же основаниям. 
3.15.6. Специалист, ответственный за предоставление Услуги, в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки, указанной в 

пункте 3.15.5 настоящего Административного регламента, выполняет одно из следующих административных действий:  

1) подготавливает проект приказа о лишении спортивного разряда (спортивных разрядов) в случае, если не установлено 
оснований для отказа в предоставлении Услуги, указанных в пунктах 2.8.2, 2.8.5. настоящего Административного регламента, и передает 

его с документами, представленными Заявителем, руководителю Уполномоченного органа;  

2) подготавливает проект решения об отказе в лишении спортивного разряда в случае, если установлены основания для отказа, 
указанные в пунктах 2.8.2, 2.8.5 настоящего Административного регламента, и передает указанный проект с документами, 

представленными Заявителем, руководителю Уполномоченного органа. 

3.15.7.  Руководитель Уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня со дня получения от специалиста, ответственного за 
предоставление Услуги, проекта приказа о лишении спортивного разряда (спортивных разрядов) (решения об отказе в лишении 

спортивного разряда (спортивных разрядов) с приложением документов, представленных Заявителем, рассматривает указанные документы, 

подписывает проект приказа (решения) и передает его с документами, представленными Заявителем, сотруднику, ответственному за 
предоставление Услуги. 

3.15.8. Специалист, ответственный за предоставление Услуги, в течение 1 рабочего дня со дня получения от руководителя 

Уполномоченного органа: 
1) подписанного приказа о лишении спортивного разряда (спортивных разрядов): 

а) регистрирует приказ в книге регистрации приказов Уполномоченного органа по основной деятельности; 

б) изготавливает 2 копии приказа и передает одну копию Ответственному за делопроизводство, вторую копию - ответственному 
за размещение информации; 

в) подшивает подлинник приказа в папку приказов Уполномоченного органа по основной деятельности, а документы, 

представленные Заявителем – в папку документов по присвоению спортивных разрядов; 
2) подписанного решения об отказе в лишении спортивного разряда (спортивных разрядов): 

а) изготавливает копии решения и представленных Заявителем документов; 

б) подшивает подлинник решения и копии документов, представленных Заявителем – в папку документов по присвоению 
спортивных разрядов; 

в) передает копию решения с документами, представленными Заявителем, Ответственному за делопроизводство. 
3.15.9. Критерием принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги является отсутствие (наличие) 

оснований, указанных в пунктах 2.8.2, 2.8.5 настоящего Административного регламента. 

3.15.10. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги осуществляется в срок, не превышающий 2 
месяцев со дня поступления заявления и документов, предусмотренных настоящим вариантом предоставления Услуги, необходимых для 

принятия такого решения. 

3.16. Предоставление результата Услуги 

 

3.16.1. Предоставление результата Услуги осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги. 
3.16.2. Результат предоставления Услуги предоставляется Заявителю на личном приеме в Уполномоченном органе или 

посредством почтового отправления, ЕПГУ по выбору Заявителя независимо от его места жительства или места пребывания. 

3.16.3. Ответственный за размещение информации в течение 5 рабочих дней со дня получения копии приказа (при принятии 
решения о лишении спортивного разряда) размещает сканированный образ приказа на официальном сайте Уполномоченного органа. 

 

3.17. Возврат Заявителем в Уполномоченный Орган зачетной классификационной книжки и нагрудного значка 

спортсмена. 

 

3.17.1. В случае лишения спортивного разряда зачетная классификационная книжка и нагрудный значок подлежат возврату 

Заявителю спортсменом, в отношении которого принято решение о лишении спортивного разряда. 

3.17.2. Заявитель в течение 10 рабочих дней со дня возврата спортсменом зачетной классификационной книжки и нагрудного 

значка направляет их в Уполномоченный орган. 

 

3.18. Восстановление спортивного разряда 

 

3.18.1.  Максимальный срок предоставления варианта Услуги составляет 2 месяца со дня  поступления заявления в 
Уполномоченный орган. 
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3.18.2. Результатом предоставления варианта Услуги является:  

1) решение о возврате заявления о восстановлении спортивного разряда; 

2) издание приказа Уполномоченного органа о восстановлении спортивного разряда;  
3) решение об отказе в предоставлении Услуги, которое оформляется в соответствии приложением № 4 к настоящему 

Административному регламенту. 

3.18.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги указан пунктах 2.8.2, 2.8.6 настоящего 
Административного регламента. 

3.18.4. Основания для приостановления предоставления Услуги не предусмотрены. 

3.18.5. Перечень административных процедур, предусмотренных настоящим вариантом:  
1) Прием заявления и документов и (или) информации, необходимых для предоставления Услуги; 

2) Принятие решения о предоставлении Услуги; 

3) Предоставление результата Услуги. 
4)  Возврат зачетной классификационной книжки. 

 

3.19. Прием заявления и документов и (или) информации, необходимых для предоставления Услуги 

 

3.19.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в Уполномоченный орган 

документов, указанных в пункте 2.6.4 настоящего Административного регламента. 
3.19.2. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги не предусмотрены. 

3.19.3. Прием, проверка комплектности и оформления документов для предоставления Услуги при личном приеме. 

1) Специалист, ответственный за предоставление Услуги, при личном обращении Заявителя в течение 15 минут:  
а) устанавливает личность Заявителя путем проверки документа, удостоверяющего личность, проверяет полномочия 

представителя (в случае если с представлением о присвоении спортивного разряда обращается представитель Заявителя, дополнительно 

предоставляется доверенность от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в 
соответствии с законом и учредительными документами, подтверждающая полномочия представителя); 

б) проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6.4 настоящего Административного регламента, и их 

надлежащее оформление, при необходимости заверяет копии представленных документов, оригиналы указанных документов возвращает 
Заявителю; 

в) в случае отсутствия заполненного заявления предлагает Заявителю заполнить заявление в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 2.6.4, или при необходимости оказывает помощь в заполнении заявления, проверяет точность заполнения 
заявления;  

г) изготавливает копию заявления, проставляет на ней дату приема, свои фамилию, инициалы, подпись и передает её Заявителю; 

д) передает принятые заявление и документы Ответственному за делопроизводство для регистрации заявления в журнале 
входящей корреспонденции. 

2) Ответственный за делопроизводство в день получения от специалиста, ответственного за предоставление Услуги, заявления с 

приложенными документами: 
а) регистрирует заявление в журнале входящей корреспонденции, проставляя в правом нижнем углу заявления регистрационный 

штамп с указанием присвоенного заявлению порядкового регистрационного номера и даты; 

б) передает заявление и документы лицу, ответственному за предоставление Услуги. 
3.19.4. Прием документов для предоставления Услуги направленных почтовым отправлением, посредством ЕПГУ. 

1) Личность заявителя при приеме документов, поступивших посредством ЕПГУ определяется посредством идентификации и 

аутентификации в Уполномоченном органе с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

2) В день поступления заявления и приложенных к нему документов Ответственный за делопроизводство: 

а) регистрирует заявление в журнале входящей корреспонденции, проставляя в правом нижнем углу заявления регистрационный 
штамп с указанием присвоенного заявлению порядкового регистрационного номера и даты; 

б) передает заявление и документы специалисту, ответственному за предоставление Услуги. 

 

3.20. Принятие решения о восстановлении спортивного разряда или об отказе в восстановлении спортивного разряда 

 
3.20.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является получение должностным лицом, 

ответственным за предоставление Услуги заявления и документов от должностного лица, Ответственного за делопроизводство. 

3.20.2. Рассмотрение документов для предоставления Услуги: 
1) Специалист, ответственный за предоставление Услуги, в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления и документов от 

Ответственного за делопроизводство проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6.4 настоящего 

Административного регламента, по итогам проверки: 
а) в случае отсутствия оснований для возврата документов, указанных в пункте 2.8.7 настоящего Административного регламента, 

выполняет административные действия, указанные в пункте 3.20.5 настоящего Административного регламента; 

б) в случае наличия оснований для возврата документов, указанных в пункте 2.8.7 настоящего Административного регламента, 
документов подготавливает проект решения о возврате документов для восстановления спортивного разряда (спортивных разрядов) 

(согласно приложению 5 настоящего Административного регламента) и передает его с приложением документов, представленных 

Заявителем, на подпись руководителю Уполномоченного органа. 
3.20.3. Руководитель Уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней со дня получения от специалиста, ответственного за 

предоставление Услуги, проекта решения о возврате документов с приложением документов, представленных Заявителем, подписывает 

решение и передает его с документами, представленными Заявителем, Ответственному за делопроизводство. 
3.20.4. Ответственный за делопроизводство в течение 2 рабочих дней со дня получения от руководителя Уполномоченного 

органа подписанного решения о возврате документов регистрирует его в журнале исходящей корреспонденции. Решение о возврате 

вручается Заявителю на личном приеме в Уполномоченном органе или посредством почтового отправления, ЕПГУ по выбору Заявителя. 
3.20.5. Специалист, ответственный за предоставление Услуги, в течение 21 рабочего дня проверяет: 

1) срок действия спортивного разряда спортсмена, по которому ранее было принято решение о лишении такого спортивного 

разряда; 
2) срок действия спортивной дисквалификации спортсмена; 

3) наличие решения Уполномоченного органа по заявлению о восстановлении спортивного разряда, поданному ранее по тем же 

основаниям спортивной федерацией, физкультурно-спортивной организацией, организацией, осуществляющей спортивную подготовку, 
образовательной организацией, Заявителем или спортсменом. 

3.20.6. Специалист, ответственный за предоставление Услуги, в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки, указанной в 

подпункте 1 пункта 3.21.5 настоящего Административного регламента, выполняет одно из следующих административных действий:  
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1) подготавливает проект приказа о восстановлении спортивного разряда в случае, если не установлено оснований для отказа в 

предоставлении Услуги, указанных в пунктах 2.8.2, 2.8.6 настоящего Административного регламента, и передает его с документами, 

представленными Заявителем, руководителю Уполномоченного органа;  
2) подготавливает проект решения об отказе в восстановлении спортивного разряда в случае, если установлены основания для 

отказа, указанные в пунктах 2.8.2, 2.8.6 настоящего Административного регламента, и передает указанный проект с документами, 

представленными Заявителем, руководителю Уполномоченного органа. 
3.20.7.  Руководитель Уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня со дня получения от специалиста, ответственного за 

предоставление Услуги, проекта приказа о восстановлении спортивного разряда (решения об отказе в восстановлении спортивного разряда) 

с приложением документов, представленных Заявителем, рассматривает указанные документы, подписывает проект приказа (решения) и 
передает его с документами, представленными Заявителем, сотруднику, ответственному за предоставление Услуги. 

3.20.8. Специалист, ответственный за предоставление Услуги, в течение 1 рабочего дня со дня получения от руководителя 

Уполномоченного органа: 
1) подписанного приказа о восстановлении спортивного разряда:  

а) регистрирует приказ в книге регистрации приказов Уполномоченного органа по основной деятельности; 

б) изготавливает 2 копии приказа и передает одну копию Ответственному за делопроизводство, вторую копию – ответственному 
за размещение информации; 

в) подшивает подлинник приказа в папку приказов Уполномоченного органа по основной деятельности, а документы, 

представленные Заявителем – в папку документов по восстановлению спортивных разрядов; 
2) подписанного решения об отказе в восстановлении спортивного разряда: 

а) изготавливает копии решения и представленных Заявителем документов; 

б) подшивает подлинник решения и копии документов, представленных Заявителем – в папку документов по присвоению 
спортивных разрядов; 

в) передает копию решения с документами, представленными Заявителем, Ответственному за делопроизводство. 

3.20.9. Критерием принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги является отсутствие (наличие) 
оснований, указанных в пунктах 2.8.2, 2.8.6 настоящего Административного регламента. 

3.20.10. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги осуществляется в срок, не превышающий 2 

месяцев со дня поступления заявления и документов, предусмотренных настоящим вариантом предоставления Услуги, необходимых для 
принятия такого решения. 

3.21. Предоставление результата Услуги 

 

3.21.1. Предоставление результата Услуги осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги. 

3.21.2. Результат предоставления Услуги предоставляется Заявителю на личном приеме в Уполномоченном органе или 
посредством почтового отправления, ЕПГУ по выбору Заявителя независимо от его места жительства или места пребывания. 

3.21.3. Ответственный за размещение информации в течение 5 рабочих дней со дня получения копии приказа (при принятии 

решения о присвоении спортивного разряда) размещает сканированный образ приказа на официальном сайте Уполномоченного органа. 

 

3.22. Возврат зачетной классификационной книжки и нагрудного значка. 

 
В случае восстановления спортивного разряда зачетная классификационная книжка и нагрудный значок передаются 

Уполномоченным Органом Заявителю для их возврата спортсмену. 

 

3.23. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах 

 

3.23.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в Уполномоченный орган 
письменного заявления (в свободной форме) о допущенных ошибках в выданных в результате предоставления Услуги документах: 

1) доставленного лично Заявителем; 

2) направленного почтовым отправлением. 
3.23.2. В день поступления письменного заявления о допущенных ошибках в выданных в результате предоставления Услуги 

документах, Ответственный за делопроизводство регистрирует заявление в журнале входящей корреспонденции и передает его 
специалисту, ответственному за предоставление Услуги.  

3.23.3. Специалист, ответственный за предоставление Услуги, в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления, 

рассматривает заявление, проводит проверку указанных в заявлении сведений:  
1) в случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах 

осуществляет их замену, подготавливает сопроводительное письмо о направлении исправленных документов, исправленные документы и 

проект сопроводительного письма передает на подпись руководителю Уполномоченного органа; 
 2) в случае отсутствия подтверждения сведений, указанных в заявлении, подготавливает проект уведомления об отказе в 

исправлении опечаток и ошибок с указанием причин отказа и передает его на подпись руководителю Уполномоченного органа. 

3.23.4. Руководитель Уполномоченного органа при получении проекта сопроводительного письма о направлении исправленных 
документов либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок в течение 1 рабочего дня со дня получения от специалиста, 

ответственного за предоставление Услуги поступившего проекта рассматривает, подписывает и передает специалисту, ответственному за 

предоставление Услуги. 
3.23.5. Специалист, ответственный за предоставление Услуги, в день получения от руководителя Уполномоченного органа 

подписанного сопроводительного письма о направлении исправленных документов или уведомления об отказе в исправлении опечаток и 

ошибок обеспечивает направление Заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении исправленных документов 
либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок или вручает лично под подпись в день обращения, согласованный с ним по 

телефону, факсу или электронной почте.  

3.23.6. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 5 рабочих дней со дня поступления заявления, 
указанного в пункте 3.24.1 настоящего Административного регламента. 

3.23.7. Результатом административной процедуры является направление (вручение) Заявителю исправленных документов или 

уведомления об отказе в исправлении опечаток (ошибок). 
 

3.24. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении Услуги посредством ЕПГУ 

 
3.24.1. При предоставлении Услуги посредством ЕПГУ Заявителю обеспечиваются: 

1) получение информации о порядке и сроках предоставления Услуги; 

2) формирование заявления; 
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3) прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления Услуги; 

4) запись результата предоставления Услуги в электронном виде в юридически значимый электронный реестр решений о 

присвоенных и подтвержденных спортивных разрядах;  
5) автоматическое направление межведомственных запросов и обработка ответов на межведомственные запросы. Перечень 

необходимых для предоставления услуги межведомственных запросов определяется после прохождения Заявителем экспертной системы; 

6) получение результата предоставления Услуги; 
7) получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 

8) осуществление оценки качества предоставления Услуги; 

9) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия 
(бездействия) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего Услугу 

 

3.25. Порядок осуществления административных процедур (действий) посредством ЕПГУ 
3.25.1. Формирование заявления. 

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости 

дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения Заявителем каждого из полей 

электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления Заявитель уведомляется о 

характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
заявления. 

При формировании заявления Заявителю обеспечивается: 

1) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента, необходимых для предоставления Услуги; 

2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

3) сохранение ранее введенных 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 заявления; 

4) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений Заявителем с использованием сведений, 

размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 
5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной 

информации; 

6) возможность доступа Заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 
сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев. 

3.25.2. Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления Услуги, направляются в 

Уполномоченный орган посредством ЕПГУ. 
3.25.3. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня со дня подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его 

поступления в нерабочий или праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день: 

1) прием документов, необходимых для предоставления Услуги, и направление Заявителю электронного сообщения о 
поступлении заявления; 

2) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления Услуги. 
3.25.4. Электронное заявление становится доступным для специалиста, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее 

- ответственный за прием и регистрацию заявления), в информационной системе, используемой Уполномоченным органом для 

предоставления Услуги (далее - ГИС). 
Ответственный за прием и регистрацию заявления: 

1) проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день; 

2) рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы); 
3) производит действия в соответствии с пунктами 3.1-3.22 настоящего Административного регламента. 

3.25.5. Заявителю в качестве результата предоставления Услуги обеспечивается возможность получения документа: 

1) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица Уполномоченного органа, направленного Заявителю в личный кабинет на ЕПГУ; 

2) в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который Заявитель получает при 
личном обращении в Уполномоченный орган. 

3.25.6. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления 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 инициативе, в любое время. 

3.25.7. При предоставлении Услуги в электронной форме Заявителю направляется: 

1) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления Услуги, содержащее 
сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги, и начале процедуры предоставления Услуги, а 

также сведения о дате и времени окончания предоставления Услуги, либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для 

предоставления Услуги; 
2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления Услуги, содержащее сведения о 

принятии положительного решения о предоставлении Услуги и возможности получить результат предоставления Услуги, либо 

мотивированный отказ в предоставлении Услуги. 
3.25.8. Автоматическое принятие решения по заявлению не предусмотрено. 

  

3.26. Межведомственное информационное взаимодействие 

 

3.26.1. Основанием для направления межведомственного запроса через единую систему межведомственного электронного 

взаимодействия в соответствующие органы и организации в соответствии с требованиями статей 7.1, 7.2 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» является поступление в Уполномоченный 

орган информации, указанной Заявителем в представлении (ходатайстве, заявлении) и приложенных документах, в случае, если копии 

данных документов не были представлены Заявителем.  
3.26.2. Перечень межведомственных запросов: 

1) Межведомственный запрос «Предоставление выписки из ЕГРЮЛ в форме электронного документа» направляемый в 

Федеральную налоговую службу:  
а) в межведомственном запросе запрашивается информация из ЕГРЮЛ о Заявителе; 

б) запрос направляется для установления права Заявителя на получение Услуги;  
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в) запрос направляется в течение 5 рабочих дней со дня регистрации представления (ходатайства, заявления) и документов в 

Уполномоченном органе. 

2) Межведомственный запрос «Сведения о рождении ребенка» направляемый в Территориальный отдел записи актов 
гражданского состояния: 

а) в межведомственном запросе запрашивается информация о свидетельстве о рождении спортсмена, на которого Заявитель 

подает представление (ходатайство, заявление) и документы в Уполномоченный орган для получения Услуги в случае, если возраст 
спортсмена менее 14 лет; 

б) запрос направляется для выяснения соответствия поданных Заявителем данных;  

в) запрос направляется в течение 5 рабочих дней со дня регистрации представления (ходатайства, заявления) и приложенных 
документов в Уполномоченном органе. 

3) Межведомственный запрос «Сведения о действительности паспорта гражданина Российской Федерации» направляемый в 

Министерство внутренних дел Российской Федерации:  
а) в межведомственном запросе запрашивается информация о действительности паспорта спортсмена, на которого Заявитель 

подает представление (ходатайство, заявление) и документы в Уполномоченный орган для получения Услуги в случае, если возраст 

спортсмена составляет 14 лет и более; 
б) запрос направляется для выяснения соответствия поданных Заявителем данных;  

в) запрос направляется в течение 5 рабочих дней со дня регистрации представления (ходатайства, заявления) и приложенных 

документов в Уполномоченном органе. 
4) Межведомственный запрос «Сведения о регистрационном учете по месту жительства» направляемый в Министерство 

внутренних дел Российской Федерации: 

а) в межведомственном запросе запрашивается информация о регистрационном учете по месту жительства спортсмена, на 
которого Заявитель подает представление (ходатайство, заявление) и документы в Уполномоченный орган для получения Услуги; 

б) запрос направляется для выяснения соответствия поданных Заявителем данных;  

в) запрос направляется в течение 5 рабочих дней со дня регистрации представления (ходатайства, заявления) и приложенных 
документов в Уполномоченном органе. 

5) Межведомственный запрос «Сведения о регистрационном учете по месту пребывания» направляемый в Министерство 

внутренних дел Российской Федерации: 
а) в межведомственном запросе запрашивается информация о регистрационном учете по месту пребывания спортсмена, на 

которого Заявитель подает представление (ходатайство, заявление) и документы в Уполномоченный орган для получения Услуги; 

б) запрос направляется для выяснения соответствия поданных Заявителем данных;  
в) запрос направляется в течение 5 рабочих дней со дня регистрации представления (ходатайства, заявления) и приложенных 

документов в Уполномоченном органе. 

3.26.3. Получение сведений о документах, запрашиваемых через единую систему межведомственного электронного 
взаимодействия, осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня направления специалистом Уполномоченного органа 

соответствующего межведомственного запроса. 

 
 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента предоставления Услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению Услуги, 

а также принятие ими решений 

 
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги, осуществляется руководителем Уполномоченного 

органа. 
4.1.2 Контроль за деятельностью Уполномоченного органа по предоставлению Услуги осуществляется заместителем руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», курирующим деятельность Уполномоченного органа. 
 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 

и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

Услуги, в том числе порядок и формы контроля 

за полнотой и качеством предоставления Услуги 

 
4.2.1. Контроль полноты и качества предоставления Услуги осуществляется путем проведения плановых и внеплановых 

проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Уполномоченного органа, но не реже 1 раза в 3 года.  
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Уполномоченный орган, администрацию муниципального 

образования городского округа «Воркута» обращений физических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном 
законодательством. 

Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения Заявителя о фактах нарушения его прав на 

получение Услуги. 
4.2.3. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 

предложения по их устранению. 

 

4.3. Ответственность специалистов за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 

в ходе предоставления Услуги 

 

4.3.1. Специалисты, ответственные за предоставление Услуги, в том числе за консультирование, несут персональную 

ответственность за предоставление Услуги. 
4.3.2. Персональная ответственность за соблюдение специалистами требований Административного регламента закрепляется в 

должностных регламентах, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. 
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Специалист, ответственный за консультирование и информирование граждан, несет персональную ответственность за полноту, 

грамотность и доступность проведенного консультирования. 

Специалист, ответственный за предоставление Услуги, несёт персональную ответственность: 
за правильность выполнения административных процедур по приему и рассмотрению документов, правильность оформления 

документов по предоставлению Услуги, правильность вынесенного соответствующего решения; 

за соблюдение сроков и качество предоставления Услуги. 
Ответственный за делопроизводство несет персональную ответственность за прием, регистрацию, передачу на исполнение и 

направление документов адресатам в установленные Административным регламентом сроки. 

 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением Услуги 

со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

4.4.1. Контроль за предоставлением Услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по исполнению Услуги, и принятием решений должностными лицами путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения специалистами Уполномоченного органа правовых актов Российской Федерации, а также положений 

настоящего Административного регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или организации. 
4.4.2. При обращении граждан, их объединений и организаций к главе городского округа «Воркута» - руководителю 

администрации городского округа «Воркута» может быть создана комиссия с включением в ее состав граждан, представителей 

общественных объединений и организаций для проведения внеплановой проверки полноты и качества предоставления Услуги. 

 

 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО УСЛУГУ, ЛИБО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1.1. СТАТЬИ 16 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27.07.2010 № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» ИЛИ ИНЫХ РАБОТНИКОВ  

 

Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 
городского округа «Воркута», на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в государственной 

информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми». 

 

 

5.1. Информация для Заявителя о его праве подать жалобу на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего Услугу, 

его должностного лица либо муниципального служащего, а также организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», или их работников 

при предоставлении муниципальной услуги 

 

5.1.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления Услуги, действий (бездействия) 

должностных лиц Уполномоченного органа, либо муниципального служащего при предоставлении Услуги в досудебном порядке. 
Организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в Республике Коми отсутствуют. 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации заявления Заявителя о предоставлении Услуги, заявления, указанного в статье 15.1 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
2) нарушение срока предоставления Услуги; 

3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 
муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги, у 
Заявителя; 

5) отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Республики Коми; 

6) требование с Заявителя при предоставлении Услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Уполномоченного органа в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

Услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Услуги; 
9) приостановление предоставления Услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Республики Коми; 
10) требование у Заявителя при предоставлении Услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении Услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 

1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
 

5.3. Орган, предоставляющий Услугу 

и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба 

 

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Уполномоченный орган. 
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Прием жалоб в письменной форме осуществляется Уполномоченным органом, в месте предоставления Услуги (в месте, где 

Заявитель подавал заявление (запрос) на получение Услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем получен 

результат указанной Услуги). 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Уполномоченного органа подаются в Уполномоченный орган, жалобы 

на решения и действия (бездействие) руководителя Уполномоченного органа подаются в администрацию муниципального образования 

городского округа «Воркута». 
 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 
5.4.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) специалиста Уполномоченного органа,  руководителя Уполномоченного 

органа может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута», ЕПГУ. 

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 

этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется. 

5.4.2. Регистрация жалобы осуществляется Уполномоченным органом в журнале учета жалоб на решения и действия 
(бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня с присвоением 

ей регистрационного номера. 

Уполномоченным органом выдается расписка Заявителю в получении от него жалобы и иных представленных документов в 
письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня 

представленных документов непосредственно при личном приеме Заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа и его должностных лиц в 
получении документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, 

направленных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», через официальный сайт администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 
корреспонденции, направляется Заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

Жалоба в течение одного рабочего дня с дня ее регистрации подлежит передаче должностному лицу, работнику, наделенному 
полномочиями по рассмотрению жалоб. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Уполномоченного органа, имя его руководителя и (или) сотрудника, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) 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; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, сотрудника Уполномоченного 

органа; 
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, 

сотрудника Уполномоченного органа.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 
5.7. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление соответствующих действий. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть 

представлена: 
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководителем 

Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности. 
5.8. В случае если жалоба подана Заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 

3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа, направляет жалобу в Уполномоченный орган, 

предоставляющий Услугу и уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует 
Заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем Услугу и 

уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение. 
5.9. Жалобы, за исключением жалоб на решения, принятые руководителем Уполномоченного органа, рассматриваются 

должностным лицом, работником, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб. 

5.10. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя Уполномоченного органа, жалобы 
рассматриваются в администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в порядке, установленном настоящим 

Административным регламентом. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или признаков состава преступления имеющиеся материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня 

установления указанных обстоятельств) направляются должностным лицом, работником, наделенными полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в органы прокуратуры. 
  

5.5. Сроки рассмотрения жалоб 

 
5.5.1. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган либо вышестоящий орган, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, предоставляющего Услугу, 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, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены 

Уполномоченным органом. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
Услуги документах специалистом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 

жалобы готовит проект мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными 

допущенными опечатками и ошибками. 
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5.6. Результат рассмотрения жалобы 

 
5.6.1. По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления Услуги документах; 
2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

Услуги документах специалист, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы 
готовит проект мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными 

допущенными опечатками и ошибками. 

5.6.2. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента в 

отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы; 
4) признание жалобы необоснованной (решения и действия (бездействие) признаны законными, отсутствует нарушение прав 

Заявителя). 

5.6.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 
5.6.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
5.6.5. В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ, ответ на жалобу не оформляется. 

Администрация, ее должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, при получении жалобы, в которой 
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о 

недопустимости злоупотребления правом. 
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не оформляется и она не подлежит направлению на 

рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в 

течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению. 

 

 

5.7. Порядок информирования Заявителя о результатах 

рассмотрения жалобы 

 
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия, указанного в пункте 5.14 настоящего Административного регламента 

решения, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 
В мотивированном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование Уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

должностного лица, работника, принявшего решение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице Уполномоченного органа решение или действия 

(бездействие) которого обжалуются; 

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование Заявителя; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение с указанием аргументированных разъяснений о причинах принятого решения; 
6) в случае если жалоба подлежит удовлетворению - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 

результата Услуги, информация о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании Услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения Услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.7.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе, Заявителю дается информация о действиях 
Уполномоченного органа в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании Услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в 

целях получения Услуги. 
5.7.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе, Заявителю даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.8.1. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов 
Заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным действующим законодательством порядком. 

 

5.9. Право Заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

5.9.1. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 
Заявитель обращается в Уполномоченный орган с заявлением на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы (далее - заявление), в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 
корреспонденции, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», а также может быть принято при личном приеме Заявителя. 

Заявление должно содержать: 
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1) наименование Уполномоченного органа, его специалиста, наделенного полномочиями по рассмотрению жалоб, либо 

муниципального служащего, в компетенции которого находятся информация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения 

жалобы; 
2) 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; 
3) сведения об информации и документах, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Срок предоставления информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, составляет 5 рабочих 

дней со дня регистрации заявления. 
Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено. 

 

5.10. Способы информирования Заявителя 

о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.10.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 
1) на информационных стендах, расположенных в Уполномоченном органе; 

2) на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

3) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 
5.10.2. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

1) посредством телефонной связи по номеру Уполномоченного органа; 

2) при личном обращении в Уполномоченный орган, в том числе по электронной почте; 
3 при письменном обращении в Уполномоченный орган; 

4) путем публичного информирования. 

 
Приложение 1 к  

Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов» 

 

Перечень признаков заявителей,  

а также комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует одному варианту предоставления услуги 

Таблица 1. Перечень признаков заявителей  

 

№ п/п 
Признак Заявителя  

 

Значения признака Заявителя  

 

Результат «Присвоение спортивного разряда» 

1.  
Категория Заявителя 

- спортивные федерации, 

- физкультурно-спортивные организации,  

- организации, осуществляющие спортивную подготовку,  

- образовательные организации. 

Результат «Подтверждение спортивного разряда» 

2.  
Категория Заявителя 

- спортивные федерации, 

- физкультурно-спортивные организации,  

- организации, осуществляющие спортивную подготовку,  

- образовательные организации. 

Результат «Лишение спортивного разряда» 

3.  
Категория Заявителя 

- спортивные федерации, 

- физкультурно-спортивные организации,  

- организации, осуществляющие спортивную подготовку,  

- образовательные организации. 

Результат «Восстановление спортивного разряда» 

4.  
Категория Заявителя 

- спортивные федерации, 

- физкультурно-спортивные организации,  

- организации, осуществляющие спортивную подготовку,  

- образовательные организации. 

- спортсмены, в отношении которых принято решение о лишении спортивного разряда. 

Таблица 2. Комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует одному варианту предоставления услуги 

 

№ варианта Комбинация значений признаков 

Результат Услуги за которым обращается Заявитель «Присвоение спортивного разряда» 

1.  
- спортивные федерации, 

- физкультурно-спортивные организации,  
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- организации, осуществляющие спортивную подготовку,  
- образовательные организации. 

Результат Услуги за которым обращается Заявитель «Подтверждение спортивного разряда» 

2.  

- спортивные федерации, 

- физкультурно-спортивные организации,  
- организации, осуществляющие спортивную подготовку,  

- образовательные организации. 

Результат Услуги за которым обращается Заявитель «Лишение спортивного разряда» 

3.  

- спортивные федерации, 

- физкультурно-спортивные организации,  

- организации, осуществляющие спортивную подготовку,  
- образовательные организации. 

Результат Услуги за которым обращается Заявитель «Восстановление спортивного разряда» 

4.  

- спортивные федерации, 

- физкультурно-спортивные организации,  

- организации, осуществляющие спортивную подготовку,  

- образовательные организации - спортсмены, в отношении которых принято решение о лишении спортивного разряда. 

 

 

 

 
Приложение  2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов» 

 

 

 

Форма решения об отказе в предоставлении услуги 

____________________________________________________________________________________    
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления 

Кому:  ____________________ _______ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги  

«Присвоение спортивных разрядов» 

от ______________                        № ___________________ 
Рассмотрев Ваше заявление от  ______________________________  № ____________ и прилагаемые к нему 

документы, руководствуясь положением о Единой всероссийской спортивной 

классификации, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
20.02.2017 № 108, уполномоченным органом 

наименование уполномоченного органа 
принято решение об отказе в присвоении спортивного разряда спортсмену: 

_________________________________________________________________ 
указать ФИО и дату рождения спортсмена 

по следующим основаниям: 

№ пункта 

административного 

регламента 

Наименование основания для 

отказа в соответствии с единым 

стандартом 

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги 

   

 

Дополнительная информация______________________________________.  
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги после устранения 

указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

____________________________________ 
Должность и ФИО, подпись сотрудника, принявшего решение 

 

 

 

 
 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 20 (169) от 23.09.2022 

 

- 39 - 
 

 

Приложение  3 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов» 

 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
  Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления 

Кому:  ____________________  

РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов» 
от ______________                        № ___________________  

Рассмотрев Ваше заявление от  ______________________________  №  _____________  и прилагаемые к нему 

документы, руководствуясь положением о Единой всероссийской спортивной 
классификации, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации  

от 20.02.2017 № 108, уполномоченным органом 

наименование уполномоченного органа 

принято решение об отказе в подтверждении спортивного разряда спортсмену: 
_____________________________________________________________ 
                указать ФИО и дату рождения спортсмена 

по следующим основаниям: 

№ пункта 

административного 
регламента 

Наименование основания для 

отказа в соответствии с единым 
стандартом 

Разъяснение причин отказа в 

предоставлении услуги 

  

  
 

Дополнительная информация:  __________________________________________________________ . 

 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных 

нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

  
 

 

____________________________________________ 
Должность и ФИО, подпись сотрудника, принявшего решение  

 

 

 

Приложение  4 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов» 
 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
  Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления 

Кому:  ____________________  

РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов» 

от ______________                        № ___________________  

Рассмотрев Ваше заявление от _____________ № ______________ и прилагаемые к нему 

документы, руководствуясь положением о Единой всероссийской спортивной 

классификации, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации  
от 20.02.2017 № 108, уполномоченным органом 

наименование уполномоченного органа 

принято решение об отказе в лишении/восстановлении1 спортивного разряда спортсмену: 

_____________________________________________________________ 
                указать ФИО и дату рождения спортсмена 

по следующим основаниям: 

                                                           
1 Выбрать нужный вариант 
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№ пункта 

административного 

регламента 

Наименование основания для 

отказа в соответствии с единым 

стандартом 

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги 

  

  
Дополнительная информация:  __________________________________________________________ . 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных 

нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

  
 

 

____________________________________________ 
Должность и ФИО, подпись сотрудника, принявшего решение  

 

 

 

Приложение 5 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов» 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

  Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления 

 
Кому:  ____________________  

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
о возврате документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов» 

от  __________________  

Рассмотрев Ваше заявление от _____________ № ______________ и прилагаемые к нему 

документы, руководствуясь положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108, уполномоченным органом 
________________________________________________________________________________ 

наименование уполномоченного органа 

принято решение о возврате документов, необходимых для присвоения/лишения/восстановления 2спортивного разряда, по следующим 
основаниям: 

№ пункта 

административного 

регламента 

Наименование основания для 

отказа в соответствии с единым 

стандартом 

Разъяснение причин 

отказа в предоставлении 

услуги 

  

 

 

Дополнительная информация:  _____________________________________________________________ .  
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных 
нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
 

____________________________________________ 
    Должность и ФИО, подпись сотрудника, принявшего решение 

                                                           
2
 Указать нужный вариант 

№  ___________  
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Приложение  6 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов» 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ                                   

СПОРТИВНЫЙ РАЗРЯД 

 ПРИСВОИТЬ 

второй, третий  

Вид спорта 

 Ф.И.О. 

 Дата рождения 

 

Город Воркута 

Адрес, телефон  

Спортивная школа (организация) 

 Предыдущий спортивный разряд 

 
№ приказа, дата 

 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Дата выполнения Наименование соревнований Показанный результат 

  

  
  

  

  
  

  

  

  
  

  

Должность судьи Фамилия И.О. Город Категория 

    

    

    

         
Наименование заявителя 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Ф.И.О. руководителя 

Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" 

 
 

Подпись, печать 

  

Подпись 
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Приложение 7 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ                                   

СПОРТИВНЫЙ РАЗРЯД 

ПОДТВЕРДИТЬ  

второй, третий   

Вид спорта 

 
Ф.И.О. 

 
Дата рождения 

 

Город Воркута 

Адрес, телефон  

Спортивная школа (организация) 

 
Предыдущий спортивный разряд 

 
№ приказа, дата 

 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Дата выполнения Наименование соревнований Показанный результат 

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

Должность судьи Фамилия И.О. Город Категория 

    

    

    

         
Наименование заявителя 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Ф.И.О. руководителя 

Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" 
 

 

Подпись, печать 

  

Подпись 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 сентября 2022 года № 1045 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей» 
  

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

приказами Министерства спорта Российской Федерации от 24.12.2021 № 1050 «Об утверждении типовых административных регламентов 
предоставления массовых социально значимых услуг», от 28.02.2017 № 134 «Об утверждении положения о спортивных судьях», 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.03.2022 № 352 «Об утверждении порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального 
образования городского округа «Воркута», проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий 
спортивных судей» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Уполномочить управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» на предоставление муниципальной услуги в соответствии с утвержденным административным регламентом. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф).   
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» - начальника управления образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» В.В. Шукюрову. 
 

 

Глава городского округа «Воркута»- 
руководитель администрации  

горосдкого округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение  

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования  
городского округа «Воркута» 

от «21» сентября  2022 г. № 1045 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение квалификационных категорий спортивных судей» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 
 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий 

спортивных судей» (далее соответственно – Административный регламент) регулирует порядок присвоения квалификационных 

категорий спортивных судей «спортивный судья третьей категории», «спортивный судья второй категории» (за исключением 

военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта) (далее – квалификационная категория спортивного судьи) в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута».
 

 

1.2. Круг заявителей 
 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее – Заявители) являются: 

1) по присвоению квалификационной категории спортивного судьи – региональные спортивные федерации;  

2) по лишению квалификационной категории спортивного судьи – региональные спортивные федерации; 

3) по восстановлению квалификационной категории спортивного судьи – региональные спортивные федерации, 

спортивные судьи, в отношении которых принято решение о лишении квалификационной категории спортивного судьи. 

1.2.2. Заявителями также могут являться представители лиц, указанных в пункте 1.2.1 Административного регламента, 

действующие на основании доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке. 
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1.3. Требование предоставления Заявителю муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления 

муниципальной услуги, соответствующим признакам Заявителя, определенным в результате анкетирования, проводимого 

органом, предоставляющим услугу (далее - профилирование), а также результата, за предоставлением которого обратился 

Заявитель 

 

1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется Заявителю в соответствии с вариантом предоставления муниципальной 

услуги. 

1.3.2. Вариант предоставления муниципальной услуги (далее – вариант) определяется в соответствии с таблицей 2 

приложения 1 к настоящему Административному регламенту, исходя из установленных в таблице 2 приложения 1 признаков 

Заявителя, а также из результата предоставления муниципальной услуги, за предоставлением которого обратился указанный 

Заявитель.  

1.3.3. Признаки Заявителя определяются путем профилирования, осуществляемого в соответствии с настоящим 

Административным регламентом. 

  

 

 

 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
 

Наименование муниципальной услуги – «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей» (далее – Услуга). 

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего Услугу 
 

2.2.1. Услуга предоставляется управлением физической культуры и спорта администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее - Уполномоченный орган).  

2.2.2. Уполномоченный орган также обеспечивает предоставление Услуги в электронной форме посредством Единого 

портала государственных услуг (далее - ЕПГУ). 

2.2.3. Возможность получения Услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг отсутствует. 

Возможность подачи заявления и документов и (или) информации, необходимых для предоставления Услуги, в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует. 

 

2.3. Результат предоставления Услуги 

 

2.3.1. Результатом предоставления Услуги является: 

1) при обращении за присвоением квалификационной категории спортивного судьи: 

а) решение о возврате документов для присвоения квалификационной категории спортивного судьи; 

б) издание приказа Уполномоченного органа о присвоении квалификационной категории спортивного судьи; 

в) решение об отказе в предоставлении Услуги, которое оформляется в соответствии приложением 2 к настоящему 

Административному регламенту;  

2) при обращении за лишением квалификационной категории спортивного судьи: 

а) решение о возврате заявления для лишения квалификационной категории спортивного судьи; 

б) издание приказа Уполномоченного органа о лишении квалификационной категории спортивного судьи;  

в) решение об отказе в предоставлении Услуги, которое оформляется в соответствии приложением 3 к настоящему 

Административному регламенту; 

3) при обращении за восстановлением квалификационной категории спортивного судьи: 

а) решение о возврате заявления о восстановлении квалификационной категории спортивного судьи; 

б) издание приказа Уполномоченного органа о восстановлении квалификационной категории спортивного судьи;  

в) решение об отказе в предоставлении Услуги, которое оформляется в соответствии приложением 3 к настоящему 

Административному регламенту. 

 

2.4. Срок предоставления Услуги 
 

2.4.1. Максимальный срок предоставления Услуги: 

1) при обращении за присвоением квалификационной категории спортивного судьи – 2 месяца со дня поступления в 

Уполномоченный орган представления и документов, необходимых для предоставления Услуги, поступивших от Заявителя на 

личном приеме, посредством почтового отправления или через ЕПГУ; 

2) при обращении за лишением квалификационной категории спортивного судьи – 2 месяца со дня поступления в 

Уполномоченный орган заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги, поступивших от Заявителя на личном 

приеме, посредством почтового отправления или через ЕПГУ; 

3) при обращении за восстановлением квалификационной категории спортивного судьи – 2 месяца со дня поступления в 

Уполномоченный орган заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги, поступивших от Заявителя на личном 

приеме, посредством почтового отправления или через ЕПГУ. 

 

 2.5. Правовые основания для предоставления Услуги 
 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Услуги, информация о порядке досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, а также о должностных лицах, 

работниках Уполномоченного органа размещены на официальном сайте Уполномоченного органа, а также на ЕПГУ. 
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2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Услуги 

 

2.6.1. Для присвоения квалификационной категории спортивного судьи Заявитель подает в Уполномоченный орган 

представление, заверенное печатью (при наличии) и подписью руководителя региональной спортивной федерации (согласно 

приложению 5 к настоящему Административному регламенту), к которому прилагаются: 

1) заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя региональной спортивной федерации копия карточки 

учета (по форме согласно приложению 6 к настоящему Административному регламенту);  

2) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а также копии страниц, содержащих 

сведения о месте жительства 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 – для 

граждан Российской Федерации;  

3) копия паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного Федеральным законом от 25.07.2002 

№ 115-ФЗ "О правовом положении граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) или признаваемого в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина – для иностранных граждан; 

4) копия документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации, выданного иностранным 

государством и признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства, или копия иного документа, предусмотренного Федеральным законом № 115-ФЗ 

или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность лица без гражданства – для лиц без гражданства; 

5) копия военного билета – для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (в случае отсутствия паспорта 

гражданина Российской Федерации); 

6) копия удостоверения «мастер спорта России международного класса», «гроссмейстер России» или «мастер спорта 

России» (для кандидатов, имеющих соответствующее спортивное звание по виду спорта, по которому присваивается 

квалификационная категория спортивного судьи); 

7) две фотографии размером 3х4 см. 

В случае если с представлением о присвоении квалификационной категории спортивного судьи обращается 

представитель Заявителя, дополнительно предоставляется доверенность от имени юридического лица за подписью его 

руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

учредительными документами, подтверждающая полномочия представителя.  

2.6.1.1. Перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления Услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;  

2) сведения о действительности паспорта гражданина Российской Федерации;  

3) сведения о регистрационном учете по месту жительства и месту пребывания. 

2.6.2. Для лишения квалификационной категории спортивного судьи Заявитель подает в Уполномоченный орган 

заявление о лишении квалификационной категории спортивного судьи, содержащее: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортивного судьи, в отношении которого подано заявление о 

лишении квалификационной категории; 

2) дату и номер приказа Уполномоченного органа о присвоении квалификационной категории; 

3) сведения, подтверждающие основания для лишения квалификационной категории (с приложением документов, 

подтверждающих основания для лишения). 

2.6.2.1. Основанием для лишения квалификационной категории спортивного судьи является:  

1) выявление недостоверных сведений в документах для присвоения квалификационной категории; 

2) наложение спортивных санкций на спортивного судью. 

В случае если с заявлением о лишении квалификационной категории спортивного судьи обращается представитель 

Заявителя, дополнительно предоставляется доверенность от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного 

лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами, подтверждающая полномочия 

представителя. 

2.6.2.2. Перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления Услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;  

2) сведения о действительности паспорта гражданина Российской Федерации;  

3) сведения о регистрационном учете по месту жительства и месту пребывания. 

2.6.3. Для восстановления квалификационной категории спортивного судьи Заявитель подает в Уполномоченный орган 

заявление о восстановлении квалификационной категории спортивного судьи, содержащее:  

1) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортивного судьи, в отношении которого подано заявление о 

восстановлении квалификационной категории; 

2) дату и номер приказа Уполномоченного органа о лишении квалификационной категории; 

consultantplus://offline/ref=159F4D698321D8142555EA3378C3A362DFD650EE4FCD53F703EBDC8E35A3B75FDC3C22B63EC66C1C83DC2DDC36EEWFM
consultantplus://offline/ref=159F4D698321D8142555EA3378C3A362DFD650EE4FCD53F703EBDC8E35A3B75FDC3C22B63EC66C1C83DC2DDC36EEWFM
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3) сведения, подтверждающие основание для восстановления квалификационной категории (с приложением документов, 

подтверждающих основания для восстановления). 

2.6.3.1. Основанием для восстановления квалификационной категории спортивного судьи является окончание срока 

действия наложенных спортивных санкций. 

В случае если с заявлением о восстановлении квалификационной категории спортивного судьи обращается представитель 

Заявителя – юридического лица, дополнительно предоставляется доверенность от имени юридического лица за подписью его 

руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами, 

подтверждающая полномочия представителя. 

В случае если с заявлением о восстановлении квалификационной категории спортивного судьи обращается представитель 

Заявителя – физического лица, дополнительно предоставляется нотариально удостоверенная доверенность либо доверенность, 

приравненная в соответствии со статьей 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к нотариально удостоверенной 

доверенности, подтверждающая полномочия представителя. 

2.6.3.2. Перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления Услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;  

2) сведения о действительности паспорта гражданина Российской Федерации;  

3) сведения о регистрационном учете по месту жительства и месту пребывания. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги 

 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги не предусмотрены. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении Услуги 

 

2.8.1 Основания для приостановления предоставления Услуги не предусмотрены. 

2.8.2. Основанием для отказа в предоставлении Услуги является нарушение сроков подачи документов, установленных 

пунктом 28 Положения о спортивных судьях, утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 

№ 134 «Об утверждении положения о спортивных судьях». 

2.8.3. Основанием для отказа в присвоении квалификационной категории спортивного судьи является невыполнение 

квалификационных требований к присвоению соответствующих квалификационных категорий спортивных судей. 

2.8.4. Основанием для отказа в лишении квалификационной категории спортивного судьи является несоответствие 

представленных сведений основаниям для лишения квалификационной категории спортивного судьи, предусмотренным 

подпунктами 1, 2 пункта 2.6.2.1 настоящего Административного регламента. 

2.8.5. Основанием для отказа в восстановлении квалификационной категории спортивного судьи является: 

1) несоответствие представленных сведений основанию для восстановления квалификационной категории спортивного 

судьи, предусмотренным пунктом 2.6.3.1 настоящего Административного регламента; 

2) наличие решения Уполномоченного органа по заявлению о восстановлении квалификационной категории, поданному 

ранее по тем же основаниям региональной спортивной федерацией или спортивным судьей. 

2.8.6. Основанием для возврата документов, поданных Заявителем для присвоения квалификационной категории 

спортивному судье, является подача документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 2.6.1 

Административного регламента. 

2.8.7. Основанием для возврата документов, поданных Заявителем для лишения квалификационной категории, является 

подача документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 2.6.2 Административного регламента. 

2.8.8. Основанием для возврата документов, поданных Заявителем для восстановления квалификационной категории, 

является подача документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 2.6.3 Административного регламента. 

 

2.9. Размер платы, взимаемой с Заявителя  

при предоставлении Услуги, и способы ее взимания 

 

Предоставление Услуги осуществляется бесплатно. 

 

 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявителем запроса о предоставлении Услуги и при 

получении результата предоставления Услуги 

 

Время ожидания в очереди при подаче документов, при получении консультации и получении результата предоставления 

Услуги Заявителями не должно превышать 15 минут.  

 

2.11. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении Услуги 

 

Срок регистрации документов, необходимых для предоставления Услуги в Уполномоченном органе составляет 1 рабочий 

день со дня поступления документов от Заявителя на личном приеме или посредством почтового отправления, ЕПГУ. 

 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется Услуга 
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2.12.1. Прием Заявителей осуществляется в кабинете на рабочем месте сотрудника, ответственного за предоставление 

Услуги. 

2.12.2. Кабинет, в котором осуществляется прием, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской) с 

указанием номера. 

2.12.3. Место для приема посетителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов. 

2.12.4. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о Заявителе одним должностным лицом одновременно 

ведется прием только одного посетителя. Одновременное консультирование и (или) прием двух и более посетителей не 

допускаются, за исключением случая, когда Заявителем является инвалид по слуху, которого сопровождает переводчик русского 

жестового языка. 

2.12.5. Помещения Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

2.12.6. Места для ожидания должны соответствовать оптимальным условиям для работы должностных лиц, 

осуществляющих прием и консультирование граждан. 

2.12.7. Присутственные места предоставления услуги должны иметь туалет со свободным доступом к нему Заявителей.  

2.12.8. Помещения, в которых предоставляется Услуга, должны соответствовать следующим требованиям: 

1) обеспечены условия для беспрепятственного доступа в помещение (в том числе для инвалидов, использующих 

кресла-коляски, собак-проводников); 

2) обеспечена возможность самостоятельного передвижения по территории, возможность посадки в транспортное 

средство и высадки из него перед входом, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта; 

3) обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи; 

4) обеспечено надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

5) обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

6) обеспечен допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения; 

7) обеспечено оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению Услуги. 

 

2.13. Показатели доступности и качества Услуги 

 

2.13.1. К показателям доступности предоставления Услуги относятся: 

1) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления государственной услуги в электронной 

форме; 

2) полнота и доступность информации о местах, порядке и сроках предоставления Услуги. 

2.13.2. К показателям качества предоставления Услуги относятся:  

1) вежливость и компетентность должностных лиц, взаимодействующих с Заявителем при предоставлении Услуги; 

2) возможность подачи заявления на получение Услуги и документов к нему в электронной форме (посредством ЕПГУ);  

3)  время ожидания ответа на подачу заявления (запроса); 

4) информирование Заявителей о способах подачи заявления и сроках предоставления Услуги; 

5)  комфорт в помещениях, в которых предоставляется Услуга; 

6) обеспечены условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению) лиц с ограниченными 

возможностями в котором предоставляется Услуга; 

7)  оказание лицам с ограниченными возможностями помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

Услуги наравне с другими лицами; 

8)  отсутствие обоснованных жалоб на действие (бездействие) должностных лиц и их некорректное отношение к 

Заявителям; 

9) предоставление Услуги в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги; 

10) расположение помещений, предназначенных для предоставления Услуги, в зоне доступности к основным 

транспортным магистралям или в пределах пешеходной доступности для Заявителей; 

11) своевременное предоставление Услуги (отсутствие нарушений сроков предоставления Услуги); 

12)  удобство информирования Заявителя о ходе предоставления Услуги, а также получения результата 

предоставления оцениваемых услуг; 

13) удовлетворенность Заявителей качеством Услуги; 

14) доступность электронных форм документов, необходимых для предоставления Услуги. 

 

2.14. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

 

2.14.1.  Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Услуги не предусмотрены.  

2.14.2.  Информационные системы, используемые для предоставления Услуги: ЕПГУ. 

 

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
 

3.1 Настоящий раздел содержит состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур для 

следующих вариантов:  
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1) Присвоение квалификационной категории спортивного судьи; 

2) Лишение квалификационной категории спортивного судьи; 

3) Восстановление квалификационной категории спортивного судьи. 

3.2. Административной процедурой, непосредственно не связанной с предоставлением Услуги, является исправление 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах. 

 

3.3. Профилирование Заявителя 

 

Вариант определяется на основании результата Услуги, за предоставлением которого обратился указанный Заявитель, 

путем его анкетирования. Анкетирование Заявителя осуществляется в Уполномоченном органе, посредством ЕПГУ и включает в 

себя вопросы, позволяющие выявить перечень признаков Заявителя, установленных таблицей 1 приложения № 1 к настоящему 

Административному регламенту. 

По результатам получения ответов от Заявителя на вопросы анкетирования определяется полный перечень комбинаций 

значений признаков в соответствии с настоящим административным регламентом, каждая из которых соответствует одному 

варианту. 

 

3.4. Присвоение квалификационной категории спортивного судьи 

 

3.4.1. Максимальный срок предоставления варианта Услуги составляет – 2 месяца со дня поступления представления в 

Уполномоченный орган. 

3.4.2. Результатом предоставления варианта Услуги является:  

1) решение о возврате документов для присвоения квалификационной категории спортивного судьи; 

2) издание приказа Уполномоченного органа о присвоении квалификационной категории спортивного судьи; 

3) решение об отказе в предоставлении Услуги, которое оформляется в соответствии приложением 2 к настоящему 

Административному регламенту. 

3.4.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги указан в пунктах 2.8.2, 2.8.3 настоящего 

Административного регламента. 

3.4.4. Основания для приостановления предоставления Услуги не предусмотрены. 

3.4.5. Перечень административных процедур, предусмотренных настоящим вариантом:  

1) Прием представления и документов и (или) информации, необходимых для предоставления Услуги; 

2) Принятие решения о предоставлении Услуги; 

3) Предоставление результата Услуги; 

4) Оформление книжки спортивного судьи, внесение в нее записи, выдача книжки спортивного судьи, выдача нагрудного 

значка соответствующей квалификационной категории спортивного судьи (при принятии решения о присвоении 

квалификационной категории спортивного судьи). 

 

3.5. Прием представления и документов и (или) информации, необходимых для предоставления Услуги  

 

3.5.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в Уполномоченный орган 

документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента.  

3.5.2. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги не предусмотрены. 

3.5.3. Прием, проверка комплектности и оформления документов для предоставления Услуги при личном приеме: 

1) Сотрудник, ответственный за предоставление Услуги, при личном обращении Заявителя в течение 15 минут:  

а) устанавливает личность Заявителя путем проверки документа, удостоверяющего личность, проверяет полномочия 

представителя (в случае если с представлением о присвоении квалификационной категории спортивного судьи обращается 

представитель Заявителя, дополнительно предоставляется доверенность от имени юридического лица за подписью его 

руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами, 

подтверждающая полномочия представителя); 

б) проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного 

регламента, и их надлежащее оформление, при необходимости заверяет копии представленных документов, оригиналы указанных 

документов возвращает Заявителю; 

в) изготавливает копию представления, проставляет на ней дату приема, свои фамилию, инициалы, подпись и передает её 

Заявителю;  

г) передает принятые представление и документы лицу, ответственному за делопроизводство (далее – Ответственный за 

делопроизводство), для регистрации представления в журнале входящей корреспонденции. 

2) Ответственный за делопроизводство в день получения от сотрудника, ответственного за предоставление Услуги, 

представления с приложенными документами: 

а) регистрирует представление в журнале входящей корреспонденции, проставляя в правом нижнем углу представления 

регистрационный штамп с указанием присвоенного представлению порядкового регистрационного номера и даты; 

б) передает представление и документы сотруднику, ответственному за предоставление Услуги. 

3.5.4. Прием документов для предоставления Услуги направленных почтовым отправлением, посредством ЕПГУ. 

1) Личность заявителя при приеме документов, поступивших посредством ЕПГУ определяется посредством 

идентификации и аутентификации в Уполномоченном органе с использованием информационных технологий, предусмотренных 

частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». 

2) В день поступления представления и приложенных к нему документов Ответственный за делопроизводство: 

а) регистрирует представление в журнале входящей корреспонденции, проставляя в правом нижнем углу представления 

регистрационный штамп с указанием присвоенного представлению порядкового регистрационного номера и даты;  

б) передает представление и документы должностному лицу, ответственному за предоставление Услуги. 
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3.6. Принятие решения о присвоении квалификационной категории спортивного судьи или об отказе в 

присвоении квалификационной категории спортивного судьи 

 

3.6.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является получение сотрудником, 

ответственным за предоставление Услуги представления и документов от Ответственного за делопроизводство. 

3.6.2. Рассмотрение документов для предоставления Услуги: 

1) Сотрудник, ответственный за предоставление Услуги, в течение 5 рабочих дней со дня получения представления и 

документов от Ответственного за делопроизводство проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6.1 

настоящего Административного регламента, и их надлежащее оформление, по итогам проверки: 

а) в случае отсутствия основания для возврата документов, указанных в пункте 2.8.6 настоящего Административного 

регламента, выполняет административные действия, указанные в пункте 3.6.5 настоящего Административного регламента; 

б) в случае наличия оснований для возврата документов, указанных в пункте 2.8.6 настоящего Административного 

регламента, подготавливает проект решения о возврате документов для присвоения квалификационной категории спортивного 

судьи (квалификационных категорий спортивных судей) (согласно приложению 4 настоящего Административного регламента) и 

передает его с приложением документов, представленных Заявителем, на подпись руководителю Уполномоченного органа. 

3.6.3. Руководитель Уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней со дня получения от сотрудника, ответственного 

за предоставление Услуги, проекта решения о возврате документов c документами подписывает решение и передает его с 

документами Ответственному за делопроизводство. 

3.6.4. Ответственный за делопроизводство в течение 2 рабочих дней со дня получения от руководителя Уполномоченного 

органа подписанного решения о возврате документов регистрирует его в журнале исходящей корреспонденции. Решение о возврате 

с приложенными документами возвращаются Заявителю на личном приеме в Уполномоченном органе или посредством почтового 

отправления, ЕПГУ по выбору Заявителя. 

3.6.5. Сотрудник, ответственный за предоставление Услуги, в течение 21 рабочего дня со дня получения представления и 

документов от Ответственного за делопроизводство проверяет выполнение квалификационных требований к присвоению 

соответствующих квалификационных категорий спортивных судей. 

3.6.6. Сотрудник, ответственный за предоставление Услуги, в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки, 

указанной в пункте 3.6.5 настоящего Административного регламента выполняет одно из следующих административных действий: 

1) подготавливает проект приказа о присвоении квалификационной категории спортивного судьи (квалификационных 

категорий спортивных судей) в случае, если не установлено оснований для отказа в предоставлении Услуги, указанных в пунктах 

2.8.2, 2.8.3 настоящего Административного регламента, и передает его с документами, представленными Заявителем, 

руководителю Уполномоченного органа;  

2) подготавливает проект решения об отказе в присвоении квалификационной категории спортивного судьи 

(квалификационных категорий спортивных судей) в случае, если установлены основания для отказа, указанные в пунктах 2.8.2, 

2.8.3 настоящего Административного регламента, и передает указанный проект с документами, представленными Заявителем, 

руководителю Уполномоченного органа. 

3.6.7. Руководитель Уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня со дня получения от сотрудника, ответственного 

за предоставление Услуги, проекта приказа о присвоении квалификационной категории спортивного судьи (квалификационных 

категорий спортивных судей) (решения об отказе в присвоении квалификационной категории спортивного судьи 

(квалификационных категорий спортивных судей)) с приложением документов, представленных Заявителем, рассматривает 

указанные документы, подписывает проект приказа (решения) и передает его с документами, представленными Заявителем, 

сотруднику, ответственному за предоставление Услуги. 

3.6.8. Сотрудник, ответственный за предоставление Услуги, в течение 1 рабочего дня со дня получения от руководителя 

Уполномоченного органа: 

1) подписанного приказа о присвоении квалификационной категории спортивного судьи (квалификационных категорий 

спортивных судей): 

а) регистрирует приказ в книге регистрации приказов Уполномоченного органа по основной деятельности; 

б) изготавливает 2 копии приказа и передает одну копию Ответственному за делопроизводство, вторую копию - лицу, 

ответственному за размещение информации на официальном сайте Уполномоченного органа (далее – Ответственный за 

размещение информации); 

в) подшивает подлинник приказа в папку приказов Уполномоченного органа по основной деятельности, а документы, 

представленные Заявителем – в папку документов по присвоению квалификационных категорий спортивных судей. 

2) подписанного решения об отказе в присвоении квалификационной категории спортивного судьи (квалификационных 

категорий спортивных судей): 

а) изготавливает копии решения и представленных Заявителем документов; 

б) подшивает подлинник решения и копии документов, представленных Заявителем – в папку документов по присвоению 

квалификационных категорий спортивных судей; 

в) передает копию решения с документами, представленными Заявителем, Ответственному за делопроизводство. 

3.6.9. Критерием принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги является отсутствие (наличие) 

оснований, указанных в пунктах 2.8.2, 2.8.3 настоящего Административного регламента. 

3.6.10. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги осуществляется в срок, не превышающий 2 

месяцев со дня поступления представления и документов, предусмотренных настоящим вариантом предоставления Услуги, 

необходимых для принятия такого решения. 

 

3.7. Предоставление результата Услуги 

 

3.7.1. Предоставление результата Услуги, в случае принятия решения о присвоении квалификационной категории 

спортивного судьи, осуществляется в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении Услуги. 

3.7.2. Предоставление результата Услуги, в случае принятия решения об отказе в присвоении квалификационной 

категории спортивного судьи, осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в 

предоставлении Услуги. 

3.7.3. Результат предоставления Услуги предоставляется Заявителю на личном приеме в Уполномоченном органе или 

посредством почтового отправления, ЕПГУ по выбору Заявителя независимо от его места жительства или места пребывания. 
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3.7.4. Ответственный за размещение информации в течение 10 рабочих дней со дня получения копии приказа (при 

принятии решения о присвоении квалификационной категории спортивного судьи) размещает сканированный образ приказа на 

официальном сайте Уполномоченного органа. 

 

3.8. Оформление книжки спортивного судьи, внесение в нее записи, выдача книжки спортивного судьи, выдача 

нагрудного значка соответствующей квалификационной категории спортивного судьи (при принятии решения о 

присвоении квалификационной категории спортивного судьи) 

. 

3.8.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является завершение сотрудником, 

ответственным за предоставление Услуги, действий, указанных в подпункте 1 пункта 3.6.8 настоящего Административного 

регламента. 

3.8.2. Сотрудник, ответственный за предоставление Услуги:  

1) оформляет книжку спортивного судьи (при первом присвоении квалификационной категории спортивного судьи);  

2) вносит в книжку спортивного судьи запись о присвоении квалификационной категории спортивного судьи; 

3) регистрирует факт выдачи нагрудного значка, а также книжки спортивного судьи (при первом присвоении 

квалификационной категории спортивного судьи) в Журнале регистрации выдачи нагрудных значков и книжек спортивных судей 

(далее - Журнал), где указывает: 

а) порядковый номер записи; 

б) фамилию и инициалы лица, получившего нагрудный значок и книжку спортивного судьи (нагрудный значок); 

в) реквизиты приказа о присвоении квалификационной категории спортивного судьи (квалификационных категорий 

спортивных судей); 

г) количество выданных книжек спортивных судей (при необходимости); 

д) количество выданных нагрудных значков соответствующих квалификационных категорий спортивных судей; 

е) информацию о личном получении Заявителем нагрудного значка и книжки спортивного судьи (нагрудного значка) или 

получении по доверенности; 

ж) дату выдачи нагрудного значка и книжки спортивного судьи (нагрудного значка); 

з) фамилию и инициалы должностного лица, выдавшего нагрудный значок и книжку спортивного судьи (нагрудный 

значок); 

4) выдает Заявителю нагрудные значки и книжки спортивных судей (нагрудные значки) в необходимом количестве под 

подпись в Журнале; 

5) ставит в Журнале свою подпись.  

3.8.3. Спортивный судья может получить книжку спортивного судьи и нагрудный значок в порядке, предусмотренном 

пунктом 3.8.2 Административного регламента, самостоятельно обратившись в Уполномоченный орган. 

 

3.9. Лишение квалификационной категории спортивного судьи 

 

3.9.1. Максимальный срок предоставления варианта Услуги составляет 2 месяца со дня поступления заявления в 

Уполномоченном органе. 

3.9.2. Результатом предоставления варианта Услуги является: 

1) решение о возврате заявления для лишения квалификационной категории спортивного судьи; 

2) издание приказа Уполномоченного органа о лишении квалификационной категории спортивного судьи; 

3) решение об отказе в предоставлении Услуги, которое оформляется в соответствии приложением 3 к настоящему 

Административному регламенту. 

3.9.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги указан в пунктах 2.8.2, 2.8.4 настоящего 

Административного регламента. 

3.9.4. Основания для приостановления предоставления Услуги не предусмотрены. 

3.9.5. Перечень административных процедур, предусмотренных настоящим вариантом: 

1) Прием заявления и документов и (или) информации, необходимых для предоставления Услуги; 

2) Принятие решения о предоставлении Услуги; 

3) Предоставление результата Услуги;  

4)    Возврат Заявителем в Уполномоченный Орган книжки спортивного судьи и нагрудного значка спортивного судьи. 

 

3.10. Прием заявления и документов и (или) информации, необходимых для предоставления Услуги 

 

3.10.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является: 

1) поступление в Уполномоченный орган документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного 

регламента; 

2) выявление сотрудником, ответственным за предоставление Услуги, обстоятельств, являющихся в соответствии с 

пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента основаниями для лишения квалификационной категории спортивного 

судьи. 

3.10.2. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги не предусмотрены. 

3.10.3. Прием, проверка комплектности и оформления документов для предоставления Услуги при личном приеме. 

1) сотрудник, ответственный за предоставление Услуги, при личном обращении Заявителя в течение 15 минут: 

а) устанавливает личность Заявителя путем проверки документа, удостоверяющего личность, проверяет полномочия 

представителя (в случае если с представлением о присвоении квалификационной категории спортивного судьи обращается 

представитель Заявителя, дополнительно предоставляется доверенность от имени юридического лица за подписью его 

руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами, 

подтверждающая полномочия представителя); 

б) проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного 

регламента, и их надлежащее оформление, при необходимости заверяет копии представленных документов, оригиналы указанных 

документов возвращает Заявителю; 
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в) в случае отсутствия заполненного заявления предлагает Заявителю заполнить заявление в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента, или, при необходимости, оказывает 

помощь в заполнении заявления, проверяет точность заполнения заявления;  

г) изготавливает копию заявления, проставляет на ней дату приема, свои фамилию, инициалы, подпись и передает её 

Заявителю; 

д) передает принятые заявление и документы Ответственному за делопроизводство для регистрации заявления в журнале 

входящей корреспонденции. 

2) Ответственный за делопроизводство в день получения от сотрудника, ответственного за предоставление Услуги, 

заявления с приложенными документами: 

а) регистрирует заявление в журнале входящей корреспонденции, проставляя в правом нижнем углу заявления 

регистрационный штамп с указанием присвоенного заявлению порядкового регистрационного номера и даты; 

б) передает заявление и документы сотруднику, ответственному за предоставление Услуги. 

3.10.4. Прием документов для предоставления Услуги направленных почтовым отправлением, посредством ЕПГУ. 

1) Личность заявителя при приеме документов, поступивших посредством ЕПГУ определяется посредством 

идентификации и аутентификации в Уполномоченном органе с использованием информационных технологий, предусмотренных 

части 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». 

2) В день поступления заявления и приложенных к нему документов Ответственный за делопроизводство: 

а) регистрирует заявление в журнале входящей корреспонденции, проставляя в правом нижнем углу заявления 

регистрационный штамп с указанием присвоенного заявлению порядкового регистрационного номера и даты; 

б) передает заявление и документы должностному лицу, ответственному за предоставление Услуги. 

 

3.11. Принятие решения о лишении квалификационной категории спортивного судьи или об отказе в лишении 

квалификационной категории спортивного судьи 

 

3.11.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является получение сотрудником, 

ответственным за предоставление Услуги, заявления и документов от Ответственного за делопроизводство. 

3.11.2. Рассмотрение документов для предоставления Услуги: 

1) Сотрудник, ответственный за предоставление Услуги, в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления и 

документов от Ответственного за делопроизводство, проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6.2 

настоящего Административного регламента, и их надлежащее оформление, по итогам проверки: 

а) в случае отсутствия оснований для возврата документов, указанных в пункте 2.8.6 настоящего Административного 

регламента, выполняет административные действия, указанные в пункте 3.11.4 настоящего Административного регламента; 

б) в случае наличия оснований для возврата документов, указанных в пункте 2.8.6 настоящего Административного 

регламента, подготавливает проект решения о возврате документов для лишения квалификационной категории спортивного судьи 

(квалификационных категорий спортивных судей) (согласно приложению 4 настоящего Административного регламента) и 

передает его с приложением документов, представленных Заявителем, на подпись руководителю Уполномоченного органа. 

3.11.3. Руководитель Уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней со дня получения от сотрудника, ответственного 

за предоставление Услуги, проекта решения о возврате документов подписывает решение и передает его с документами, 

представленными Заявителем, Ответственному за делопроизводство. 

3.11.4. Ответственный за делопроизводство в течение 2 рабочих дней со дня получения от руководителя 

Уполномоченного органа подписанного решения о возврате документов регистрирует его в журнале исходящей корреспонденции. 

Решение о возврате с приложенными документами возвращаются Заявителю на личном приеме в Уполномоченном органе или 

посредством почтового отправления, ЕПГУ по выбору Заявителя. 

3.11.5. Сотрудник, ответственный за предоставление Услуги, в течение 21 рабочего дня со дня получения представления 

и документов от Ответственного за делопроизводство проверяет: 

1) наличие недостоверных сведений в документах для присвоения квалификационной категории спортивного судьи; 

2) наличие наложенных спортивных санкций на спортивного судью; 

3) наличие решения Уполномоченного органа по заявлению о лишении квалификационной категории спортивного судьи, 

поданному Заявителем ранее по тем же основаниям. 

3.11.6. Сотрудник, ответственный за предоставление Услуги, в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки, 

указанной в пункте 3.11.5 настоящего Административного регламента, выполняет одно из следующих административных 

действий:  

1) подготавливает проект приказа о лишении квалификационной категории спортивного судьи (квалификационных 

категорий спортивных судей) в случае, если не установлено оснований для отказа в предоставлении Услуги, указанных в пунктах 

2.8.2, 2.8.4 настоящего Административного регламента, и передает его с документами, представленными Заявителем, 

руководителю Уполномоченного органа;  

2) подготавливает проект решения об отказе в лишении квалификационной категории спортивного судьи в случае, если 

установлены основания для отказа, указанные в пунктах 2.8.2, 2.8.4 настоящего Административного регламента, и передает 

указанный проект с документами, представленными Заявителем, руководителю Уполномоченного органа. 

3.11.7. Руководитель Уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня со дня получения от сотрудника, ответственного 

за предоставление Услуги, проекта приказа о лишении квалификационной категории спортивного судьи (квалификационных 

категорий спортивных судей) (решения об отказе в лишении квалификационной категории спортивного судьи (квалификационных 

категорий спортивных судей)) с приложением документов, представленных Заявителем, рассматривает указанные документы, 

подписывает проект приказа (решения) и передает его сотруднику, ответственному за предоставление Услуги. 

3.11.8. Сотрудник, ответственный за предоставление Услуги, в течение 1 рабочего дня со дня получения от руководителя 

Уполномоченного органа: 

1) подписанного приказа о лишении квалификационной категории спортивного судьи (квалификационных категорий 

спортивных судей): 

а) регистрирует приказ в книге регистрации приказов Уполномоченного органа по основной деятельности; 

б) изготавливает 2 копии приказа и передает одну копию Ответственному за делопроизводство, вторую копию - 

Ответственному за размещение информации; 
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в) подшивает подлинник приказа в папку приказов Уполномоченного органа по основной деятельности, а документы, 

представленные Заявителем – в папку документов по присвоению квалификационных категорий спортивных судей. 

2) подписанного решения об отказе в лишении квалификационной категории спортивного судьи (квалификационных 

категорий спортивных судей): 

а) изготавливает копии решения и представленных Заявителем документов; 

б) подшивает подлинник решения и копии документов, представленных Заявителем – в папку документов по присвоению 

квалификационных категорий спортивных судей; 

в) передает копию решения с документами, представленными Заявителем, Ответственному за делопроизводство. 

3.11.9. Критерием принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги является отсутствие (наличие) 

оснований, указанных в пунктах 2.8.2, 2.8.4 настоящего Административного регламента. 

3.11.10. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги осуществляется в срок, не превышающий 

2 месяцев со дня поступления заявления и документов, предусмотренных настоящим вариантом предоставления Услуги, 

необходимых для принятия такого решения. 

 

3.12. Предоставление результата Услуги 

 

3.12.1. Предоставление результата Услуги осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня принятия 

решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги. 

3.12.2. Результат предоставления Услуги предоставляется Заявителю на личном приеме в Уполномоченном органе или 

посредством почтового отправления, ЕПГУ по выбору Заявителя независимо от его места жительства или места пребывания. 

3.12.3. Ответственный за размещение информации в течение 5 рабочих дней со дня получения копии приказа (при 

принятии решения о лишении квалификационной категории спортивного судьи) размещает сканированный образ приказа на 

официальном сайте Уполномоченного органа. 

 

3.13. Возврат Заявителем в Уполномоченный Орган книжки спортивного судьи и нагрудного значка спортивного 

судьи 

 

 В случае лишения квалификационной категории спортивного судьи книжка спортивного судьи и нагрудный значок 

подлежат возврату Заявителем в Уполномоченный орган. 

 

3.14. Восстановление квалификационной категории спортивного судьи 

 

3.14.1. Максимальный срок предоставления варианта Услуги составляет 2 месяца со дня поступления заявления в 

Уполномоченном органе. 

 3.14.2. Результатом предоставления варианта Услуги является:  

1) решение о возврате заявления о восстановлении квалификационной категории спортивного судьи; 

2) издание приказа Уполномоченного органа о восстановлении квалификационной категории спортивного судьи;  

3) решение об отказе в предоставлении Услуги, которое оформляется в соответствии приложением 3 к настоящему 

Административному регламенту. 

3.14.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги указан пунктах 2.8.2, 2.8.5 настоящего 

Административного регламента. 

3.14.4. Основания для приостановления предоставления Услуги не предусмотрены. 

3.14.5. Перечень административных процедур, предусмотренных настоящим вариантом:  

1) Прием заявления и документов и (или) информации, необходимых для предоставления Услуги; 

2) Принятие решения о предоставлении Услуги; 

3) Предоставление результата Услуги; 

4)  Возврат книжки спортивного судьи и нагрудного значка. 

 

3.15. Прием заявления и документов и (или) информации, необходимых для предоставления Услуги 

 

3.15.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в Уполномоченный орган 

документов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего Административного регламента. 

3.15.2. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги не предусмотрены. 

3.15.3. Прием, проверка комплектности и оформления документов для предоставления Услуги при личном приеме. 

1) Сотрудник, ответственный за предоставление Услуги, при личном обращении Заявителя в течение 15 минут: 

а) устанавливает личность Заявителя путем проверки документа, удостоверяющего личность, проверяет полномочия 

представителя (в случае если с представлением о присвоении квалификационной категории спортивного судьи обращается 

представитель Заявителя, дополнительно предоставляется доверенность от имени юридического лица за подписью его 

руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами, 

подтверждающая полномочия представителя); 

б) проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего Административного 

регламента, и их надлежащее оформление, при необходимости, заверяет копии представленных документов, оригиналы указанных 

документов возвращает Заявителю; 

в) в случае отсутствия заполненного заявления предлагает Заявителю заполнить заявление в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 2.6.3, или при необходимости оказывает помощь в заполнении заявления, проверяет 

точность заполнения заявления; 

г) изготавливает копию заявления, проставляет на ней дату приема, свои фамилию, инициалы, подпись и передает её 

Заявителю; 

д) передает принятые заявление и документы Ответственному за делопроизводство для регистрации заявления в журнале 

входящей корреспонденции. 

2) Ответственный за делопроизводство в день получения от сотрудника, ответственного за предоставление Услуги, 

заявления с приложенными документами: 
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а) регистрирует заявление в журнале входящей корреспонденции, проставляя в правом нижнем углу заявления 

регистрационный штамп с указанием присвоенного заявлению порядкового регистрационного номера и даты; 

б) передает заявление и документы лицу, ответственному за предоставление Услуги. 

3.15.4. Прием документов для предоставления Услуги, направленных почтовым отправлением, посредством ЕПГУ. 

1) Личность заявителя при приеме документов, поступивших посредством ЕПГУ определяется посредством 

идентификации и аутентификации в Уполномоченном органе с использованием информационных технологий, предусмотренных ч. 

18 ст. 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». 

2) В день поступления заявления и приложенных к нему документов Ответственный за делопроизводство: 

а) регистрирует заявление в журнале входящей корреспонденции, проставляя в правом нижнем углу заявления 

регистрационный штамп с указанием присвоенного заявлению порядкового регистрационного номера и даты; 

б) передает заявление и документы должностному лицу, ответственному за предоставление Услуги. 

 

 

 

 

 

3.16. Принятие решения о восстановлении квалификационной категории спортивного судьи или об отказе в 

восстановлении квалификационной категории спортивного судьи 

 

3.16.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является получение сотрудником, 

ответственным за предоставление Услуги, заявления и документов от должностного лица, Ответственного за делопроизводство. 

3.16.2. Рассмотрение документов для предоставления Услуги: 

1) Сотрудник, ответственный за предоставление Услуги, в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления и 

документов от Ответственного за делопроизводство, проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6.3 

настоящего Административного регламента, по итогам проверки: 

а) в случае отсутствия оснований для возврата документов, указанных в пункте 2.8.6 настоящего Административного 

регламента, выполняет административные действия, указанные в пункте 3.16.5 настоящего Административного регламента; 

б) в случае наличия оснований для возврата документов, указанных в пункте 2.8.6 настоящего Административного 

регламента, документов подготавливает проект решения о возврате документов для восстановления квалификационной категории 

спортивного судьи (квалификационных категорий спортивных судей) (согласно приложению 4 настоящего Административного 

регламента) и передает его с приложением документов, представленных Заявителем, на подпись руководителю Уполномоченного 

органа. 

3.16.3. Руководитель Уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней со дня получения от сотрудника, ответственного 

за предоставление Услуги, проекта решения о возврате документов подписывает решение и передает его с документами, 

представленными Заявителем, Ответственному за делопроизводство. 

3.16.4. Ответственный за делопроизводство в течение 2 рабочих дней со дня получения от руководителя 

Уполномоченного органа подписанного решения о возврате документов регистрирует его в журнале исходящей корреспонденции. 

Решение о возврате с приложенными документами возвращаются Заявителю на личном приеме в Уполномоченном органе или 

посредством почтового отправления, ЕПГУ по выбору Заявителя. 

3.16.5. Сотрудник, ответственный за предоставление Услуги, в течение 21 рабочего дня проверяет: 

1) срок действия наложенных спортивных санкций; 

2) наличие решения Уполномоченного органа по заявлению о восстановлении квалификационной категории спортивного 

судьи, поданному ранее по тем же основаниям Заявителем или спортивным судьей. 

3.16.6. Сотрудник, ответственный за предоставление Услуги, в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки, 

указанной в подпункте 1 пункта 3.16.5 настоящего Административного регламента, выполняет одно из следующих 

административных действий: 

1) подготавливает проект приказа о восстановлении квалификационной категории спортивного судьи в случае, если не 

установлено оснований для отказа в предоставлении Услуги, указанных в пунктах 2.8.2, 2.8.5 настоящего Административного 

регламента, и передает его с документами, представленными Заявителем, руководителю Уполномоченного органа; 

2) подготавливает проект решения об отказе в восстановлении квалификационной категории спортивного судьи в случае, 

если установлены основания для отказа, указанные в пунктах 2.8.2, 2.8.5 настоящего Административного регламента, и передает 

указанный проект с документами, представленными Заявителем, руководителю Уполномоченного органа. 

3.16.7. Руководитель Уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня со дня получения от сотрудника, ответственного 

за предоставление Услуги, проекта приказа о восстановлении квалификационной категории спортивного судьи (решения об отказе 

в восстановлении квалификационной категории спортивного судьи) подписывает проект приказа (решения) и передает его с 

документами, представленными Заявителем, сотруднику, ответственному за предоставление Услуги. 

3.16.8. Сотрудник, ответственный за предоставление Услуги, в течение 1 рабочего дня со дня получения от руководителя 

Уполномоченного органа: 

1) подписанного приказа о восстановлении квалификационной категории спортивного судьи:  

а) регистрирует приказ в книге регистрации приказов Уполномоченного органа по основной деятельности; 

б) изготавливает 2 копии приказа и передает одну копию Ответственному за делопроизводство, вторую копию – 

Ответственному за размещение информации; 

в) подшивает подлинник приказа в папку приказов Уполномоченного органа по основной деятельности, а документы, 

представленные Заявителем – в папку документов по восстановлению квалификационных категорий спортивных судей. 

2) подписанного решения об отказе в восстановлении квалификационной категории спортивного судьи: 

а) изготавливает копии решения и представленных Заявителем документов; 

б) подшивает подлинник решения и копии документов, представленных Заявителем – в папку документов по присвоению 

квалификационных категорий спортивных судей; 

в) передает копию решения с документами, представленными Заявителем, Ответственному за делопроизводство. 

3.16.9. Критерием принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги является отсутствие (наличие) 

оснований, указанных в пунктах 2.8.2, 2.8.5 настоящего Административного регламента. 
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3.16.10. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги осуществляется в срок, не превышающий 

2 месяцев со дня поступления заявления и документов, предусмотренных настоящим вариантом предоставления Услуги, 

необходимых для принятия такого решения. 

 

3.17. Предоставление результата Услуги 

 

3.17.1. Предоставление результата Услуги осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня принятия 

решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги. 

3.17.2. Результат предоставления Услуги предоставляется Заявителю на личном приеме в Уполномоченном органе или 

посредством почтового отправления, ЕПГУ по выбору Заявителя независимо от его места жительства или места пребывания. 

3.17.3. Ответственный за размещение информации в течение 5 рабочих дней со дня получения копии приказа (при 

принятии решения о присвоении квалификационной категории спортивного судьи) размещает сканированный образ приказа на 

официальном сайте Уполномоченного органа. 

 

3.18. Возврат книжки спортивного судьи и нагрудного значка. 

 

В случае восстановления квалификационной категории спортивного судьи книжка спортивного судьи и нагрудный 

значок передаются Уполномоченным Органом Заявителю для их возврата спортивному судье. 

 

3.19. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах 

 

3.19.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в Уполномоченный 

орган письменного заявления (в свободной форме) о допущенных ошибках в выданных, в результате предоставления Услуги, 

документах: 

1) доставленного лично Заявителем; 

2) направленного почтовым отправлением. 

3.19.2. В день поступления письменного заявления о допущенных ошибках в выданных, в результате предоставления 

Услуги документах, Ответственный за делопроизводство регистрирует заявление в журнале входящей корреспонденции и передает 

его сотруднику, ответственному за предоставление Услуги.  

3.19.3. Сотрудник, ответственный за предоставление Услуги, в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления, 

рассматривает заявление, проводит проверку указанных в заявлении сведений:  

1) в случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных, в результате предоставления Услуги 

документах, осуществляет их замену, подготавливает сопроводительное письмо о направлении исправленных документов, 

исправленные документы и проект сопроводительного письма передает на подпись руководителю Уполномоченного органа; 

 2) в случае отсутствия подтверждения сведений, указанных в заявлении, подготавливает проект уведомления об отказе в 

исправлении опечаток и ошибок с указанием причин отказа и передает его на подпись руководителю Уполномоченного органа. 

3.19.4. Руководитель Уполномоченного органа при получении проекта сопроводительного письма о направлении 

исправленных документов, либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок, в течение 1 рабочего дня со дня 

получения от сотрудника, ответственного за предоставление Услуги, поступившего проекта рассматривает, подписывает и 

передает сотруднику, ответственному за предоставление Услуги. 

3.19.5. Сотрудник, ответственный за предоставление Услуги, в день получения от руководителя Уполномоченного органа 

подписанного сопроводительного письма о направлении исправленных документов или уведомления об отказе в исправлении 

опечаток и ошибок, обеспечивает направление Заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

исправленных документов либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок или вручает лично под подпись в день 

обращения, согласованный с ним по телефону, факсу или электронной почте.  

3.19.6. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 5 рабочих дней со дня поступления 

заявления, указанного в пункте 3.19.1 настоящего Административного регламента. 

3.19.7. Результатом административной процедуры является направление (вручение) Заявителю исправленных документов 

или уведомления об отказе в исправлении опечаток (ошибок). 

 

3.20. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении Услуги посредством ЕПГУ 

 

3.20.1. При предоставлении Услуги посредством ЕПГУ Заявителю обеспечиваются: 

1) получение информации о порядке и сроках предоставления Услуги; 

2) формирование заявления; 

3) прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления 

Услуги; 

4) запись результата предоставления Услуги в электронном виде в юридически значимый электронный реестр решений о 

присвоенных квалификационных категориях спортивных судей; 

5) автоматическое направление межведомственных запросов и обработка ответов на межведомственные запросы. 

Перечень необходимых для предоставления услуги межведомственных запросов определяется после прохождения Заявителем 

экспертной системы; 

6) получение результата предоставления Услуги; 

7) получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 

8) осуществление оценки качества предоставления Услуги; 

9) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия 

(бездействия) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего Услугу. 

 

3.21. Порядок осуществления административных процедур (действий) посредством ЕПГУ 

 

3.21.1. Формирование заявления. 
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Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без 

необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения Заявителем каждого из 

полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления Заявитель 

уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 

непосредственно в электронной форме заявления. 

При формировании заявления Заявителю обеспечивается: 

1) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 

Административного регламента, необходимых для предоставления Услуги; 

2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

3) сохранение ранее введенных 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 заявления; 

4) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений Заявителем с использованием сведений, 

размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной 

информации; 

6) возможность доступа Заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также 

частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев. 

3.21.2. Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления Услуги, 

направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ. 

3.21.3. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня со дня подачи заявления на ЕПГУ, а в 

случае его поступления в нерабочий или праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день: 

1) прием документов, необходимых для предоставления Услуги, и направление Заявителю электронного сообщения о 

поступлении заявления; 

2) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления Услуги. 

3.21.4. Электронное заявление становится доступным для сотрудника, ответственного за прием и регистрацию заявления 

(далее – ответственный за прием и регистрацию заявления), в информационной системе, используемой Уполномоченным органом 

для предоставления Услуги (далее - ГИС). 

Ответственный за прием и регистрацию заявления: 

1) проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день; 

2) рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы); 

3) производит действия в соответствии с пунктами 3.1-3.17 настоящего Административного регламента. 

3.21.5. Заявителю в качестве результата предоставления Услуги обеспечивается возможность получения документа: 

1) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного Заявителю в личный кабинет на ЕПГУ; 

2) в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который Заявитель получает при 

личном обращении в Уполномоченный орган. 

3.21.6. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления 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 инициативе, в любое время. 

3.21.7. При предоставлении Услуги в электронной форме Заявителю направляется: 

1) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления Услуги, 

содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги, и начале процедуры 

предоставления Услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления Услуги либо мотивированный отказ в 

приеме документов, необходимых для предоставления Услуги; 

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления Услуги, содержащее сведения 

о принятии положительного решения о предоставлении Услуги и возможности получить результат предоставления Услуги либо 

мотивированный отказ в предоставлении Услуги. 

3.21.8. Автоматическое принятие решения по заявлению не предусмотрено. 

  

 

 

3.22. Межведомственное информационное взаимодействие 

 

3.22.1. Основанием для направления межведомственного запроса через единую систему межведомственного 

электронного взаимодействия в соответствующие органы и организации в соответствии с требованиями статей 7.1, 7.2 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

является поступление в Уполномоченный орган информации, указанной Заявителем в представлении (ходатайстве, заявлении) и 

приложенных документах, в случае, если копии данных документов не были представлены Заявителем.  

3.22.2. Перечень межведомственных запросов: 

1) Межведомственный запрос «Предоставление выписки из ЕГРЮЛ в форме электронного документа» направляемый в 

Федеральную налоговую службу:  

а) в межведомственном запросе запрашивается информация из ЕГРЮЛ о Заявителе; 

б) запрос направляется для установления права Заявителя на получение Услуги;  

в) запрос направляется в течение 5 рабочих дней со дня регистрации представления (ходатайства, заявления) и 

документов в Уполномоченном органе. 

2) Межведомственный запрос «Сведения о действительности паспорта гражданина Российской Федерации» 

направляемый в Министерство внутренних дел Российской Федерации:  

а) в межведомственном запросе запрашивается информация о действительности паспорта  спортивного судьи, на 

которого Заявитель подает представление (ходатайство, заявление) и документы в Уполномоченный орган для получения Услуги в 

случае, если возраст  спортивного судьи составляет 14 лет и более; 
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б) запрос направляется для выяснения соответствия поданных Заявителем данных;  

в) запрос направляется в течение 5 рабочих дней со дня регистрации представления (ходатайства, заявления) и 

приложенных документов в Уполномоченном органе. 

3) Межведомственный запрос «Сведения о регистрационном учете по месту жительства» направляемый в Министерство 

внутренних дел Российской Федерации: 

а) в межведомственном запросе запрашивается информация о регистрационном учете по месту жительства спортивного 

судьи, на которого Заявитель подает представление (ходатайство, заявление) и документы в Уполномоченный орган для получения 

Услуги; 

б) запрос направляется для выяснения соответствия поданных Заявителем данных;  

в) запрос направляется в течение 5 рабочих дней со дня регистрации представления (ходатайства, заявления) и 

приложенных документов в Уполномоченном органе. 

4) Межведомственный запрос «Сведения о регистрационном учете по месту пребывания» направляемый в Министерство 

внутренних дел Российской Федерации: 

а) в межведомственном запросе запрашивается информация о регистрационном учете по месту пребывания спортивного 

судьи, на которого Заявитель подает представление (ходатайство, заявление) и документы в Уполномоченный орган для получения 

Услуги; 

б) запрос направляется для выяснения соответствия поданных Заявителем данных;  

в) запрос направляется в течение 5 рабочих дней со дня поступления представления (ходатайства, заявления) и 

приложенных документов в Уполномоченном органе. 

3.22.3. Получение сведений о документах, запрашиваемых через единую систему межведомственного электронного 

взаимодействия, осуществляется в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня направления сотрудником, ответственным за 

предоставление Услуги соответствующего межведомственного запроса. 

 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента предоставления Услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению Услуги, 

а также принятие ими решений 

 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги, осуществляется руководителем 

Уполномоченного органа. 

4.1.2. Контроль за деятельностью Уполномоченного органа по предоставлению Услуги осуществляется заместителем 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута», курирующим деятельность 

Уполномоченного органа. 

 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления Услуги, в том числе порядок и формы контроля 

за полнотой и качеством предоставления Услуги 

 

4.2.1. Контроль полноты и качества предоставления Услуги осуществляется путем проведения плановых и внеплановых 

проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Уполномоченного органа, но не реже 1 раза в 3 года.  

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Уполномоченный орган, администрацию муниципального 

образования городского округа «Воркута» обращений физических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, 

установленном законодательством. 

Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения Заявителя о фактах нарушения его прав 

на получение Услуги. 

4.2.3. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению. 

 

4.3. Ответственность сотрудников Уполномоченного органа за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления Услуги 

 

4.3.1. Сотрудники, ответственные за предоставление Услуги, в том числе за консультирование, несут персональную 

ответственность за предоставление Услуги. 

4.3.2. Персональная ответственность за соблюдение сотрудниками требований Административного регламента 

закрепляется в должностных инструкциях, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. 

Сотрудник, ответственный за консультирование и информирование граждан, несет персональную ответственность за 

полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования. 

Сотрудник, ответственный за предоставление муниципальной услуги, несёт персональную ответственность: 

а) за правильность выполнения административных процедур по приему и рассмотрению документов, правильность 

оформления документов по предоставлению муниципальной услуги, правильность вынесенного соответствующего решения; 

б) за соблюдение сроков и качество предоставления муниципальной услуги. 

Ответственный за делопроизводство несет персональную ответственность за прием, регистрацию, передачу на 

исполнение и направление документов адресатам в установленные Административным регламентом сроки. 

 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением Услуги со стороны граждан, их объединений и организаций 
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4.4.1. Контроль за предоставлением Услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности 

действий, определенных административными процедурами по исполнению Услуги, и принятием решений путем проведения 

проверок соблюдения и исполнения сотрудниками Уполномоченного органа правовых актов Российской Федерации, а также 

положений настоящего Административного регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или организации. 

4.4.2. При обращении граждан, их объединений и организаций к главе городского округа «Воркута» - руководителю 

администрации городского округа «Воркута» может быть создана комиссия с включением в ее состав граждан, представителей 

общественных объединений и организаций для проведения внеплановой проверки полноты и качества предоставления Услуги. 

 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО УСЛУГУ, СОТРУДНИКА ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

УСЛУГУ, ЛИБО МУНИИЦПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 

1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27.07.2010 № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», ИЛИ Х РАБОТНИКОВ 

 

Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), в государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми». 

 

5.1. Информация для Заявителя о его праве подать жалобу на решения и действия (бездействие) органа, 

предоставляющего Услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, а также организаций, указанных в 

части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», или их работников 

при предоставлении муниципальной услуги 

 

5.1.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления Услуги, действий (бездействия) 

сотрудников Уполномоченного органа, либо муниципального служащего при предоставлении Услуги в досудебном порядке. 

Организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в Республике Коми отсутствуют. 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления Заявителя о предоставлении Услуги, заявления, указанного в статье 15.1 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления Услуги; 

3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги, 

у Заявителя; 

5) отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Республики Коми; 

6) затребование с Заявителя при предоставлении Услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ Уполномоченного органа, его сотрудника, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления Услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Услуги; 

9) приостановление предоставления Услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Коми; 

10) требование у Заявителя при предоставлении Услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении Услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 

5.3. Орган, предоставляющий Услугу и уполномоченные на рассмотрение жалобы сотрудники, которым может 

быть направлена жалоба 

 

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Уполномоченный орган. 

5.3.2. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Уполномоченным органом, в месте предоставления Услуги (в 

месте, где Заявитель подавал заявление (запрос) на получение Услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 

Заявителем получен результат указанной Услуги). 

5.3.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Уполномоченного органа подаются в Уполномоченный 

орган, жалобы на решения и действия (бездействие) начальника Уполномоченного органа подаются в администрацию 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
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5.4.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) сотрудника Уполномоченного органа, начальника Уполномоченного 

органа может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», ЕПГУ. 

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется. 

5.4.2. Регистрация жалобы осуществляется Уполномоченным органом в журнале учета жалоб на решения и действия 

(бездействие) Уполномоченного органа, его сотрудников не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня с 

присвоением ей регистрационного номера. 

Уполномоченным органом выдается расписка Заявителю в получении от него жалобы и иных представленных 

документов в письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, 

перечня представленных документов непосредственно при личном приеме Заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа и его сотрудников в 

получении документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных 

документов, направленных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», через официальный сайт 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, направляется Заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

Жалоба в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации подлежит передаче сотруднику, наделенному 

полномочиями по рассмотрению жалоб. 

5.4.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Уполномоченного органа, его руководителя и (или) сотрудника, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

2) 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; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, сотрудника Уполномоченного 

органа; 

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного 

органа, сотрудника Уполномоченного органа.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.4.4. В случае, если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, 

может быть представлена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководителем 

Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

3) копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности. 

5.4.5. В случае, если жалоба подана Заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, 

в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченный сотрудник указанного органа, направляет жалобу в 

Уполномоченный орган, предоставляющий Услугу и уполномоченный, в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и в 

письменной форме информирует Заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем Услугу.  

5.4.6. Жалобы, за исключением жалоб на решения, принятые руководителем Уполномоченного органа, рассматриваются 

сотрудником, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб. 

5.4.7. В случае, если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя Уполномоченного органа, жалобы 

рассматриваются в администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в порядке, установленном 

настоящим Административным регламентом. 

5.4.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или признаков состава преступления, имеющиеся материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня 

установления указанных обстоятельств) направляются сотрудником, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

органы прокуратуры. 

  

5.5. Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.5.1. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган либо вышестоящий орган, подлежит рассмотрению в течение 15 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, предоставляющего Услугу, 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, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не 

установлены Уполномоченным органом. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления Услуги документах ответственный сотрудник течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы, готовит проект 

мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными 

опечатками и ошибками. 

 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

 

5.6.1. По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений: 
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1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления Услуги документах, ответственный сотрудник в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит 

проект мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными 

допущенными опечатками и ошибками. 

5.6.2. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Административного 

регламента в отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы; 

4) признание жалобы необоснованной (решения и действия (бездействие) признаны законными, отсутствует нарушение 

прав Заявителя). 

5.6.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

5.6.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления сотрудник, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.6.5. В случае, если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

Администрация, ее сотрудник, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, при получении жалобы, в которой 

содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу сотрудника, а также членов его 

семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему 

жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на 

рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или сотруднику, в соответствии с их компетенцией, о чем 

в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению. 

 

5.7. Порядок информирования Заявителя о результатах 

рассмотрения жалобы 

 

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия, указанного в 5.6.1 настоящего Административного регламента 

решения, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

В мотивированном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование Уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) сотрудника, принявшего решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о сотруднике Уполномоченного органа решение или действия 

(бездействие) которого обжалуются; 

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование Заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение с указанием аргументированных разъяснений о причинах принятого решения; 

6) в случае если жалоба подлежит удовлетворению - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата Услуги, информация о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании Услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения 

Услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.7.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю дается информация о действиях 

Уполномоченного органа в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании Услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

Заявителю в целях получения Услуги. 

5.7.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.8.1. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных 

вопросов Заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным действующим законодательством порядком. 

 

5.9. Право Заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

5.9.1. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и 

рассмотрения жалобы. 

Заявитель обращается в Уполномоченный орган с заявлением на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы (далее - заявление), в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 
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Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», а также может быть принято при личном приеме 

Заявителя. 

5.9.10. Заявление должно содержать: 

1) наименование Уполномоченного органа, его сотрудника либо муниципального служащего, в компетенции которого 

находятся информация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы; 

2) 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; 

3) сведения об информации и документах, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Срок предоставления информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, составляет 5 

рабочих дней со дня регистрации заявления. 

Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено. 

 

5.10. Способы информирования Заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

1) на информационных стендах, расположенных в управлении физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

2) на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

3) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

1) посредством телефонной связи по номеру Уполномоченного органа; 

2) при личном обращении в Уполномоченный орган, в том числе по электронной почте; 

3 при письменном обращении в Уполномоченный орган; 

4) путем публичного информирования. 

 

 

Приложение 1  

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение квалификационных  

категорий спортивных судей» 

 

 

 

 

Перечень признаков заявителей,  

а также комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует одному варианту предоставления услуги 

Таблица 1. Перечень признаков заявителей  

 

№ 

п/п 

Признак Заявителя  

 

Значения признака Заявителя  

 

Результат «Присвоение квалификационной категории спортивного судьи» 

1.  

Категория 

Заявителя - региональные спортивные федерации 

Результат «Лишение спортивного раз квалификационной категории спортивного судьи ряда» 

2.  

Категория 

Заявителя - региональные спортивные федерации 

Результат «Восстановление квалификационной категории спортивного судьи» 

3.  

Категория 

Заявителя 

- региональные спортивные федерации  

- спортивные судьи, в отношении которых принято решение о лишении квалификационной категории 

спортивного судьи. 
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Таблица 2. Комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует одному варианту предоставления услуги
 

№ варианта Комбинация значений признаков 

Результат Услуги за которым обращается Заявитель «Присвоение квалификационной категории спортивного судьи» 

1.  
- региональные спортивные федерации 

Результат Услуги за которым обращается Заявитель «Лишение квалификационной категории спортивного судьи» 

2.  
- региональные спортивные федерации 

Результат Услуги за которым обращается Заявитель «Восстановление квалификационной категории спортивного судьи» 

3.  

- региональные спортивные федерации  

- спортивные судьи, в отношении которых принято решение о лишении квалификационной категории спортивного 

судьи. 
 

Приложение 2 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение квалификационных  
категорий спортивных судей» 

 

  
Форма решения об отказе в предоставлении услуги 

 

____________________________________________________________________ 

 Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или органа местного самоуправления 

Кому:  ________________  

РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

«Присвоение квалификационной категории 
спортивного судьи» 

 

от  ______________              № ____________ 

Рассмотрев Ваше заявление от  ___________________________________  №  ______________  и прилагаемые к нему 
документы, руководствуясь положением о спортивных судьях, утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 134, уполномоченным органом 

наименование уполномоченного органа 

принято решение об отказе в присвоении кандидату: 

 ____________________________________________________________________________________________________ ,  
         указать ФИО и дату рождения кандидата 

квалификационной категории спортивного судьи по следующим основаниям: 

№ пункта 
административного 

регламента 

Наименование основания для отказа в 

соответствии с единым стандартом 

Разъяснение причин отказа в предоставлении 

услуги 

  
 

Дополнительная информация: ________ ___________________________________________________________________ . 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных 

нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в 
судебном порядке.  

 

 
 

 

____________________________________ 
  Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение  
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Приложение 3 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение квалификационных  

категорий спортивных судей» 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления 

Кому:  ____________________  
 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
«Присвоение квалификационной категории 

спортивного судьи» 

от ______________            № ___________________  
Рассмотрев Ваше заявление от _____________ № ______________ и прилагаемые к нему 

документы, руководствуясь положением о спортивных судьях, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации  

от 28.02.2017 № 134, уполномоченным органом 

наименование уполномоченного органа 

принято решение об отказе в лишении/восстановлении1 квалификационной категории спортивного 

судьи:______________________________________________________________________________ 
                                                                                          указать ФИО и дату рождения  спортивного судьи 

по следующим основаниям: 

№ пункта 
административного 

регламента 

Наименование основания для 
отказа в соответствии с единым 

стандартом 

Разъяснение причин отказа в 

предоставлении услуги 

  

  
Дополнительная информация:  __________________________________________________________ . 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных 

нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

  
 

 

____________________________________________Должность и ФИО, подпись сотрудника, принявшего решение  
 

Приложение 4 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение квалификационных  

категорий спортивных судей» 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления 

 

Кому:  ____________________  
 

РЕШЕНИЕ 

о возврате документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение квалификационной категории 

спортивного судьи» 

 
от  __________________  

 
Рассмотрев Ваше заявление от _____________ № _______ и прилагаемые к нему документы, руководствуясь положением о 

спортивных судьях, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 134, уполномоченным органом 

________________________________________________________________________________ 
наименование уполномоченного органа 

принято решение о возврате документов, необходимых для присвоения/лишения/восстановления2 квалификационной категории 

спортивного судьи, по следующим основаниям: 

                                                           
1
 Выбрать нужный вариант 

2
 Указать нужный вариант 

№  ___________  
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№ пункта 

административного 
регламента 

Наименование основания для 

отказа в соответствии с единым 
стандартом 

Разъяснение причин 

отказа в предоставлении 
услуги 

  

 

 

Дополнительная информация:  _____________________________________________________________ .  
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных 

нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 
жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

 

____________________________________________ 
  Должность и ФИО, подпись сотрудника, принявшего решение 
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Приложение 5 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение квалификационных  

категорий спортивных судей» 

 

Представление к присвоению квалификационной категории спортивного судьи           
                 _______________________________________________________________________________ 

(указывается квалификационная категория спортивного судьи) 
 

Дата поступления 

представления и 
документов 

(число, месяц, год) 

   

фото 

Наименование действующей 

квалификационной категории спортивного 

судьи 

Сроки проведения 

официального 
спортивного соревнования  

(с дд/мм/гг до дд/мм/гг) 

Наименование и статус 

официального 

спортивного соревнования  
 

Наименование 

должности 

спортивного 
судьи и оценка за 

судейство  

Фамилия 
 

3х4 см Дата присвоения действующей 

квалификационной категории спортивного 
судьи 

(число, месяц, год) 

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

Имя 
  

  
 

  

Отчество (при наличии) 
    

 
  

 

  

Дата рождения 

(число, месяц, год) 
   

Наименование вида 

спорта 
    

 
  

Субъект Российской 

Федерации  
Номер-код вид спорта   

  
 

  

Место работы (учебы), 

должность  

Наименование и адрес 
(место нахождения) 

организации, 

осуществляющей учет 
судейской 

деятельности 

спортивного судьи 

  
  

  

 

  

  

 

Образование 
 

Спортивное звание 
(при наличии) 

    
 

  

Участие в теоретических занятиях, выполнение тестов по физической 

подготовке (для видов спорта, где такие тесты предусмотрены правилами вида 
спорта), сдача квалификационного зачета (экзамена) 

Дата (число, месяц, год) Оценка      

1 

    

        
  

   

  

  

 
  

2                 

3                 

Наименование региональной спортивной федерации  
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________________     ________________    
       Должность      (Фамилия, инициалы) 

 

___________________    ______________ 
Дата (число, месяц, год)      Подпись 

 

        Место печати (при наличии) 

  

 

 

Приложение 6 
к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Присвоение квалификационных  

категорий спортивных судей» 
 

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 

квалификационной 
категории спортивного 

судьи 

Присвоена/ 

подтверждена/ 
лишена/ 

восстановлена 

Реквизиты документа о 
присвоении/подтверждении/ 

лишении/восстановлении 

Наименование организации, принявшей решение о 
присвоении/подтверждении/лишении/восстановлении 

квалификационной категории спортивного судьи 

Фамилия и инициалы 

должностного лица, 
подписавшего 

документ 

Печать организации, 
подпись, фамилия и 

инициалы лица, 

ответственного за 
оформление карточки учета 

Дата 
(число, месяц, год) Номер 
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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 

проведения 
(адрес) 

Оценка Дата 

(число, 
месяц, 

год) 

Место 

проведения 
(адрес) 

Дата 

(число, 
месяц, 

год) 

№ 

протокола 

Оценка Дата 

(число, 
месяц, 

год) 

Место 

проведения 
(адрес) 

Должность спортивного 

судьи, наименование 
теста, результат 

Оценка 

            

 

 

 

            

 

 

 

 

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 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

 

Копия верна ______________________  ______________________ ___________________ 

                           Должность Фамилия, инициалы                                 М.п. (при наличии)
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Раздел 2. Документы и материалы отраслевых (функциональных) 
органов, структурных подразделений администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», 
подлежащие официальному опубликованию, иные официальные 

сообщения и материалы органов местного самоуправления 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

 
Форма № 6 

 

Итоговый финансовый отчет 
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 

Дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва по 

одномандатным избирательным округам №2,7,9 

___________________________________________________________________________ 

(наименование избирательной кампании) 

 

Вишняков Павел Олегович, одномандатный избирательный округ № 7 

 (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа) 

 
№ 40810810828009001118 

 ПАО «Сбербанк России»  - Коми отделение № 8617, г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 31 
 

 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России) 

 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 0, 00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 0, 00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата  30 0, 00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              40 0, 00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина     50 0, 00  

1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического 

лица                                      

60 0, 00  

1.2   Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.  9 ст. 58 
Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ*                                   

70 0, 00  

из них:                        

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0, 00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              90 0, 00  

                                                           
*
 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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1.2.3 Средства гражданина                       100 0, 00  

1.2.4 Средства юридического лица                110 0, 00  

2     Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего               120 0, 00  

в том числе:                                                       

2.1   Перечислено в доход бюджета               130 0, 00  

2.2   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка                    140 0, 00  

из них:                                                            

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе                                 

150 0, 00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе                       

160 0, 00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                170 0, 00  

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0, 00  

3     Израсходовано средств, всего              190 0, 00  

в том числе:                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 0, 00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей           

210 0, 00  

3.2   На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания              220 0, 00  

3.3   На предвыборную агитацию через редакции   

периодических печатных изданий            

230 0, 00  

3.4   На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов              240 0, 00  

3.5   На проведение публичных массовых мероприятий                               250 0, 00  

3.6   На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**               260 0, 00  

3.7   На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам     

270 0, 00  

3.8   На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                  280 0, 00  

4     Распределено неизрасходованного остатка средств фонда***                       290 0, 00  

5     Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                      

300 0, 00  

      
   Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

 
Кандидат/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                                

                                                                                                              14.09.2022 года  П.О. Вишняков 
                                                                                             М.П.                (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 
 

Председатель избирательной комиссии****                                                     

                                                                                                                  14.09.2022 года  Я.В. Куликова 
                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

                                                           
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации 

и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 

продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме - на электронных носителях, на бумаге, в устной 
форме. 

«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора 

(контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием 
программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях. 
****

 Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по избирательным округам. 
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Форма № 6 

 

Итоговый финансовый отчет 
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 

Дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва по 

одномандатным избирательным округам №2,7,9 

___________________________________________________________________________ 
(наименование избирательной кампании) 

 

Павленко Олег Юрьевич, одномандатный избирательный округ № 2 

 (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа) 

№ 40810810328009001184 

 ПАО «Сбербанк России»  - Коми отделение № 8617, г. Воркута,  
ул. Ленина, д. 31 

 

 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России) 
 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 1000, 00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 1000, 00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата  30 1000, 00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              40 0, 00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина     50 0, 00  

1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического 

лица                                      

60 0, 00  

1.2   Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.  9 
ст. 58 Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ*                                   

70 0, 00  

из них:                        

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0, 00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              90 0, 00  

1.2.3 Средства гражданина                       100 0, 00  

1.2.4 Средства юридического лица                110 0, 00  

2     Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего               120 0, 00  

в том числе:                                                       

2.1   Перечислено в доход бюджета               130 0, 00  

2.2   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка                    

140 0, 00  

из них:                                                            

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                                 

150 0, 00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе                       

160 0, 00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                170 0, 00  

                                                           
*
 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0, 00  

3     Израсходовано средств, всего              190 500, 00  

в том числе: 

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 500, 00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей избирателей           

210 0, 00  

3.2   На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания              220 0, 00  

3.3   На предвыборную агитацию через редакции   

периодических печатных изданий            

230 0, 00  

3.4   На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов              240 0, 00  

3.5   На проведение публичных массовых мероприятий                               250 0, 00  

3.6   На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**               260 0, 00  

3.7   На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам     

270 0, 00  

3.8   На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                                  

280 0, 00  

4     Распределено неизрасходованного остатка средств фонда***                       290 500, 00  

5     Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    

(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                      

300 0, 00  

      

   Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 

Кандидат/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                                
                                                                                                              14.09.2022 года  О.Ю. Павленко 

                                                                                             М.П.                (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 

 

Председатель избирательной комиссии****                                                     

                                                                                                                  14.09.2022 года  Я.В. Куликова 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации 

и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 

продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме - на электронных носителях, на бумаге, в устной 
форме. 

«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора 

(контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием 
программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях. 
****

 Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по избирательным округам. 
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Форма № 6 

 

 

 

 Итоговый финансовый отчет 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 

Дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва по 

одномандатным избирательным округам №2,7,9 

___________________________________________________________________________ 

(наименование избирательной кампании) 

 

Ковальчук Иван Михайлович, одномандатный избирательный округ № 7 

 (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа) 

 
№ 40810810028009001196 

 ПАО «Сбербанк России»  - Коми отделение № 8617, г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 31 

 

 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России) 

 

Строка финансового отчета Шифр  
строки 

Сумма,  
руб. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 0, 00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда     

20 0, 00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата  30 0, 00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              40 0, 00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина     50 0, 00  

1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического 

лица                                      

60 0, 00  

1.2   Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.  
9 ст. 58 Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ*                                   

70 0, 00  

из них:                        

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0, 00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              90 0, 00  

1.2.3 Средства гражданина                       100 0, 00  

1.2.4 Средства юридического лица                110 0, 00  

2     Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего               120 0, 00  

в том числе:                                                       

2.1   Перечислено в доход бюджета               130 0, 00  

2.2   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка                    

140 0, 00  

из них:                                                            

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                                 

150 0, 00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе                       

160 0, 00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                170 0, 00  

                                                           
*
 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке                                   

180 0, 00  

3     Израсходовано средств, всего              190 0, 00  

в том числе: 

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 0, 00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей избирателей           

210 0, 00  

3.2   На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания              220 0, 00  

3.3   На предвыборную агитацию через редакции   

периодических печатных изданий            

230 0, 00  

3.4   На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов              240 0, 00  

3.5   На проведение публичных массовых мероприятий                               250 0, 00  

3.6   На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**               260 0, 00  

3.7   На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам     

270 0, 00  

3.8   На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                                  

280 0, 00  

4     Распределено неизрасходованного остатка средств фонда***                       290 0, 00  

5     Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    

(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                      

300 0, 00  

 

 
   Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 

Кандидат/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                                
                                                                                                              21.09.2022 года  И.М. Ковальчук 

                                                                                             М.П.                (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 

 

Председатель избирательной комиссии****                                                     

                                                                                                                  21.09.2022 года  Я.В. Куликова 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации 

и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 

продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме - на электронных носителях, на бумаге, в устной 
форме. 

«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора 

(контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием 
программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях. 
****

 Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по избирательным округам. 
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Форма № 6 

 

Итоговый финансовый отчет 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 

Дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва по 

одномандатным избирательным округам №2,7,9 

___________________________________________________________________________ 

(наименование избирательной кампании) 

 

Ледзинский Андрей Леонидович, одномандатный избирательный округ № 9 

 (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа) 
 

№ 40810810128009001232 

 ПАО «Сбербанк России»  - Коми отделение № 8617, г. Воркута,  
ул. Ленина, д. 31 

 

 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России) 
 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 4000, 00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 4000, 00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата  30 4000, 00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              40 0, 00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина     50 0, 00  

1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического 

лица                                      

60 0, 00  

1.2   Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.  9 
ст. 58 Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ*                                   

70 0, 00  

из них:                        

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0, 00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              90 0, 00  

1.2.3 Средства гражданина                       100 0, 00  

1.2.4 Средства юридического лица                110 0, 00  

2     Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего               120 0, 00  

в том числе:                                                       

2.1   Перечислено в доход бюджета               130 0, 00  

2.2   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка                    

140 0, 00  

из них:                                                            

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                                 

150 0, 00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе                       

160 0, 00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                170 0, 00  

                                                           
*
 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0, 00  

3     Израсходовано средств, всего              190  700, 00  

в том числе:                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200  400, 00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей избирателей           

210 0, 00  

3.2   На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания              220 0, 00  

3.3   На предвыборную агитацию через редакции   

периодических печатных изданий            

230 0, 00  

3.4   На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов              240 0, 00  

3.5   На проведение публичных массовых мероприятий                               250 0, 00  

3.6   На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**               260 0, 00  

3.7   На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам     

270 0, 00  

3.8   На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                                  

280 300, 00  

4     Распределено неизрасходованного остатка средств фонда***                       290 3300, 00  

5     Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    

(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                      

300 0, 00  

      

   Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 

Кандидат/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                                
                                                                                                              21.09.2022 года  А.Л. Ледзинский 

                                                                                             М.П.                (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 

 

Председатель избирательной комиссии****                                                     

                                                                                                                  21.09.2022 года  Я.В. Куликова 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации 

и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 

продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме - на электронных носителях, на бумаге, в устной 
форме. 

«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора 

(контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием 
программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях. 
****

 Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по избирательным округам. 
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Форма № 6 

 

 

 

Итоговый финансовый отчет 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 

Дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва по 

одномандатным избирательным округам №2,7,9 

___________________________________________________________________________ 
(наименование избирательной кампании) 

 

Новиков Сергей Николаевич, одномандатный избирательный округ № 7 

 (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа) 

 

№ 40810810828009001228 
 ПАО «Сбербанк России»  - Коми отделение № 8617, г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 31 

 

 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России) 

 

 

Строка финансового отчета Шифр  
строки 

Сумма,  
руб. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 0, 00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 0, 00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата  30 0, 00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              40 0, 00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина     50 0, 00  

1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического 
лица                                      

60 0, 00  

1.2   Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.  9 

ст. 58 Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ*                                   

70 0, 00  

из них:                        

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0, 00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              90 0, 00  

1.2.3 Средства гражданина                       100 0, 00  

1.2.4 Средства юридического лица                110 0, 00  

2     Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего               120 0, 00  

в том числе:                                                       

2.1   Перечислено в доход бюджета               130 0, 00  

2.2   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка                    

140 0, 00  

из них:                                                            

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе                                 

150 0, 00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                       

160 0, 00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                170 0, 00  

                                                           
*
 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0, 00  

3     Израсходовано средств, всего              190   0, 00  

в том числе:                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 0, 00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей избирателей           

210 0, 00  

3.2   На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания              220 0, 00  

3.3   На предвыборную агитацию через редакции   

периодических печатных изданий            

230 0, 00  

3.4   На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов              240 0, 00  

3.5   На проведение публичных массовых мероприятий                               250 0, 00  

3.6   На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**               260 0, 00  

3.7   На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам     

270 0, 00  

3.8   На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                                  

280 0, 00  

4     Распределено неизрасходованного остатка средств фонда***                       290 0, 00  

5     Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    

(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                      

300 0, 00  

      

   Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 

Кандидат/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                                
                                                                                                              21.09.2022 года  С.Н. Новиков 

                                                                                             М.П.                (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 

 

Председатель избирательной комиссии****                                                     

                                                                                                                  21.09.2022 года  Я.В. Куликова 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации 

и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 

продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме - на электронных носителях, на бумаге, в устной 
форме. 

«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора 

(контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием 
программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях. 
****

 Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по избирательным округам. 
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Форма № 6 

 

 

 

 Итоговый финансовый отчет 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 

Дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва по 

одномандатным избирательным округам №2,7,9 

___________________________________________________________________________ 
(наименование избирательной кампании) 

 

Нечипорук Екатерина Александровна, одномандатный избирательный округ № 2 

 (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа) 

 

№ 40810810428009001194 
 ПАО «Сбербанк России»  - Коми отделение № 8617, г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 31 

 
 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России) 

 
 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 0, 00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 0, 00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата  30 0, 00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              40 0, 00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина     50 0, 00  

1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического 
лица                                      

60 0, 00  

1.2   Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.  9 

ст. 58 Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ*                                   

70 0, 00  

из них:                        

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0, 00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              90 0, 00  

1.2.3 Средства гражданина                       100 0, 00  

1.2.4 Средства юридического лица                110 0, 00  

2     Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего               120 0, 00  

в том числе:                                                       

2.1   Перечислено в доход бюджета               130 0, 00  

2.2   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка                    

140 0, 00  

из них:                                                            

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                                 

150 0, 00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе                       

160 0, 00  

                                                           
*
 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                170 0, 00  

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0, 00  

3     Израсходовано средств, всего              190 0, 00  

в том числе: 

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 0, 00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей           

210 0, 00  

3.2   На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания              220 0, 00  

3.3   На предвыборную агитацию через редакции   

периодических печатных изданий            

230 0, 00  

3.4   На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов              240 0, 00  

3.5   На проведение публичных массовых мероприятий                               250 0, 00  

3.6   На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**               260 0, 00  

3.7   На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам     

270 0, 00  

3.8   На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной 

кампании                                  

280 0, 00  

4     Распределено неизрасходованного остатка средств фонда***                       290 0, 00  

5     Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    

(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                      

300 0, 00  

      
   Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

 
Кандидат/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                                

                                                                                                              21.09.2022 года  Е.А. Нечипорук 
                                                                                             М.П.                (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 

 

Председатель избирательной комиссии****                                                     

                                                                                                                  21.09.2022 года  Я.В. Куликова 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации 

и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 

продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме - на электронных носителях, на бумаге, в устной 
форме. 

«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора 

(контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием 
программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях. 
****

 Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по избирательным округам. 
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Перечень мест размещения печатного периодического 

информационного бюллетеня муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Информационный вестник 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Населенный пункт Место размещения  Адрес 

г. Воркута 

 

Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Мира, д. 15 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Просвещения, д. 1 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Территориальная избирательная комиссия  

г. Воркуты  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» (центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы»)  

г. Воркута,  

ул. Гагарина, д. 10 

Прокуратура г. Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50-а,  

корп. 2 

ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города 

Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Парковая, д. 32 

Общественная приемная Главы Республики Коми  

 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»: 

- Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50 
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Населенный пункт Место размещения  Адрес 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Воркутинский муниципальный архив»  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 55 

- Отделение Почты России  
г. Воркута,  

ул. Ломоносова, д. 4 

пгт. Воргашор,  

пгт. Комсомольский - Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Воргашор, 

ул. Воргашорская, д. 13 

пгт. Северный,  

пос. Цементнозаводский - Дом культуры поселка Северного 

г. Воркута,  

пос. Северный,  

ул. Карла Маркса, д. 9 

пгт. Заполярный 

- Дом культуры поселка Заполярного 

г. Воркута,  

пос. Заполярный,  

ул. Фрунзе, д. 26 

мкр. Советский 

- Помещение администрации МО ГО «Воркута» 

г. Воркута,  

пос. Советский,  

ул. Строительная, д. 15 

пст. Сивомаскинский 

- Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Сивая Маска,  

ул. Школьная, д. 19 

пгт. Елецкий 

- Отдел по работе с территориями 

г. Воркута,  

пос. Елецкий,  

ул. Советская, д. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учредитель:  

Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Главный редактор: 

Сметанин Л.И. 

Адрес редакции и издателя:  

169900, Республика Коми, г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7. 

Телефон: (82151) 7-51-05 

E-mail: vestnik@mayor.vorkuta.ru  

Отпечатано ООО «Типография».  

ИНН 1103028521 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 4а.  

Заказ № 660. Тираж 35 экз. 

Распространяется бесплатно. 
 

http://www.vorkuta-cbs.ru/filial-4
mailto:vestnik@mayor.vorkuta.ru

