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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов и квалификационных  

категорий спортивных судей» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий 

спортивных судей (далее – Административный регламент), разработан в 

соответствии с Федеральным законом  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления муниципальных и муниципальных услуг». 

Муниципальная услуга «Присвоение спортивных разрядов и 

квалификационных категорий спортивных судей» (далее – муниципальная 

услуга) включает в себя выдачу выписки из приказа Управления о присвоении 

спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей, 

зачетных классификационных и судейских книжек, соответствующих знаков. 

1.2. Получателями муниципальной услуги  являются спортсмены, 

выполнившие требования, нормы и условия для присвоения спортивного 

разряда, и граждане, имеющие соответствующую практику спортивного 

судейства соревнований муниципального и областного уровня (далее – 

заявители). 

1.3. Муниципальную услугу предоставляет Управление физической 

культуры и спорта Администрации городского округа Сызрань. 

Местонахождение Управления физической культуры и спорта 

Администрации городского округа Сызрань: ул. Карла Маркса, д. 19, г. Сызрань, 

446001. 

График работы Управления: 

- понедельник, вторник, среда, четверг с 8.00 до 12.00, с 12.48 до 17.00; 

- пятница с 8.00 до 12.00, с 12.48 до 16.00. 

Приѐмные дни: 

понедельник-четверг: с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 

пятница: с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 

Телефоны для справок: 

- приѐмная руководителя управления: (8464) 98-71-27; 

 - специалисты управления: (8464) 98-71-58. 

Адрес электронной почты: ufks@dtc.syzran.ru 

Получение информации заявителями по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, сведений о ходе еѐ предоставления осуществляется по 

вышеуказанным телефонам 

 Получение информации о порядке предоставления услуги на 

официальном сайте Администрации городского округа Сызрань:                   

http://adm.syzran.ru/221/.  



 

Указанная информация размещается также в бумажном виде на стендах, 

которые находятся в Управлении. 

Для ознакомления заявителей с информационными материалами 

оборудуются информационные стенды. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги  

 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Присвоение спортивных 

разрядов и квалификационных категорий спортивных судей». 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет Управление физической 

культуры и спорта Администрации городского округа Сызрань (далее – 

Управление). 

Управление не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные муниципальные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг. 

2.3. Муниципальная услуга может оказываться при личном присутствии 

заявителя или по почте. 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

выдача выписки из приказа (копии приказа) Управления о присвоении 

спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей и  

выдача зачетных классификационных и судейских книжек, знаков; 

 письменного решения об отказе присвоения спортивных разрядов и 

квалификационных категорий спортивных судей.  

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Общий срок предоставления муниципальной услуги  не должен превышать 

30 дней со дня подачи необходимых документов. 

В случае представления заявителем в ходе рассмотрения дополнительных 

(недостающих) материалов срок  может быть продлен на период еѐ проведения, 

но не более чем на 30 дней.   

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления муниципальных и муниципальных услуг»; 

- Приказ Минспорта России от 17.03.2015 N 227 "Об утверждении 

Положения о Единой всероссийской спортивной классификации" (далее – 

ЕВСК); 

- приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации от 27 ноября 2008 года № 56 «Об утверждении 

Положения о спортивных судьях». 

2.7. Перечень необходимых документов для предоставления 



 

муниципальной услуги. 

2.7.1. Для присвоения спортивных разрядов и квалификационных 

категорий спортивных судей заявитель представляет соответствующие заявление 

согласно приложению 2-3 к Административному регламенту и следующие 

документы: 

- заполненное представление по форме согласно приложению 4-5 к 

Административному регламенту; 

- копии протоколов соревнований, список судей обслуживающих 

соревнования (протоколы и списки судей должны быть заверены печатью); 

- карточка учета судейской деятельности. 

Указанные документы заявитель (или его представитель) вправе 

представить в Управление в письменном (на бумажном носителе) виде или 

почтовым отправлением. 

2.7.2. Управление не вправе требовать от заявителя: 

- предоставления документов, информации или осуществления действий, 

которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- предоставления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

муниципальных органов, органов местного самоуправления, организаций, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

2.8. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги является несоответствие формы или 

содержания документов для предоставления муниципальной услуги 

требованиям данного Административного регламента. 

2.9. Основания для отказа в предоставлении Управлением муниципальной 

услуги: 

- наличие в документах и материалах, представленных заявителем, 

недостоверной или искажѐнной информации; 

- несоответствие представленных сведений нормам, требованиям и 

условиям, выполнение которых необходимо для присвоения спортивных 

разрядов и квалификационных категорий спортивных судей. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Управлением 

на безвозмездной основе. 

2.11. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди не должен 

превышать 15 минут: 

- при личной подаче заявления и документов на предоставление 

муниципальной услуги; 

- при выдаче заявителю либо его законному представителю выписки из 

приказа Управления о присвоении спортивных разрядов и квалификационных 

категорий спортивных судей и  выдача зачетных классификационных и 



 

судейских книжек, знаков либо письменного решения об отказе присвоения 

спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей как 

результат предоставления муниципальной услуги.  

2.12. Срок регистрации заявления и требуемых документов: 

- при личной подаче заявителем в Управление – не более 30 минут; 

- при подаче заявления в виде почтового отправления – в течение 1 

рабочего дня с момента регистрации почтового отправления в Управлении. 

2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

Для предоставления муниципальной услуги в Управлении должны быть 

оборудованы следующие помещения: 

- офис для работы должностных лиц по предоставлению муниципальной 

услуги с рабочими местами, оборудованными электронными вычислительными 

машинами с установленными на них необходимыми информационными 

системами; 

- помещение для хранения документов, представленных заявителями и 

остающихся на хранение в Управлении; 

- зал ожидания для заявителей должен быть оборудован местом для 

заполнения заявления, информационным стендом с образцами его заполнения и 

перечнем документов, необходимых для еѐ предоставления. Зал ожидания 

должен располагаться рядом с рабочим офисом должностных лиц Управления, 

регистрирующих заявления, предоставляемые заявителями. 

- входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски. Центральный вход в помещения 

оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

соответствующее наименование, с использованием укрупненного шрифта и 

плоско-точечного шрифта Брайля. 

При наличии заключения общественной организации инвалидов о 

технической невозможности обеспечения доступности помещений (здания) для 

инвалидов на специально подготовленного сотрудника учреждения 

(организации), в котором предоставляется муниципальная услуга, 

административно-распорядительным актом возлагается обязанность по 

оказанию ситуационной помощи инвалидам всех категорий на время 

предоставления муниципальной услуги. 

Для инвалидов по зрению обеспечивается дублирование необходимой для 

ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными укрупненным 

шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля. Для инвалидов по слуху 

обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления звуковой 

информации текстовой и графической информацией (бегущей строкой). 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.14.1. Результативность предоставления муниципальной услуги 

определяется по следующим показателям:  

- предоставление муниципальной услуги в срок, установленный пунктом 

2.5 настоящего Административного регламента; 



 

- отсутствие жалоб на решения и действия (бездействия) по 

предоставлению муниципальной услуги, а также на должностных лиц; 

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; 

- возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий. 

2.15. Требования, учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги.  

2.15.1. Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется 

Управлением на бумажном носителе в случае поступления от заявителя 

заявления в бумажном виде или в случае, если заявитель в обращении о 

предоставлении муниципальной услуги в электронной форме указал на 

предоставление результата муниципальной услуги на бумажном носителе. 

Результат предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе  

сопроводительным письмом выдаѐтся заявителю ответственным специалистом 

непосредственно в Управлении или направляются по почте заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о получении.  

2.16. Информация по порядку, срокам, процедурам и ходе предоставления 

муниципальной услуги предоставляется должностными лицами 

уполномоченных органов, по телефону, по письменным обращениям заявителей, 

включая обращения в электронном виде в порядке консультирования. 

Информирование осуществляется в следующих формах: 

индивидуальное консультирование лично; 

индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте); 

индивидуальное консультирование по телефону; 

публичное письменное информирование; 

публичное устное информирование. 

2.17. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Самарской области. 

Представление заявления в электронной форме или в виде электронного 

документа осуществляется с учетом информационно-технологических условий 

(возможностей) и требует наличия у обеих сторон (заявителя и органа, 

предоставляющего муниципальную услугу) доступа к сети Интернет. 

Прием и регистрация заявлений, представляемых с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, осуществляется в пределах 

срока регистрации, предусмотренного Регламентом. 

2.18. Особенности реализации административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги в электронной форме. 

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Самарской области. 

Представление заявления в электронной форме или в виде электронного 

документа осуществляется с учетом информационно-технологических условий 



 

(возможностей) и требует наличия у обеих сторон (заявителя и органа, 

предоставляющего муниципальную услугу) доступа к Региональному либо 

Единому порталам в сети Интернет. 

Прием и регистрация заявлений, представляемых с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, осуществляется в пределах 

срока регистрации, предусмотренного Регламентом. 

2.18.1. Основанием (юридическим фактом) для начала 

административной процедуры, является поступление в уполномоченный орган в 

электронной форме посредством Единого портала или Регионального портала 

заявления (при наличии технической возможности) о предоставлении 

муниципальной услуги и документов, представляемых заявителем 

самостоятельно. 

2.18.2. Специалист, уполномоченный на прием заявлений: 

1) регистрирует поступившее заявление в журнале регистрации входящих 

документов; 

2) проверяет правильность оформления представленных заявителем 

документов; 

3) проверяет комплектность представленных заявителем документов 

согласно пункту 2.7 настоящего Административного регламента; 

4) подготавливает, подписывает и направляет заявителю по почте на 

бумажном носителе либо в электронной форме (при наличии электронного 

адреса) уведомление о регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги.  

2.18.3. Максимальный срок административной процедуры не может 

превышать 1 рабочего дня. 

2.18.4. Критерием принятия решения является наличие заявления и  

документов, представленных в электронной форме. 

2.18.5. Результатом административной процедуры является прием 

документов, представленных заявителем. 

2.18.6. Способом фиксации результата административной процедуры 

является регистрация заявления в журнале регистрации входящих документов. 

2.18.7. Дальнейшие административные действия осуществляются в 

соответствии с разделом 2.7. настоящего Административного регламента. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги  включает в себя следующие 

административные процедуры (блок-схема в приложении 1 к 

Административному регламенту): 

- приѐм и регистрация заявления и требуемых документов заявителя; 

- проверка комплектности и рассмотрение представленных документов; 

- принятие решения о присвоении либо о мотивированном отказе в 

присвоении; 

- оформление результата муниципальной услуги; 



 

- выдача выписки из приказа Управления о присвоении спортивных 

разрядов и квалификационных категорий спортивных судей, зачетных 

классификационных и судейских книжек, знаков либо выдача мотивированного 

отказа в присвоении спортивных разрядов и квалификационных категорий 

спортивных судей. 

3.2. Приѐм и регистрация заявления и требуемых документов заявителя. 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приѐму и 

регистрации заявления и требуемых документов является поступление в 

Управление заявления о присвоении спортивных разрядов и квалификационных 

категорий спортивных судей и требуемых документов от заявителя. 

Срок выполнения административной процедуры: 

- при личном обращении заявителя в Управление не более 30 минут; 

- при подаче заявления в виде почтового отправления – в течение 1 

рабочего дня с момента регистрации почтового отправления в Управлении; 

В случае поступления несоответствующих форм или содержания 

документов для предоставления муниципальной услуги регистрация заявления 

приостанавливается до поступления в управление соответствующих форм 

документов. 

Исполнение административной процедуры осуществляют должностные 

лица Управления, в соответствии с замещаемой должностью и согласно 

должностным инструкциям, утверждѐнным руководителем Управления. 

Ответственный специалист Управления назначается приказом 

Руководителя Управления и осуществляет текущий контроль за исполнением 

административной процедуры, следит за сроком и порядком еѐ исполнения. 

3.3. Проверка комплектности и рассмотрение представленных документов. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по проверке 

комплектности и рассмотрения представленных документов является 

зарегистрированное заявление о присвоении спортивных разрядов и 

квалификационных категорий спортивных судей, и прилагающиеся к нему 

документы.  

Срок выполнения административной процедуры не более 20 дней с 

момента приѐма и регистрации заявления и требуемых документов. 

Исполнение административной процедуры осуществляет должностное 

лицо Управления, назначенное приказом руководителя Управления. 

Назначенный ответственный специалист Управления осуществляет 

текущий контроль за исполнением административной процедуры, следит за 

сроком и порядком еѐ исполнения. 

3.4. Принятие решения о присвоении спортивных разрядов и 

квалификационных категорий спортивных судей  либо о мотивированном отказе 

в присвоении спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных 

судей. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры принятия 

решения о  присвоении спортивных разрядов и квалификационных категорий 

спортивных судей или об отказе в присвоении спортивных разрядов и 

квалификационных категорий спортивных судей являются рассмотренные 



 

документы. 

Срок выполнения административной процедуры не более 15 минут с 

момента рассмотрения заявления и требуемых документов. 

В ходе рассмотрения полученных документов принимается решение о  

присвоении спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных 

судей или об отказе в присвоении спортивных разрядов и квалификационных 

категорий спортивных судей. 

Исполнение административной процедуры осуществляет должностное 

лицо Управления, назначенное приказом руководителя Управления. 

Назначенный ответственный специалист Управления осуществляет 

текущий контроль за исполнением административной процедуры, следит за 

сроком и порядком еѐ исполнения. 

3.5. Оформление  результата муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры по оформлению 

результата муниципальной услуги является принятое решение о  присвоении 

спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей или об 

отказе в присвоении спортивных разрядов и квалификационных категорий 

спортивных судей. 

Срок выполнения административной процедуры не позднее 30 дней с 

момента получения Управлением заявления и требуемых документов. 

Результат муниципальной услуги оформляется приказом руководителя 

Управления по форме согласно приложениям 6-7 к Административному 

регламенту. 

Исполнение административной процедуры осуществляет должностное 

лицо Управления, назначенное приказом руководителя Управления. 

Назначенный ответственный специалист Управления осуществляет 

текущий контроль за исполнением административной процедуры, следит за 

сроком и порядком еѐ исполнения. 

3.6. Выдача выписки из приказа о присвоении спортивных разрядов и 

квалификационных категорий спортивных судей, зачетных классификационных 

и судейских книжек, знаков. 

 Основанием для начала административной процедуры по выдаче выписки 

из приказа о присвоении спортивных разрядов и квалификационных категорий 

спортивных судей, зачетных классификационных и судейских книжек, знаков 

является приказ, подписанный руководителем управления и зарегистрированный 

ответственным специалистом в журнале регистрации. 

Срок выполнения административной процедуры не более 15 минут. 

Исполнение административной процедуры осуществляет должностное 

лицо Управления, назначенное приказом руководителя Управления. 

Назначенный ответственный специалист Управления осуществляет 

текущий контроль за исполнением административной процедуры, следит за 

сроком и порядком еѐ исполнения. 



 

   

3.7 Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 

 

Представление заявления в электронной форме или в виде электронного 

документа осуществляется с учетом информационно-технологических условий 

(возможностей) и требует наличия у обеих сторон (заявителя и органа, 

предоставляющего муниципальную услугу) доступа к Региональному либо 

Единому порталам в сети Интернет. 

Возможно предоставление документов посредством электронной почты на 

адрес УФКиС (ufks@dtc.syzran.ru) для предварительного ознакомления с 

предоставляемым пакетом документов и принятия решения. В течении 20 дней 

осуществляется личное предоставление документов, для сверки их с 

предоставленным электронным комплектом и документального оформления 

результата предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

приѐм и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 

рассмотрение заявления и проверка прилагаемых к нему документов, 

принятие решения об отказе в приѐме документов; 

направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги; 

принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

принятие решения о предоставлении  муниципальной услуги и выдача 

(направление) решения о предоставлении муниципальной услуги заявителю. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в  

Приложении № 1 к Административному регламенту. 

 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

4.1. Текущий контроль за исполнением ответственными должностными 

лицами положений Административного регламента, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуге, осуществляет заместитель 

руководителя Управления. 

4.2. Плановые проверки предоставления муниципальной услуги 

осуществляется руководителем Управления не реже одного раза в год. 

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги 

осуществляется руководителем Управления в течение десяти дней после 

поступления обращения (жалобы) заявителя в адрес Управления. О результатах 

проверки заявитель уведомляется в 10 дневный срок. 

4.3. Ответственность за решения и действия (бездействие) должностных 

лиц Управления применяется в установленном законодательством порядке. 



 

4.4. Контроль за исполнением муниципальной услуги со стороны граждан, 

их объединений и организаций осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) Управления, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц Управления 

 

5.1. Потребитель услуги может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:  

1) нарушение срока регистрации запроса потребителя услуги о 

предоставлении муниципальной услуги;  

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  

3) требование у потребителя услуги документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Самарской области для предоставления муниципальной 

услуги;  

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Самарской области для предоставления муниципальной 

услуги, у потребителя услуги;  

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-каза 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Самарской области;  

6) затребование с потребителя услуги при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области;  

7) отказ Управления, должностного лица Управления, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений.  

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Управление. Жалобы на решения, принятые 

руководителем Управления, подаются в вышестоящий орган.  

5.3. Жалоба должна содержать:  

1) наименование Управления, должностного лица Управления либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются;  

2) наименование, сведения о месте нахождения потребителя услуги, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 

(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

потребителю услуги;  

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Управления, должностного лица Управления, либо муниципального служащего;  



 

4) доводы, на основании которых потребитель услуги не согласен с 

решением и действием (бездействием) Управления, должностного лица 

Управления, либо муниципального служащего. Потребителем услуги могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы потребителя 

услуги, либо их копии.  

5.4. Ответственным за приѐм жалоб является специалист Управления, 

назначенный приказом руководителя Управления.  

График работы Управления: 

- понедельник, вторник, среда, четверг с 8.00 до 12.00, с 12.48 до 17.00; 

- пятница с 8.00 до 12.00, с 12.48 до 16.00. 

Приѐмные дни: 

понедельник-четверг: с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 

пятница: с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 

Телефоны для справок: 

- приѐмная руководителя управления: (8464) 98-71-27; 

 - специалисты управления: (8464) 98-71-58. 

Адрес электронной почты: ufks@dtc.syzran.ru 

5.5. Жалоба, поступившая в Управление подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа Управления, должностного лица Управления, в приеме документов у 

потребителя услуги либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня еѐ регистрации.  

5.6. По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из 

следующих решений:  

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных Управлением опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

потребителю услуги денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Самарской области, а также в иных формах;  

2) отказывает в удовлетворении жалобы.  

5.7. Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в 

пункте 5.7. раздела 5 настоящего Административного регламента, потребителю 

услуги в письменной форме и по желанию потребителя услуги в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.  

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделѐнное полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 



Приложение 1 

к  Административному регламенту  

 

Блок-схема 

административной процедуры предоставления муниципальной услуги 

по присвоению спортивных разрядов и квалификационных  
категорий спортивных судей 
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Приложение  2             к 

Административному регламенту 

 

В Управление физической культуры и 

спорта Администрации г.о. Сызрань 

____________________________________ 
       (Ф.И.О. заинтересованного лица) 

____________________________________ 

 
 (адрес и телефон

 

____________________________________ 
заинтересованного лица) 

 
      

       

 

 

 

 

     ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

 Прошу присвоить мне спортивный разряд ______________________ 

__________________________ по виду спорта __________________________ 

согласно выполненным нормам и требованиям Единой всероссийской 

спортивной классификации. 
Я даю согласие на  автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных, а именно - совершение действий, 

предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О 

персональных данных" в целях обеспечения соблюдения законодательства о 

муниципальной гражданской службе, трудового законодательства и иных нормативных 

правовых  актов, содействия в обучении и продвижении по службе, обеспечения личной 

безопасности муниципальных гражданских служащих, контроля количества и качества 

выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества,  а именно: 

использовать мои персональные данные для формирования кадровых документов и 

для выполнения инспекцией всех требований законодательства о муниципальной 

гражданской службе и трудового законодательства; 

использовать мои персональные данные в информационной системе для 

осуществления расчетов работодателя (представителя нанимателя) со мной как 

работником (муниципальным гражданским служащим); 

публиковать на сайте инспекции мою фамилию, имя и отчество, рабочий телефон 

для осуществления мною служебных функций. 

Согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 лет и может 

быть в любое время отозвано путем подачи в Управление по физической культуре и 

спорту Администрации г.о. Сызрань соответствующего заявления. 

 
_____________________________                  

            (дата) 

 

 
 

_______________ 
          (подпись) 



 

П

Приложение 3 к 

Административному регламенту 

 

 

В Управление физической культуры и 

спорта Администрации г.о. Сызрань 

____________________________________ 
       (Ф.И.О. заинтересованного лица) 

____________________________________ 

 
 (адрес и телефон

 

____________________________________ 
заинтересованного лица) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

 Прошу присвоить мне квалификационную категорию 

__________________________________________________________________ 
   (наименование квалификационной категории) 

 
Я даю согласие на  автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных, а именно - совершение действий, 

предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О 

персональных данных" в целях обеспечения соблюдения законодательства о 

муниципальной гражданской службе, трудового законодательства и иных нормативных 

правовых  актов, содействия в обучении и продвижении по службе, обеспечения личной 

безопасности муниципальных гражданских служащих, контроля количества и качества 

выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества,  а именно: 

использовать мои персональные данные для формирования кадровых документов и 

для выполнения инспекцией всех требований законодательства о муниципальной 

гражданской службе и трудового законодательства; 

использовать мои персональные данные в информационной системе для 

осуществления расчетов работодателя (представителя нанимателя) со мной как 

работником (муниципальным гражданским служащим); 

публиковать на сайте инспекции мою фамилию, имя и отчество, рабочий телефон 

для осуществления мною служебных функций. 

Согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 лет и может 

быть в любое время отозвано путем подачи в Управление по физической культуре и 

спорту Администрации г.о. Сызрань соответствующего заявления. 

 

 
_____________________________                  

            (дата) 

 

 
 

_______________ 
          (подпись) 

     



Приложение 4  

к Административному регламенту 

                      

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
спортивного разряда 

ПРИСВОЕНИЕ     (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ) 

(ненужное зачеркнуть) 

Дата поступления  

Основные показатели 

Вид спорта 

 Дата 

выполнения Наименование соревнований, дисциплина, ранг 

соревнований 

Показанны

й 

результат  
Число, месяц, 

год 

Фамилия 
 

Имя 
 

   

Отчество 
 Дата 

рождения 

число месяц год 
      

Физкультурно-

спортивная 

организация, 

телефон 

 
   

   

Тренеры, подготовившие спортсмена (не менее 2-ух лет) Должность 

судьи 
Фамилия, инициалы 

Судейская 

категория 

ФИО 

Этап 

подготов

ки 

Количество 

лет (с… 

по…) 

Физкультурная организация    

       

   
 

 
   

   
 

 

Причина отказа и отметка о нарушениях 

 

Физкультурно-спортивная организация 

    

МП 

 

 

__________________ 

Руководитель 

Подпись 

 

Аккредитованная региональная спортивная 

федерация 

       

МП 

 

__________________ 

Руководитель 

Подпись 

Дата приказа о присвоении  

№ приказа о присвоении  

Подпись ответственного лица  

Дата 

 
Дата 



 

Приложение 5  

к Административному регламенту 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Спортивная судейская  

категория ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

(нормативы) 

Дата поступления  

 в Управление 

 

  

Вид спорта 

  Дата 

выполнения 

(число, месяц, 

год) 

Наименование соревнований  

(дисциплина, вес) 

Ранг,  

соревнований 

Спортивная судейская 

должность и оценка судейства 

Фамилия   Имя           

Отчество   Дата рождения 
число месяц год         

      
    

Республика, край, 

область, округ 
  

Город, поселок, 

село (место 
жительства) 

  

        

        

    

Принадлежность к 
спортивной 

организации 

  

        

        

    

Образование   
        

    
Место учебы 

(работы), 

должность 

  
        

        

Домашний  
адрес 

  

    
        

        

 

     

Предыдущая 

спортивная 

судейская 
категория 

Дата  
присвоения или 

подтверждения 

Выполнение условий присвоения спортивной судейской 

категории (проведение/прохождение семинаров, сдача 
квалификационных зачетов, сдача нормативов по  

физической подготовке) 

    

 
  

        

    

  

Стаж деятельности 
спортивного судьи 

  

с ________ г. 

1. 
2. 

3. 

 

    
        

        

Организация, 

 представляющая к присвоениею________________________________________________________ 

 

М.П. 

 

Должность_______________________Подпись______________________/____________________/ 

                                                                                                                                                                Ф.И.О. 

 

Дата_________________________________ 

 

 

Решение Федерации (союза, ассоциации) по виду спорта: 

 

Протокол   №_______ от ______________20__ г. 

 

Руководитель федерации___________________________________/_______________________/ 

                                                                              подпись                                                            Ф.И.О. 

                                                                                                                                                                               М.П. 

Отвественый исполнитель __________________________________/_______________________/ 

                                                                              подпись                                                            Ф.И.О. 

 

 

 



 

 

КАРТОЧКА УЧЕТА СПОРТИВНОЙ СУДЕЙСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование вида спорта  

Номер-код вида спорта  

Фамилия  Имя  Отчество  
Дата рождения 

день месяц год 

Область  Город  
Спортивная 

организация 
 

   

Судейский стаж  с года 

Образование   

Место работы (учебы)  

Контактные телефоны  Адрес  

Судейская 

категория 
Приказ № Дата Кем издан приказ 

Дата 

внесения 

записи 

Фамилия, инициалы, подпись 

ответственного лица 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 

 

Дата 

внесени

я 

записи 

и  

подпись 

ответст

-

венного 

лица 

Практика судейства соревнований 

Участие в семинарах в качестве Сдача 

квалификационног

о зачета 
организатора участника 

дата 

место 

проведен

ия 

наименован

ие 

соревнован

ия 

спортивна

я 

судейская 

должность 

оценка дата 

место 

проведени

я 

дата 
место 

проведения 
дата 

№ 

протокола 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 



 

Приложение 6  

к Административному регламенту 

 

Форма приказа 

 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. СЫЗРАНЬ 

 

П Р И К А З  
 

от ___________ № _____      г. Сызрань  

 

О присвоении спортивных разрядов 

 

 Руководствуясь условиями и требованиями Единой Всероссийской 

классификации, утвержденными результатами выступлений в соревнованиях, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1) Присвоить спортивный разряд «____________________________» 

следующим спортсменам по видам спорта: 

1. Ф.И.О., год рождения, вид спорта, спортивное ведомство, город 

2. Ф.И.О., год рождения, вид спорта, спортивное ведомство, город 

 

Всего: присвоен спортивный разряд ___ человеку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Управления      Ф.И.О. 

 

Ф.И.О. исполнителя 
 

 



 

Приложение 7  

к Административному регламенту 

 

Форма приказа 
 

 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. СЫЗРАНЬ 

 

П Р И К А З  
 

 

от ___________ № _____      г. Сызрань  
 

 

О присвоении квалификационных категорий  

спортивных судей 
 

 

 

 В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным 

приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации от 27 ноября 2008 г. № 56 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 19 января 2009г., регистрационный № 

14014), ПРИКАЗЫВАЮ:  

1) Присвоить квалификационную категорию «______________________ 

_________________________» следующим спортивным судьям по видам 

спорта:  

 1. Ф.И.О., вид спорта, город, организация. 

2. Ф.И.О., вид спорта, город, организация. 

 

 

 

 

 

  

Руководитель Управления      Ф.И.О. 

 

 

 

 

Ф.И.О. исполнителя 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


