
ШОСТАНОВЛЕНИЕ

адм ин и стр ации

городского округа Кинешма

._,._.(/ [j,. /r,/./' Ns ,L'!'/ t/

Об утвер}щдении АдминистративIIого регламента шо предоставленlлю
мун ицшпальной усJIуги <<Пршсвоеппе кв*лифrrкаццонных категорий

спортt{вных судей>>

В соответствии с Федералъным законом от 06.10,200З Ns tЗl-ФЗ (Об
общих принцип€lх организации местного самоуправлениrl в Российской
Федерации>, Федера,тьным законом от 04.|2.2а07 Jф 329-ФЗ кО

фшической культуре и сtIорте в Российской Федерации>, Федерацъным
законом от 27.07.2ala Ns 210-ФЗ кОб организации цредоставления
государственЕых и мунш{иЕiшьных услуг}i} руководствуясь статьями 4t,
46, 56 Устава муяш1ипапъного образования кГородской округ Кинешма>>,

пост€lновлением администраtцIи городского округа Кинешма от 27 .аЗ.2аП
}lb 579гl кОб утверждении Реестра м}т{и]дип€lлъных услуг городского
округа Кинешма>r, пост€lновлением администрilIии горOдского округа
Кинешма от |4.|2,2011 Jф3062п кОб угверждении поряд(а разработки,
утвержденрш и проведениlI экспертизы административЕых регламентов
предоставлениll муниципaLлъных услуг администрацией городского округа
Кинешма)), а,цминистрация городского округа Крrrrешма

пост8новляет:

1. Утвердить Административный регхамент по предоставлению
муниlрIпалъной усJlуги <<Присвоение квалифrжациоЕных категорий
спортивных судей> (приложение).

Z. Огryблш<овать настоящее постановление в кВестнике органов
местного само}iправлен}ul городского округа Кинешма> !I рi}зместить на
официальЕом саЁrге администрацш{ городского округа Кинешма в

информаrцлонно -телекоммуникационной сети кИнтернет>.



З. Настоящее постzlновление вступает в сршу со
офшща-пъного огryбликов€lпиll. \

4. Контроль, зо исполнением настоящего постrlновления
на председатеJuI KoMlITeTa по физической кулътуре
админиgграI*rи городского округа Кlfirешма И,М. Лебедева.

Глава
городского округа Кпцешм

дня его

возложить
и спорту

А.В. Пахолков

исп. Прлседатель комитета по физической куrьтуре и спорту
админисIрации гордского округа Кинешма И.М, Лебедев

Начальник уfiравJIения flрrlвового соцрвождения и KoHTpoJuI
администрации городского округа Кинешма Д.Ю. Новосадов



Пршrожение
к постzlнOвлению администращии

городского округа Кинещма
о, Z4'QГ z-r:r / жп f,f /r

АдмипистратIIвный регламешт
по предоставлеýию муншцнпальной услуги <<ПрисвоеЕие

квалификацшонных категорий спортивных судей>>

1. Общне полOжеfiIIя
1. 1. Адмrшистратлвrшй регламеIlт по цредоставлению

мунищ{па-llьной услуги по присвоению кваrrифr*сационных категорий
спортивных судей (да:lее - Администратr.вный регламент) опрелеJuIет
сроки и rrоследователъностъ действrй (адмl*lистративных процедур) гlри
осуществлеЕии полномочlй по присвоению квtlJIифшсационных категорий
спортивных судей (спOртивный судъя второй категOрии), кспортивrшй
судья третъей категорииD,

T.Z. АдминистративЕый регламеrrт разработан с целью повышения
качеgтва Е доsтуilности муниципальной услуги, ýозданиlI комфортных
условий для ее полуrателей,

1,3. КвалификациоЕные категории спортивных судей
присваивzlются грая{данам Российской ФедераIц{и (далее - кffцидаты) в
соответствии с lвыrифlшсациоЕными требованиями к кандидатам на
присвоение квалификаIшонных категорий спортивных судей
утвержденными Министерством спорта Российской ФедераIrylи (далее -
Ква-шификаlионные требоваlлля) п0 видам спорта, вкJIюченным во
Всероссийский реестр видсв ýпорта.

1.4. ЗаявителямЕ дJul поr)rчения муншs{палъной услуги явJIяю:гся

фrвкультурно-спортивныс организации, осуществJuIющие уIIет судейской
деятеjьности кчlндидатов (далее -' заяви,гелъ).

1.5. Порядок полr{ения информации гrо вOпросам предостiIвления
муниципаJ,lьной у слуги.

1.5. 1. Информация о процедуре предостIIвленIбI муншщпальной
услуги, о местонахождении комi.а:гета по физической культуре и спорту
администраIцflл городского округа Кшrешм4 предоставляющего
муниIц{пilпьЕую услугу (дшrее - Комитет), графшсе работы и контактных
телефонах дJul справок явпяется отIФытой и цредоставJuIется гryтем:

- размещсния в помsщениях Комитsта на информационных стендах;

- размещенIбt на офиrg{альном сайте администраIýм городского
округа Кr*rешма в информацлонно-телекоммуникационной сети
кИнтернет} по адресу : htФ : //ъ,rмrv. admkineshma. ru/;

* проведен}lrl консуьтачлй сотрудниками Комrтгета.
1.5.2, Информация о м9стока-rожден}lи и графrтке работы Комrтгета,

предоставлrIющего муниципальную услугу, ЕOмера телефонов, адреса



электронной почты приведены в tIриложение 1 к настоящему
Адмиlплстративному реглсlменту. \

Z. Стпндарт предоставленпя муншцппальной услуглI

2.|. Наlшtенование муниципальной услуги: кПрисвоеr*rе
квалификаIц{онных категорий спортивных судей> (спортlлвный судья
второй категории, спортивнъй судья третъей катсгории) (далее
муниIцlпilJIьнrш у сrгуг а),

Квалифrшсационнtш категория спортивного судьи (спортивrшй судъя
третьей категории) присвilиваgrся кffцидатам, дOстигшим возраста 1б пет,
после выполненрш требованlй к сдаче кваlшrфикационного зачета
(экзамена),

КвалифшсаIц,IоннzllI категория спортивного судьи (спортивный судья
' второйкатегорииDцрисваиваетсякrlндидатам:

- имеющим третъю катеrорию, Ео не palнee чем через 1 год со днlI
присвоешя такой категории;

* имеющим сilOртивное зв€tние (мастер спорта России
международного кJIасса) или (мастер спорта России> по
соответствуюп{ему вlлду спорта.

2.Z. Муницикалън{ý услуга цредоставJIяется Комитетом,
2,З. Результатом предоставленрuI муншрrпалъной услуги явJuIется:

- решеЕие о присвоении ка}цидату соответствующей
квалификаl*лоr*rой категории спортивного судьи <спортrшный судья
второй категории, (спортиБный судъя третъей категории);

- решение об отказе в црисвоении кандидату ýоответствующей
квалифшtаrионной категории спортивного судьи кспортивный судъя
второй категории, (спортившlй судъя третьей категории).

2.4, Срок предоставления муницдпа:lъной услуги.
Максlшtаrьный срок шредоставления мунрщrапалъной успуги

составляет 2 месяца со дня регистрации поступивших документов.
2.5. Регистрацrul документов oсуществJuIется в день постуIшениrI в

Комитет.
2.б. Правовыми осlIованI,шми дJIя предоставления муниципалъной

услуги являются:

- Констl.,rгуция Российской ФедераIц{и;

- Федеральrшй закон от 06. 1 0.2003 Jф 13 1 -ФЗ кОб общих
rrринlипах организации местного самоуцравJIения в Российской
Фелеращти>;

- Федеральный закон от 27.а7.2010 }{b 210-ФЗ <Об организации
предOст€tвдениrI государствеяных и мунш{ип€}Jьных услуг)) ;

- Федеральный зrtкон от а4.\2.2аа7 JФ 329-ФЗ кО физической
культуре и спорте в Российской Фелераlииi),



- Федеральный закон от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ кО персональных
ДаННЫХ)' \

- ФедераJIьный закон от 24,||.1995 Jф 181-ФЗ кО социапьной
защите инвЕlлидов в Российской Фелераlши)i;

* Федералыrый закон от 07.|Z.2aИ Ng 4l9-ФЗ кО внесении
изменений в отдельные законодательные €кты Российской ФедераIs{и II0
вопросам соци€tльной защиты инв€tлидов в связи с ратифшсацией
Котшенщlм о гIравах инвttJIидOв,

- Пршсаз Мшмстерства спорта Российской Федерацlдт от 28.а2.2а|7
Ns 134 кОб утверждении положениrt о спортивных судьях);

- Устав муIмrшп€tJIьного образованlля <Городской округ Кинешмa>;

- Настоящий Адмшrистративный регламент.
Z.7. Перечеrъ документов, необходЕмых для полуIения

муниципальной успуги.
Для получеЕиrI мунI,пlипа-ilъной услуги заявителъ предстilвляет в

Комитет следующие документы:

- ходатайство о rrредост€}влении муниципа-пьной услуги
(приложение 2 к настсящему Адмrшистративному регламенry);

- предýтitвление к присвоению квалифlжациоr*rой категории
спортивного судъи (приложет*rе 3 к настоящему Административному
регламекгу);

- заверенная печатью (гrри наличии) и подписью зЕtявителя копIдI
карточки учета судейской деятелъности спортивного судьи (приложение 4
к настоящему Административному реглалленту);

- копии второй и третьей gтраý}{ц паспорта грiDкданина Российской
Федершрrи, а TaIcKe коfiии ýTpffrж1 содержащих сведениrt о месте
жительства кандидата, а при его отсугствии _ копии страниц пасгIорта
грiDкданина Российской Федерации, удостоверяющего личность
гра)кдztнина Роосийской Фсдерацrла за предел€tми террlа:горлм Россlйской
Федераrцти, сOдержащIФi сведения о фамшlии, имени, отчестве (при
наличии}" органе1 выдавшем докуIчrент, дате окончЕжия срока действия
документа;

- 2 фотографии размером 3х4 см.

- согдасие на обрабmку перýон€tлъных дilнных (приложение 5 к
настоящему АдминлrстратLвному регламеЕту).

* копия удостоверениr{ (мастер сгIорта России международного
класса) или (мастер спорта PocclM> - для кандидатOв tIрисвоение
квалификаlионных категорlй, которым осуществJuIется в состветствии с
абзацем третъим Еункта 2. l . настоящего Адмrшрrстративного регдамента.

Требовать от заlIвитеJuI предостulвлен}lя иных документов не
допускается.

2.8. Срок подачи докумsЕгов для IIoJýдIeH}uI мушщипа-llьной
услуги в течение 4(четырех) месячев со дня выпоJIнения
Кв аляфrтrсацяонных требов анлй.



2.9. Перечень основаrшлй для отказа в приеме документов,
необходимых длlI предоставленIбI муншщла-пьной услуги.

Основаниями длlI отк€ва в приеме документов, необходшrлых дjul
предостitвленIбI мунш${паrrьной усл)aги, явлltются:

- представJIение дOкументов, не соо:гветýтвуюilILD( перечню,
указаннOму в пункте 2,7 настоящего Адмиrrистративного регл€l}\{ента;

- нарушение требоваrшй к оформлению документов;
- нарушениý срока подачи документов, IIредусмотренным гýцrктом

2.8 - наст аящего АдлшrистративЕого рsгл€}мента.
- документы имеют подrIистки, приписки, нzlличие зачеркFIугых

слов) нерасшифровку сокращешй, испр€tвленIй, за исюIючением
испр€lвлетшr1, скрепленных lrечатъю и заверенных подписъю зЕU{вителя ипи
уполномоченного доjI}кностного лиIа"

2.10. OcHoBar*reM NIя отказа в предоставлении муниlшпальной
УСЛУГИ ЯВJUIЮТСЯ:

- невыпоJIнеЕие КвалифшсаIsаонных требованlй.

- недостовернOстъ предстtlвленных сведений.
2.1 t . Муrшrципilльная услуга зЕuIвителям предоставляется бесrrлатно,
Z.12, Максималъное времr{ ожиданшI в 0череди при подаче

докумеIrтов и цри полrIении резуjьтата муrмIцдпальной услуги cocT€lBJuIeT
15 шшrуг.

2.1З. Максималъная цродоJDкитеJIъностъ приема у спеIц{алиста,
осущеgтвJlrtющего прием документов, составJIяет 1 5 мшrут.

Z,l4. Требоваlтия к rтомещешulм предостчlвлениrl мунрщипа.llьной

услуги.
- служебrше кабртrеты специiшистов, r{аствующю( в

предоставлении муншшпалъной услуги, в которых осуществляется цр}lем
заявrл,гелей, оборудуются вывесками с укiванием номера каблшrетц

фамиллги, имени, 0тчества и доJDкrIости специzlлиста, ведущего црием,
телефоном, комIIьютером и , другой оргтехl*шой, позволлощей
своевременно и в IIоJIном объеме организовать окrtзttние мушпц,цtальной
услуги,

- места дJuI приема зffIвителей оборудуются стульями и столами,
оснатr{аются каIщелярскими принадлежностями, образцами (на стенде)
докумеЕтов дJIя заполнения с целъю обеспечеr*,lя возможности
оформления документов ;

* места дJI'I ожиданиlI в
(кресельными секtцлями) ;

очереди оборудуются стульями

- места для приема инв€lпидов, лшI с ограниЕIенными
возможностями здоровъя рt}змещ€lются в холле 1-го этrDка здания,
оборудуются стульями и столамц оснаrr{аются кашIелярскими
цринадlIежностями, образца*rи (на стенде) локументов дJuI заполнения с
целью обеспечення Еозможности оформлеIrlбI документов) вывесками с

указанием фамилшr, I.IMеHи, стчества и доJDкнOсти работrшrсц



ответственЕого за ок€}зание II0мощи при предоставлении муницип€tлъной

услуги; а

- в зд€lнии, где оргilнизуется IIрием з€utвителей, предусматриваются
места обществецного полъзования (туалеты) и места дJuI хрttнениrl верхней
одежды;

- достугr з€UIвитеJUI непосредственно к местt}м предост€lвлениrl
муниIипа-шьной услуги должен быть беспр епятств енным.

2.15. Показатели достуIIности и качества мунI4Iц{па;rьной услуги.
2.15.1 . ПоказатеJuIми оценки доступЕости мунрlщIпалъной услуги

являются:

- обеспечение беспрепягственног0 доступа зiивителя
непосредственно к месту предоставленрuI муншIипшtьной усл}ти;

* обеспечеЕие возможности обращения в Комитет по вопросatм

цредоставлениrI муниципilJIьной услуги по рi}зличным K€lHaJIaM связи.
2,15.2. ПоказателrIми 0ценки качества предостtlвлениll

муниlипа-ltьной усJtуги явJI;Iются:

- соб.шодение сроков предоставленрш муниIцша-пъной услуги;
- соб.гподение сроков ожиданиrI в очереди при цодаче документов на

полгIение муниIц{пальrrой услуги;
- отсутствие поданных в устilновленном порядке жачоб на решениrI

или действия(бездействия) доJDкностных лиц, приюtтые или
осуществJIенные ими при предоставлении муниlц{п€tJьной услуги.

2.|6. Муrтиrщп€tJlьнiul услуга в многофуншшон€lпъном цектре I,{ через
ilopT€lJI государственных и мyrlиципitпьных услуг (в электронной форме) не
шредоставJUIется.

2.|7. Особенности цредоставления муниIипа;ьной услуги дJI;I
инвчlлидов и лшI с огрtlниtlенными возможностями здоровья,

2.|7.1. Вход в здание, в котором предоставJIяется муниlипtшIъная
услуга, оборудуется пtlIцусOм и расширенным проходом, позвоJlяющим
обеспечrтгь бесгrрепятственный вход для граждан, в том числе инвашрцов,
исполъзующш( инв€IJI}Iдные кресла-коляски, либо кнопкой вызова.

Помещение, в котором шредоставJutется муниципilJIьн€ш услуга,
IIредусматривает возможностъ самостоятельного передвшкения инвtlJIидов
по его территорl*t, беспреIulтственного доступа инв€rлидов в гIомещение и
к услугам с yIeToM оцраншtения их жизнедеятельности,

В помещение, в котором предостttвJutется муниIý,Iпальная услуга,
обеспечttвается догryск собаки-поводыря при нzlличии документа
подтверждающег0 ее специ€lJIьное об1.,ление и выданного rто форме и в
порядке, которые оцредеJutются федера-lrъным оргilном испоjIнительной
вJIаgти, ос1чцествJuIIощим фуrп<rши по выработке и реi}првilц{и
государственной политики и нормативIrо-правовому регулиров€lнию в
сфере соци€tпьной зшиты населения.

2.|7.2. Непосредственно в здании, в котOром цредоставJuIется
мунициrr€lJlьнtш усJrуга, заявитель имеет возможýость обратитъся к



дежурному в хOлле для приглflI[тýgl4g лицц ответственного за оказt}ние
помощи в предоставJIении муниципztJьной услуги.

2.17.З. ЛrдIо, отвеч€lющее за ок{lзitние помощи в цредоставлении
муншц{пitпъной услуги, пOмогает зilявителю оформI.rгь необходимое
зitявJIеЕие (ходатайство) и шеред{Ет }D( ллпý1, ответственному за оказчlние
муниlцлпальной услуги, дJIя да.rrьнейшrю< действlй в GоOтветствии с
настоящим Административным реглitментом.

При необходимOсти окttзывilют инв€lJIид€tм помощь в посадке в
трilнспортное средство и высадке из него перед вхOдом у здания в котором
окflзывается мушilщпашнiш услуга, в том числе с иýполъзованием кресла-
колlIски; сопровождllют инваIп4дов, имеющI,D( стоЁшrие расстройства
фуноцrпп зрениJI и с€lмостOятельного передвюкениrI, окilзывalют им помOшр
в преодолении баръеров, мешtlющID{ полr{ению ими усJIуг наравне с

другими лицfiми.

3. Состав, последовательшость I| ерокп выполпения
администратI[вных процедурl требованI|fl к порядку пх выIIолненпя, в

том числе особенности выполнения адмннпстративIIых процедур в
электронной форме, а таюItе особенностIл выполпения

адмI|нистративных процедур в многофункцпональных цептрах

З.1. Предоставпение му*rцкfiаьной усJryги вкJIIочает в себя
следующие аlвdинистративные процедуры :

- Прием, регистры7ия, обработка и предвqрительное рассмотрение
документов, приIuIтие решения о приеме либо возврате пакgта документов.

- Определение возможности приýвоения квалификаrионной

з€UIвителю.
3.2. Прием, регистрациrI, обработка

рассмотрение документов, принятие решения 0
Е предварителъное

цриеме лрrбо вOзврате
IIакета документов.

З.2.|. Основаrшем для начiцIа данной административной процедуры
явJuIется постуIшение в Комитет ходатайства о предоставлении
муЕиrц.lпаэlьной услуги и щрилагаемых к неш{у дOкументов,
цредусмотренЕых шунктом 2."l. настоящего

регламента (далее - пакет документов).
Адмиlмстративного

рассмотрение докумонтов - не более 10 рабочюr дней.
З.2.З,Спецrалист Комитета, отвsтствеrшый за предоставление

муниIц,Iпа-шьной усJIуги, регистрирует поступивший п€кет докумеЕтов в
журнапе регистрации вхOдящих дOку}{ентOв, осуществляет проверку
комrrлектIIости и оформления представленных документOв.



3.2,4. По результатам рассмотрениlI документов дпя предостilвления
мунищаrIальной услуги принимается решение о приеме rrакета документов,
о возврате гIакета документов,

3.Z.5. В слу{ае подачи пitкета докумеЕтов, не сOответствующих
требоватrrrям, прsдусмотренным гýrнкта}rи 2.7., 2,8. настоящего
Адмrсrrrстративного регламента специtlлист, ответствешrый за
предоставление мунициrrальной услуги, в течение 10 рабочюс дней со дIш
IЖ ПОСТУIШеНIfl ВОЗВРаЩаеТ I{D( ЗitlIВИТеЛЮ С УКаЗаНИеМ ПРИtIИН ВОЗВРаТа.

В сJryчае возврата заявителъ в течение 20 рабочих дней со дня
полr{ениrl гIакета документов устраIIJIет несоответствия (за искrпочением
требоваrмя, предусмотренного гýlнктом 2.8. настоящего
Адмиrпастративного регламеrrга) и повторно н€шрчtвляет lD( дJIя

рассмотрения в Комrтгет,
З,2,6. Результат админиýтрагивной процедуры - зарегнстрированный

пitкет документов на цредоставление мунш{ипашьной услуги,. прш{rIтие

решения о приеме либо возврате пiкета докумеIIтов.
З.3. Определение возможности IIрисвоеншI квалификащионной

категорин спортЕвног0 судьи. Принятие решения.
3.З, 1. Основаrпдем для начаJIа администратr,шной процедуры явJIяется

постуIIJIение зарегистрированных документов специrlJIисту Комlтгета,
ответственному за предостrlвJIение мунрщипальной услуги.

З.3.Z. Срок выполнениrI административной rrроцедуры в течение 2
месяцýв со днrt регистрации пЁtкета документов,

3.З.3. Спещла.irиgт Комитета, ответствеr*rый за rrредоставление
муниIипальной услуги, на основании rrредставленного псжета дOкументов
rrроверяет соответствие кilцидата Кваrпrфкационным требованиям }I

возможностъ присвоения квалиф*жаtgлоr*rой категории спортивног0 судьи.
3,З.4. При нilJIиLIии оснований дJuI отказа в предост€}влении

муниIц4палъной услуги, спе_циалист Комитета, ответственrшй за
предоставление муншц{палъной успуги, подготавливает решение об отказе
в предоставлении мунrлlr,rпапьной услуги {обосноваrтный письМенный
отказ).

3.3.5. При отсутствии оснований дJuI отказа в предоставлении
муниIц{пальной услуги, специ€lJIист Комитета, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, подrотавливает решение о
предоýтавлении муниципilлъной ус.ltуги.

Решение о цредOставлении муЕиrIи[а.шьной услуги оформляется
прикztзом Комlггета.

З.3.6.Специалист Комитетц ответствеr*шй за предоставление
мунrrrц,rпа:rъной усJIуги rrаправjlr{ет решение о rrредOставлении
муниtипалъной услуги либо об отказе в цредостilвлении мунш{ипальной

усJtуги на подrrись уполномоченному должностному ш{цу Комрrгета.
З.3,7, УполномоченЕое доJýкЕоýтЕое лшIо Комитета, исходя рrз

критериев цринятиrI решеш{я о прýдоýтrlвлении мунициrrальной услуги,
ýодIIýсывает подготовJIенное решенЕе.



3,З.8. Резулътат административной процедуры - подписанЕое
решение о предоставлении муншцшальной услуги либо отказе в
предостrtвлении муниципальной услуги.

3.4, Выдача результата предост:tвлениl[ муншщпальной услуги
заявителю.

З.4. l. Основаlдаем дJuI начаJIа административной процедуры явлrIется
подписанное решение о предOставлении (далее - пр}il(аз Комlггета) ;мбо
отк€lзе в предоставле}лии муниIFrпа-шъной услуги.

З.4.2.Копия Прr,жаза Комитgга о прш{ятом решении в течение l0
рабочш< дней со дI#I его подпиQания направJu[ется з€UIвителю.

При присвоении квалификационной категории Комитетом выдается
соответств)шощлй нагрудный значок и кнюкка спортивного судьи.

З"4.З.В сду{ае принятиrI решения об 0тказе в предоставлении
муниципальной услуги сrrециаjlнст Комитета, ответственrый за
предоставление муниципа.ltьной услуги, в течение 5 рабочюt дней со днrr
принrIтI,uI такого решения н€lпрttвляет заявителю обосноваrшшй
письмеrтrтый отк€lз и возвраrr{аёт представленные дOкументы (кроме
ходатайства}.

З.4.4. Результат административной процедуры - выда!Iа копии
приказ а Комrлтета о црисв оении квалифшсаIц4онных категорий спортивrых
судей, судейскюс KHICIKeK, знаков, либо выдача в IIисьменной форме отк€Lза
в приýвоении квалификшц{онных категорий с указttнием причин oTKgBa.

3.4.5. Блок-схема предоGтавлениl{ муниципа-гrьной услуги цриведена
в приложении б к настоящему Адмшtиотративному реглirменту.

З.5. Муrrrlц,rпальнЕul услуга в многофункциOн€IJIьном центре и через
пOртсlл государственных и мунш{ипапъных услуг (в электронной форме) не
предоставJUIется.

4, Формы контроля за пеполнением АдмшпиетратI|вного регламента

4.t. Контроль за полнотой и качеством щредоставлен}t t

муниIшпалъной услуги вкJIючает в себя цроведение текущего ко}Iтроля
доJDкностными лицап,rи Комlrгчга, 0тветственных за цредоGт€lвление
муниципалъной услуги.

4.2. Текущий контролъ за собrшодением и испоJIнением
специ€rпистOм Комитета, ответственным за предостiIвление
муниrцлrrалъной усJrугц положеrтай Адмr,тrrистративного реглчlмеЕта и
иных нормативных актов, устанавлив€tющих требования к предоставлению
муншs,lпtжъной усяуги, осущýствJIяется председателgм KoMprTcTa,

4.3. Спеlцаалист Комитет4 ответствеlшый за rrредоставление
муниципалъной услуги Еsсет персонilJIьную ответственность за
соблюдение сроков и порядок ýроведения адмш{истративных процедур,
уýтrlновленных настOящим Адмшпастративным рgглЕш{еЕтом.



Персонаlrьная ОТВеТСТВеННОСТЬ СПеIЦ.I€IJIИСТа Комитет4
закрепJI'Iется в

может обратrrгъся с жалобой в том числе в

срока региgтраIs{и ходатайства за,IвитеJUI 0

5. ýосулебное (впесулебное) обжалование заявителем решений и
действшй (безлействия) оргаша, предоставJIяющего муницппальную

услуц, должноетЕого лиц8 оргапа, tlредоставляк}щего
мунпцишflльIrую уffiуry Елп мунллципальЕого служащего

5.1. Заявrrгель
следующlD( слу{ulях:

нарушение

Иваяовской области, мун}щршtlльными цр€tвовыми
округа Кинешма д$я предостi}влениll мун}п{ипалъной

приеме документов, предоставление которых
предусмOтрено нормативными правовыми актами Россlйской Федерации,

предостчlвдении муниципl}льнои услуги;

требоваrме у зtuIвитеJuI документов, не предусмотренных
нормативными пр€}вовыми актами Россlйской Федерации, нормативным}I
пр€tвовыми iжтatми
fжтilми городского
уýлуги;

отказ в

нормативными прЕlвовыми aKTaM}r Ивановской области, IчlуншlиIIttJIъными
прzlвовыми акт€}ми городского округа Киrrешма дjul цредоставления
муниIц,Iпа;tъной услуги, у з€uIвитеJuI;

отк€lз в предостаtвлении муншщпалъной услуги, если основаниrl
дjul откilза не предусмотрены федер;lлъными зrtконами и при}uIтыми в

основания приостановJIеЕиrI не предусмотрены федеральными законами и
принlIтыми в ýоответýтвии с ними иными нормативными шравовыми
актами Российской Федераlии: нOрмативными цр€lвовыми iжтамЕ



Ивановокой области, муниципaльными прitвовыми zктами городского
округа Кршешма. ,i

нарушеIме требованрй к служебному поведению дсJDкностного
лица KoMraTeTa иýи муншц.{пtlýънOго служаrцего, действие иJIи бездействие
доjnкностноrо лица Коми:гgга или fuIунрщигIЕtJIьнOго слуrкflrтIегоi

коррушц{онные пр оявления.
5.2. Общие требоваr+ая к порядку подачи и paccмoTpeнlul жалобы:

электронной форме
(бездействие), приrrrгые
главы администрацшt
соIц4iшъную сферу.

жалоба можст

Комитет. Жалобы на решеншI и действия
руководителем Комr,rгета, подrtются зчlместителю
городского округа Кrдrешма, курирующему

быть нЕlправлена п0 почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети <Иrrгернет>, официалъного
сайта Комитет4 а также может быть принJIта при лиtIном приеме
з€UIвитеJUI;

портfLJr

порт€tлгосударственных и мунищ,Iп€IJIъных услуг, регионt}льrшй
государственных и муниципчtльных услуг не направляется,

5.3. Хtалоба содержит:
наименовalние Комrrгета' дOJDкностного лица Комигета }UIи

муницЕпЕtJьЕого спужащего, решения и действия (безлействие) кOторых
обжалуются;

НаИМеНОВаНИе, СВеДеНРlrl О МеСТе НаХОЖДеНIIUI ЗСUIВИТеJUI, а ТаКЖе
номер (номера) контчжтного телефонц адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и rr0чтовый адрес, ýо которым доJDкsн бытъ направлен ответ
зtUIвителю;

сведенрuI об обжалуемых решениях и деЙств}IrIх (бездеЙствии)
Комитета, доJDкностного лрща Коми,гет а или муниIц{папъного служащего,

доводы, на основанwи которых заявитель не согласен с решением
и деЙствием (бездействием) Конr,rгrга, доJDкностного лш{а Комрrгета или
муниIц{пzLльного служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтвержд€tющие доводы з€lявитеJIя, либо их копии.

5-4. Жаrrоба з€ивитеJIя в писъмеrшой форме иlrи в форме
Электронног0 документъ поступившaш в Комитет либо в вышестоящий
орган, подпежит рассмотрению доJDкностным лицом, наделенным
rrолномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пrIтнадцати рабочих
дней со дня ее регистрациц а в случае обжалования oTкitзa в цриеме
документов у за"rIвителя либо в иýпрitвлении доrтущенных 0печаток }I

ошибок или в сл}пlае обжаловаrrlrя нарушениlI установленного срока TzlK[ж
испр€rвлеIilй - в течение пrIти рабочюr дней со дня ее регистраIши.

5,5, По результатам рассмотрения жадобы принимаf,тся одно из
следуюIщих решений:



жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены rrриI#ттOго

решенрuI, испрalвленIбI догrущенных опеlIаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муншц,шалъной услуги документах, возврата
зaжвитеJIю денежных ýредgтв, взимание которых Ее цредусмотрено
норматнвнымн Еравовыми актами Россrйской Федераlши, Еормативными
пр€lвовыми акт€lми Ивановской области, мунлщргrальными шрчlвовыми
актами городского округа Кинеrrrма;

в удовлетворении жалобы откlБывается.
5.б. Не гrоздЁее дI#r, следующего за д{ем пршrятия

соответствуIощего решеншI, укrtзalнного в гIункте 5.5., зчUIвитеJIIо в
письменной форме и по его желанию в электронной форме Еацравляется
мотивированrшй 0твет о результrýах рассмотрениlI rкшlобы.

5.1. В спrIае уст{tновленкя в хOде или rrо результатам
рассмотренIбI жалобы цризнttков состава административного
прilвонарушеншI или преступления должностное JIицо, наделенноs
полномочIбIми по рассмотрению жа-шоб, незrlмедлительно нzlправляет
имеющиеся матери€IJIы в органы гIрокуратуры.

ýейчгвия (бездействия) и решения, осуществJIяемые (прrшятые) в
хсде предостчlвлениll муницитrальной услуги, обжалуются в судебном
порядке в сроки, уст€lновленные деиствующим законодательством
Российской ФедераIs.{и.



Приложеrшrе 1

к административному регламенту по
предоставлению муниtципальной услуги

<<Присвоение квчLлификаrц,lонных
категорtй спортивных судей>

Сведения
о комитете по физической кухътуре и спорry администраIs{и гOродскOго

округа Клшешма, предоставjulющем муниципалъную услугу

Место нахожд9ЕиlI отраслевого
(функционального) оргаýа
админрtстрации городског0
olсovTa Кинешма

Комитст по физической
культуре и спорту
администрации городского
okowa Кинешма

155800, Ивановская
область, г. Кинешма,
ул. Советская, д.2З
каб. Nq5_ Nsl

Руководитель Лебедев Иван Михайлович, председатель комитета
График работы Понеделъник-пятница с 08-00 до 17-00

пеЕ}ерыв: с 12.00 до 1З,00
Адпес элекlтюнной по.rrы soortcomkinehma(frmail.ru
,Щолжность лица,
осуществJUIющего
мч:ниципмьнYю YслYгч

Замеотитель председатеJuI комитета
Контакгный телефон: 8(49З 3 Т)5 -7 6-26

Время приема граждан Вторник-четверг:
с 09.00 до 11.00. о 14.00 до 1б.00



Приложешrе 2
к административному реглzlменту пс

шредост€Iвлению муншIипа_гlьной услуги
<Присвоение кв алифшкационных

категорлй ýпортивных судей>

оБрАзЕц
ходатайства на присвOение квшrификационных категорий

спортивных судей
(Заполняется на блаrже зauIвитеJuI с укOзанием даты и исходящего номера)

ПредседатеJIю комитgта по физической
кулътуре и спорту администрации

городского 0круга Кинешма
И.М. Лебедеву

ХОДАТМСТВО

уважаемый Иван Мю<айлович !

На основании выполнениJI квалифlжаIцltонных требований к
спортивным судъям цросим Вас присвоитъ ква_пифrжационt{ую категорию
спсртивного ýудьи

шо

(указывается квалифшtil{ионная категория спортивного суди)

(вид спорта)

Приложеrтие:

Руководшгель

Ф.и,о. ксполнктеýя
Телефон

(Ф,И.О. граждаrпшrа)

l. Представление к присвоению квалифшiационной
категории спортивного судьи
2. Коrпля картоtжи учета судейокой деятельности.
3. Согласие граждilнин4 цретендующего на црисвOение
квалифlжаrцлоrтной категории, на обработку персснzlлъных
даlнных.
4, Когддя паспорта.
5. Фотография размером 3х4 см. в 2 экз.
6. Копия удостоверения (мастер сшорта России
международного кJIасса) или (мастер спорта России> (dля
канdudаmов прuсвоенuе квалuфuкацuонньtх каmеzорuй
коmоры-п4 ссуlцесmвляеmся в сооmвеmсmвuu с абзацем
mреmьuJу, пункmа 2, L насmояlце^о АdлаuнuсmраmuвноZо

рееламенmа)

Ф.и.о.
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Приложеrшrе 5
к ад,lинистративному регламsнту по

шредоставлению муншщпальной услуги
<tПрисвоение квалификаrцлонных

кагегорrй спортивIIых судей>

ПредседатеJIю комитета по физической
кулътуре и спорту администрации

городского округа Кинешма
И.М. Лебедеву

(от кого * 
фамrаrшrя, ишrя, отчество)

проживающего IIо адресу:

документ, удостоверяющии лиtlность :

Согласие на обработку персонiuьных дчlнных

Даю согласие на обработку кOмитетом по физической культуре и
спорту админиýтращrи городского скруга Кинешма cвolD( персональных
данных с 1{спояьзOваIIием средств автоматизils{и и без исполъзовitниrl
средств zlвтоматизаIц{и, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 Ns 152-ФЗ кО персон€шьных данных>> в целях получения
муниrипальной усJгуги по приýвоению ква;rификационных категорtй
спортиtsных судеЙ. Ссгласие даю на обработку M0ID( персонztльных
данных, содержащлмся в Ходатйстве и прилагаемых к нему документчIх,
копии паспорта гражданина Российской Федераrии, вкJIючая сбор, запись,
систематизацию, накоIшение, хранение,
изменение), испоJIьзование, обезличивание,
униtIтожение.

Настоящее согласие действует со дня его
его в письменной форме.

уточнение (обновлеIме,
блокирование, удilJIение,

подписЕlния до днrI отзыва

20 г.



Приложение 6
к ад\{инистративному реглrtме}Iту по

предоставлению мунш{ипальной услуги
<Присв оение кв tulифr,каlшонных

категорий сшортивных судей>>

Блок-схема
предостilвления мушilцlпалъной услуги <<Присвоение кв€lJIификационных

категорлй спортивных судей>>

Прием, регистрация, обработка и

Опрлеление возможности присвоениl{

Решеllие о
предоставлении

отказ в
предоставлении

Выдача результата

Копия приказа Комитета,
судейская кни}кка, значок

В письменной форме
решение об отказе,

пакот представленных
документов (кроме


