
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

 

МЭРИЯ ГОРОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.07.2017                                                    №2037 

г. Биробиджан 

                             

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов и 

квалификационных категорий спортивных судей»  

 

 

В соответствии Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия 

города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов и 

квалификационных категорий спортивных судей». 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                              Е.В. Коростелев 
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УТВЕРЖДЕН  

Постановлением мэрии города 

от 20.07.2017 №2037 

 
 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий 

спортивных судей»  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий 

спортивных судей» (далее – административный регламент) разработан в 

целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги, создания комфортных условий для получения муниципальной 

услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных 

процедур), сроки их выполнения и принимаемые решения при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Предметом регулирования административного регламента являются 

правоотношения, возникающие при обращении заявителя за 

предоставлением муниципальной услуги в отдел по физической культуре, 

спорту и охране здоровья мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области (далее – отдел).  

 

1.2.  Круг заявителей  

 

Заявителями являются региональные спортивные федерации, местные 

спортивные федерации либо физкультурно-спортивные организации, 

организации, осуществляющие спортивную подготовку или образовательные 

организации, осуществляющие деятельность в области физической культуры 

и спорта. 

 

1.3. Порядок информирования о порядке предоставления  

муниципальной услуги 

 

1.3.1.Местонахождение и почтовый адрес отдела: ул. Биршоссе 2-км, 

стадион «Дружба», г. Биробиджан, Еврейская автономная область, 679000.   
 
 

1.3.2. График работы отдела:  

- понедельник - пятница: 09.00 – 18.00 часов; 

- обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов;  

- суббота, воскресенье - выходные дни.  

Телефон для справок: - 8(42622) 2-26-21 . 

Электронный адрес: E-mail: sport@biradm.ru  



3 

 

1.3.3. Адрес портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) Еврейской автономной области (далее – портал): www.pgu.eao.ru. 

Адрес электронной почты мэрии города: www.biradm.ru.  

1.3.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а 

также сведения о ходе предоставления муниципальной услуги 

предоставляются специалистами, ответственными за предоставление 

муниципальной услуги: 

- по личному обращению заявителя в отдел; 

- с использованием средств телефонной и факсимильной связи; 

- по письменным обращениям заявителя, направляемым в отдел 

посредством почтовой или электронной связи. 

Кроме того, заявитель может получить информацию о муниципальной 

услуге при обращении на портал посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной 

услуги, осуществляют подготовку информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги на бумажном носителе и в электронном виде, которая 

размещается соответственно на информационном стенде управления 

транспорта мэрии города и портале. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги – «Присвоение спортивных 

разрядов и квалификационных категорий спортивных судей». 

 

2.1. Наименование структурного подразделения мэрии города, 

предоставляющего муниципальную услугу 

 

Оказание муниципальной услуги осуществляет отдел по физической 

культуре, спорту и охране здоровья мэрии города. 

Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

 

2.2. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

- присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд», 

«третий спортивный разряд»; 

- присвоение квалификационных категорий спортивных судей 

«спортивный судья второй категории», «спортивный судья третей 

категории»; 

consultantplus://offline/ref=4A1E5B32F8236409DDFA877515AF606225A4C0B040F7AF60BF599EBDF6267E1A53B275F0EC0601247D4805YBTEE
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- отказ в предоставлении муниципальной услуги.  

 

2.3. Срок предоставления муниципальной услуги 

 

Решение о присвоении спортивного разряда принимается в течение 2 

месяцев со дня поступления документов, предусмотренных пунктом 2.6    

административного регламента.  

 

2.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги 

 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Собрание 

законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Собрание 

законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060); 

- Федеральным законом от  04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» («Собрание законодательства 

РФ», 10.12.2007, № 50, ст. 6242); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», № 168, 30.07.2010); 

- приказом Министерства спорта Российской Федерации  

от 20.02.2017 № 108 «Об утверждении Положения о Единой всероссийской 

спортивной классификации» (http://www.pravo.gov.ru, 22.03.2017). 

- приказом Министерства спорта Российской Федерации  

от 30.09.2015 № 913 «Об утверждении Положения о спортивных судьях» 

(«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», № 13, 28.03.2016). 

 

2.5. Перечень документов, необходимых для получения  

муниципальной услуги 

 

2.5.1. Для присвоения спортивного разряда в отдел представляются 

следующие документы: 

- представление для присвоения спортивного разряда, заверенное 

печатью (при наличии) и подписью руководителя региональной спортивной 

федерации или местной спортивной федерации (Приложение № 2);  

- в случае отсутствия спортивных федераций,  представление, 

заверенное печатью (при наличии) и подписью руководителя физкультурно-

спортивной организации, организации, осуществляющей спортивную 
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подготовку или образовательной организации, осуществляющей 

деятельность в области физической культуры и спорта; 

- копию протокола или выписки из протокола соревнования, 

подписанного председателем главной судейской коллегии соревнования 

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

выполнения; 

-  копию справки о составе и квалификации судейской коллегии, 

подписанной председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, 

уполномоченным организацией, проводящей соревнования; 

-  копии страниц книжки спортивного судьи, содержащих сведения о 

фамилии, имени, отчестве (при наличии), квалификационной категории и ее 

подтверждении; 

-  две фотографии размером 3 x 4 см; 

- копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской 

Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте 

жительства;  

- копию свидетельства о рождении для лиц, не достигших возраста 14 

лет. 

2.5.2. Для присвоения квалификационных категорий спортивных судей 

в отдел  представляются следующие документы: 

- представление, заверенное руководителем региональной спортивной 

федерации (Приложение № 3); 

- заверенную региональной спортивной федерацией или структурным 

подразделением федерального органа копию карточки учета судейской 

деятельности кандидата на присвоение квалификационной категории 

спортивного судьи,  содержащей сведения о выполнении Квалификационных 

требований; 

- копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской 

Федерации, а также копию страницы паспорта гражданина Российской 

Федерации, содержащей 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; 

- 2 фотографии размером 3 x 4 см. 

Копии вышеуказанных документов представляются в отдел вместе с 

оригиналами, либо должны быть заверены в установленном законом порядке.  

Вышеуказанные документы представляются заявителем в отдел лично, 

посредством почтовой связи или в форме электронного документа 

(посредством электронной почты или портала государственных и 

муниципальных услуг Еврейской автономной области). 
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2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении иных органов и организаций и которые заявитель 

(представитель заявителя) вправе представить в отдел 

 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении иных органов и организаций и которые 

заявитель (представитель заявителя) вправе представить в отдел, 

законодательством не предусмотрены. 
 

2.7. Указание на запрет требовать от заявителя 

(представителя заявителя) представления документов 

и информации или осуществления действий 

 

Отдел не вправе требовать от заявителя (представителя заявителя): 

- представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Еврейской автономной области и муниципальными 

правовыми актами находятся в распоряжении отдела, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 

за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 
 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для возврата  

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

 

2.8.1. Основанием для возврата документов для присвоения 

спортивного разряда является подача документов заявителем, не 

соответствующих требованиям абзацев второго и третьего настоящего 

пункта и пункта 2.5.1 административного регламента.  

Спортивные разряды «второй спортивный разряд» и «третий 

спортивный разряд» присваиваются сроком на 2 года мэрией города по 

представлению для присвоения спортивного разряда, заверенному печатью 

(при наличии) и подписью руководителя региональной спортивной 

федерации или местной спортивной федерации по месту их территориальной 

сферы деятельности.  

consultantplus://offline/ref=BAA53F46259AF703E909ACA9ACD0606CA2477BFC902D3A6B7D640E4723D8CCC6A73E8FFAeES4X
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В случае отсутствия спортивных федераций вышеперечисленные 

спортивные разряды присваиваются по представлению для присвоения 

спортивного разряда, заверенному печатью (при наличии) и подписью 

руководителя физкультурно-спортивной организации, организации, 

осуществляющей спортивную подготовку или образовательной организации, 

осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта по 

месту их нахождения. 

Документы возвращаются в течение в течение 10 рабочих дней со дня 

поступления заявителю, с указанием причин возврата. 

2.8.2. Основанием для возврата документов для присвоения 

квалификационной категории  спортивных судей является подача 

документов заявителем, не соответствующих требованиям 2.5.2 

административного регламента. Документы возвращаются в течение в 

течение 10 рабочих дней со дня поступления заявителю, с указанием причин 

возврата. 

 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги законодательством не предусмотрены. 

2.9.1.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

по присвоению спортивных разрядов являются: 

- несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для 

присвоения спортивного разряда, утвержденным Министерством нормам, 

требованиям и условиям их выполнения; 

- спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в 

день проведения соревнования, на котором спортсмен выполнил норму, 

требование и условия их выполнения. 

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги по присвоению квалификационных категорий спортивных судей 

являются: 

- несоответствие кандидатов на присвоение Квалификационным 

требованиям; 

- нарушение региональной спортивной федерацией 4-х месячного срока 

подачи представления и документов, предусмотренного пунктом 2.5.2 

административного регламента; 

- нарушение региональной спортивной федерацией срока, 

установленного для устранения несоответствий в представлении и 

документах, послуживших причиной возврата, в количестве 20 рабочих дней.  
 
 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 

consultantplus://offline/ref=EB6FEC8617284710D71250F4B5EF238D40C676B859B1145FC24B9C196F5FF9BE6977ECF63B4E5DE111d9H
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в предоставлении муниципальной услуги 

 

Предоставление муниципальной услуги не предусматривает 

представление в отдел документов, выдаваемых в результате оказания услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги. 
 

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
 

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за  

предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 

методике расчета размера такой платы 

 

В связи с тем, что предоставление муниципальной услуги не 

предусматривает представление в отдел документов, выдаваемых в 

результате предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, описание 

порядка размера и оснований взимания платы за предоставление данных 

услуг, а также информация о методике расчета такой платы в 

административном регламенте не предусматриваются. 

 
 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления данной муниципальной услуги не должен превышать 15 

минут. 

В связи с тем, что предоставление муниципальной услуги не 

предусматривает представление в отдел документов, выдаваемых в 

результате предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, описание срока 

ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении указанной услуги 

и при получении результата предоставления такой услуги в 

административном регламенте не предусматривается. 
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2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

(представителя заявителя) о предоставлении муниципальной 

услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей 

в предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме 

 

Регистрация запроса заявителя (представителя заявителя) о 

предоставлении муниципальной услуги производится специалистом отдела, 

ответственным за прием и регистрацию входящей и исходящей 

корреспонденции (далее - специалист, ответственный за делопроизводство), в 

день обращения заявителя (представителя заявителя) в отдел в течение 15 

минут. 

При направлении представления посредством портала регистрация 

электронного заявления производится в автоматическом режиме и не требует 

участия специалиста, ответственного за делопроизводство. 
 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная 

услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема 

заявителей (представителей заявителей), размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления таких услуг 

 

Здание, в котором расположен отдел, оборудуется входом для 

свободного доступа заявителей, в том числе для инвалидов, включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников, при этом 

обеспечивается соблюдение требований, предусмотренных статьей 15 

Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

Прием заявителей (представителей заявителей) осуществляется в 

специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных 

местах). 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими 

указателями. 

Присутственные места включают места для информирования и приема 

заявителей (представителей заявителей), а также места ожидания в очереди 

при подаче документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, и 

получении ее результатов. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются: 

- информационными стендами; 

- стульями и столами для возможности оформления представления; 

- образцом представления. 

Места ожидания в очереди при подаче документов, необходимых для 

consultantplus://offline/ref=9E568B01E0466517672591F79170429553452C5213182A64F8C64DABCCE2492530EBF01E165Ev0H
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оказания муниципальной услуги, и получении ее результатов оборудуются 

стульями (скамьями). Количество мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

может составлять менее двух мест. 

В здании отдела организуется помещение для приема заявителя 

(представителя заявителя), которое оснащается информационной табличкой 

(вывеской). 

Рабочее место специалиста, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, оборудуется персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим устройствам. 

На информационных стендах отдела размещается следующая 

информация: 

- перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги; 

- текст настоящего административного регламента; 

- образец представления; 

- перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам. 

В связи с тем, что предоставление муниципальной услуги не 

предусматривает представление в отдел документов, выдаваемых в 

результате предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, описание 

требований к помещениям, в которых предоставляется услуга, 

предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги, не предусматривается. 
 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги,  

в том числе количество взаимодействий заявителя 

(представителя 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-коммуникационных технологий 

 

Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

- степень открытости информации о муниципальной услуге; 

- создание комфортных условий для заявителей (представителей 

заявителей) при предоставлении муниципальной услуги; 

- размещение в сети Интернет, средствах массовой информации, на 

информационном стенде отдела сведений о месте нахождения, графике 

работы, справочных телефонах отдела, специалистах, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, последовательности и сроках 

предоставления муниципальной услуги; 
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- возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- ресурсное обеспечение исполнения административного регламента; 

- получение муниципальной услуги в электронной форме, если это не 

запрещено законом, а также в иных формах по выбору заявителя 

(представителя заявителя). 

Показателями качества муниципальной услуги являются: 

- степень удовлетворенности заявителей (представителей заявителей) 

предоставленной муниципальной услугой; 

- соблюдение сроков и последовательности исполнения 

административных действий, выделяемых в рамках административного 

регламента; 

- минимизация количества взаимодействий заявителя (представителя 

заявителя) с должностными лицами отдела при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительности; 

- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги; 

- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

должностных лиц отдела, а также принимаемые ими решения при 

предоставлении муниципальной услуги. 
 

2.17. Иные требования и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

 

Заявитель (представитель заявителя) для получения муниципальной 

услуги представляет на бумажном носителе или в форме электронных 

документов в отдел документы, предусмотренные в пункте 2.5 

административного регламента. 

Указанные документы могут быть направлены в отдел в электронной 

форме посредством портала. Прилагаемые к представлению документы в 

электронной форме должны быть заверены заявителем (представителем 

заявителя) в установленном законодательством порядке. 

Для заявителя (представителя заявителя) обеспечивается возможность 

осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги с 

использованием портала. 
 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

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

выполнения административных процедур в электронной форме 
 

3.1. Описание административных процедур по предоставлению 

информации заявителям и обеспечению доступа заявителей 

к сведениям о муниципальной услуге 
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3.1.1. Перечень административных процедур 
 

Предоставление информации заявителям и обеспечение доступа 

заявителей к сведениям о муниципальной услуге включают в себя 

следующие административные процедуры: 

- индивидуальное устное информирование; 

- письменное информирование; 

- размещение информации на информационном стенде, в средствах 

массового и электронного информирования. 

 

3.1.2. Индивидуальное устное информирование 

 

Основанием для начала административной процедуры по 

индивидуальному устному информированию (далее – административная 

процедура) является устное обращение заявителя в отдел по телефону или 

лично. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной 

процедуры, является специалист, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги. 

В ходе личного приема с согласия заявителя специалистом, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги, дается устный 

ответ. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, должен назвать фамилию, имя, 

отчество, занимаемую должность и наименование отдела. Во время разговора 

необходимо произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с 

окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления 

звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, должен кратко 

подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, 

когда и что должен сделать). 

При устном обращении заявителя в отдел (по телефону или лично) 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, дает 

ответ самостоятельно. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

должен принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа 

на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников 

отдела. Время ожидания приема заявителей при индивидуальном устном 

информировании не может превышать 30 минут. 

Индивидуальное устное информирование каждого заявителя 

осуществляется не более 10 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное 

время, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

обязан сделать запись в карточке личного приема и подготовить письменный 
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ответ в порядке, установленном в административной процедуре «Письменное 

информирование» настоящего административного регламента. 

После окончания приема специалист, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, в течение 5 минут заносит сведения о 

предоставленной заявителю информации в карточку личного приема. 

Критерием принятия решений при выполнении административной 

процедуры является устное обращение заявителя в отдел. 

Результатом выполнения административной процедуры является 

предоставление заявителю устной информации о муниципальной услуге 

лично или по телефону. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в 

карточке личного приема. 
 

3.1.3. Письменное информирование 

 

Письменное информирование включает в себя следующие 

административные действия (процедуры): 

- прием и регистрация заявления; 

- рассмотрение заявления, подготовка ответа; 

- выдача (направление) ответа. 
 

3.1.3.1. Прием и регистрация заявления 

 

Основанием для начала административной процедуры по приему и 

регистрации заявления (далее – административная процедура) является 

направление заявителем заявления о предоставлении информации о 

муниципальной услуге (далее – заявление) в отдел лично либо посредством 

почтовой или электронной связи. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной 

процедуры, является специалист, ответственный за делопроизводство. 

Заявление регистрируется специалистом, ответственным за 

делопроизводство, в установленном порядке в день его поступления в отдел. 

При направлении заявления по электронной почте заявителю 

направляется электронное уведомление о поступлении данного заявления в 

отдел с указанием даты и входящего номера. 

Зарегистрированное заявление передается специалистом, 

ответственным за делопроизводство, начальнику отдела, который путем 

наложения письменной резолюции на представлении поручает специалисту, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги, подготовить ответ 

заявителю. 

Специалист, ответственный за делопроизводство, передает заявление с 

резолюцией начальника отдела на рассмотрение специалисту, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Срок выполнения административной процедуры составляет не более 3 

дней со дня поступления заявления в отдел. 



14 

 

Критерием принятия решений при выполнении административной 

процедуры является обращение заявителя в отдел с заявлением. 

Результатом административной процедуры является регистрация 

заявления и направление его на исполнение специалисту, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги. 

Способом фиксации административной процедуры является 

регистрация заявления в установленном порядке. 
 

3.1.3.2. Рассмотрение заявления, подготовка ответа 

 

Основанием для начала административной процедуры по 

рассмотрению заявления, подготовке ответа (далее – административная 

процедура) является поступление заявления с резолюцией начальника отдела 

на рассмотрение специалисту, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной 

процедуры, является специалист, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

осуществляет подбор запрашиваемой заявителем информации. 

При наличии запрашиваемой заявителем информации специалист, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет 

подготовку проекта письма, содержащего информацию о муниципальной 

услуге. 

При отсутствии запрашиваемой заявителем информации специалист, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект 

письма об отсутствии информации о муниципальной услуге. 

Указанные проекты писем представляются на подписание начальнику 

отдела. 

Подписанные начальником отдела письма передаются специалистом, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги, на регистрацию 

специалисту, ответственному за делопроизводство. 

Срок выполнения административной процедуры составляет не более 15 

дней со дня регистрации заявления в отделе в установленном порядке. 

Критерием принятия решений при выполнении административной 

процедуры является наличие (отсутствие) в отделе информации, 

запрашиваемой заявителем. 

Результатом выполнения административной процедуры является 

письмо, содержащее информацию о муниципальной услуге, либо письмо об 

отсутствии информации о муниципальной услуге. 

Результат административной процедуры фиксируется в письме, 

содержащем информацию о муниципальной услуге, либо письме об 

отсутствии информации о муниципальной услуге. 
 

3.1.3.3. Выдача (направление) ответа 

consultantplus://offline/ref=BAA53F46259AF703E909B2A4BABC3A63A64C24F49022323A283B551A74D1C691E071D6BDA32D271B56838Ee0S0X
consultantplus://offline/ref=BAA53F46259AF703E909B2A4BABC3A63A64C24F49022323A283B551A74D1C691E071D6BDA32D271B56838Ee0S0X
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Основанием для начала административной процедуры по выдаче 

(направлению) ответа (далее – административная процедура) является 

поступление письма, содержащего информацию о муниципальной услуге, 

либо письма об отсутствии информации о муниципальной услуге 

специалисту, ответственному за делопроизводство. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной 

процедуры, является специалист, ответственный за делопроизводство. 

Письмо, содержащее информацию о муниципальной услуге, либо 

письмо об отсутствии информации о муниципальной услуге регистрируется 

специалистом, ответственным за делопроизводство, в установленном 

порядке и вручается лично согласно графику работы отдела либо 

направляется посредством почтовой или электронной связи (в зависимости 

от способа доставки ответа, указанного в представлении) заявителю 

(представителю заявителя). Если в заявлении не указан способ 

предоставления информации, письмо, содержащее информацию о 

муниципальной услуге, либо письмо об отсутствии информации о 

муниципальной услуге направляется заявителю почтовым отправлением. 

Срок выполнения административной процедуры составляет не более 2 

дней со дня поступления письма, содержащего информацию о 

муниципальной услуге, либо письма об отсутствии информации о 

муниципальной услуге, подписанного начальником отдела, специалисту, 

ответственному за делопроизводство. 

Критерием принятия решений при осуществлении административной 

процедуры является подписание начальником отдела письма, содержащего 

информацию о муниципальной услуге, либо письма об отсутствии 

информации о муниципальной услуге. 

Результатом административной процедуры является выдача либо 

направление заявителю письма, содержащего информацию о муниципальной 

услуге, либо письма об отсутствии информации о муниципальной услуге. 

Результат административной процедуры фиксируется при регистрации 

письма, содержащего информацию о муниципальной услуге, либо письма об 

отсутствии информации о муниципальной услуге. 
 

3.1.4. Размещение информации на информационных стендах, 

в средствах массового и электронного информирования 

 

Основанием для начала выполнения административной процедуры по 

размещению информации на информационных стендах, в средствах 

массового и электронного информирования (далее – административная 

процедура) является предоставление муниципальной услуги отделом. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной 

процедуры, является специалист, ответственный за делопроизводство. 

Специалист, ответственный за делопроизводство, осуществляет 
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подготовку информации о муниципальной услуге на бумажном носителе и в 

электронном виде, которую направляет в установленном порядке для 

опубликования в средствах массовой информации, на портале и странице 

отдела, размещенной на официальном интернет-портале мэрии города, а 

также размещает данную информацию на информационном стенде отдела. 

Указанная информация направляется для опубликования в средствах 

массовой информации и на странице отдела в сети Интернет вместе с 

сопроводительным письмом, которое подписывается начальником отдела. 

Срок выполнения административной процедуры составляет не более 3 

дней со дня возникновения необходимости размещения (обновления) 

сведений о муниципальной услуге на информационном стенде отдела, в 

средствах массового и электронного информирования. 

Критерием принятия решений при выполнении административной 

процедуры является предоставление муниципальной услуги отделом и 

необходимость ее обновления на информационном стенде отдела, в 

средствах массового и электронного информирования. 

Результатом административной процедуры является направление в 

установленном порядке информации о муниципальной услуге для 

опубликования в средствах массовой информации, на портале и странице 

отдела в сети Интернет, а также размещение данной информации на 

информационном стенде отдела. 

Результат настоящей административной процедуры фиксируется: 

- при направлении информации о муниципальной услуге для 

публикации в средствах массовой информации и на странице отдела в сети 

Интернет - в сопроводительном письме; 

- при направлении информации о муниципальной услуге для 

размещения на портале – в реестре государственных услуг (функций) 

городского округа; 

- при размещении информации на информационном стенде – на 

бумажном носителе. 
 

3.2. Описание административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги 

 

3.2.1. Перечень административных процедур 

 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием и регистрация документов, необходимых для присвоения 

спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей; 

- экспертиза документов, необходимых для присвоения спортивных 

разрядов, квалификационных категорий спортивных судей, и принятие 

решения о присвоении (об отказе в присвоении) спортивных разрядов, 

квалификационных категорий спортивных судей; 
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- оформление и выдача документов о присвоении спортивных разрядов, 

квалификационных категорий спортивных судей. 

Блок-схема последовательности действий предоставления 

муниципальной услуги приведена в приложении 1 к административному 

регламенту. 
 

3.2.2. Прием и регистрация документов, необходимых 

для присвоения спортивных разрядов, квалификационных 

категорий спортивных судей 

 

Основанием для начала административной процедуры по приему и 

регистрации документов, необходимых для присвоения спортивных 

разрядов, квалификационных категорий спортивных судей  

(далее – административная процедура), является обращение заявителя 

(представителя заявителя) в отдел с документами, предусмотренными в 

пункте 2.6 административного регламента (далее –  документы). 

Должностными лицами, ответственными за выполнение 

административной процедуры, являются специалист, ответственный за 

делопроизводство, и специалист, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги. 

При обращении заявителя (представителя заявителя) в отдел лично 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

- проверяет документы, удостоверяющие его личность, а в случае 

обращения представителя заявителя – полномочия представителя заявителя; 

- проверяет представленные документы на соответствие 

установленным законодательством требованиям. 

При установлении фактов, предусмотренных в пункте 2.8 

административного регламента, специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, возвращает документы в течение 10 

рабочих, с обоснованием  причин возврата.  

Если отсутствуют основания для возврата документов, при 

необходимости снимает копии с подлинников документов, проставляет 

заверительную надпись, свою должность, личную подпись с ее 

расшифровкой и дату заверения, оригиналы возвращает заявителю 

(представителю заявителя); 

- регистрирует документы в журнале регистрации документов и 

передает начальнику отдела, который проставляет на них резолюцию и 

возвращает их специалисту, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги. 

При обращении заявителя (представителя заявителя) в отдел 

посредством портала, почтовой или электронной связи специалист, 

ответственный за делопроизводство: 

- регистрирует документы в установленном порядке; 

- при направлении документов посредством портала или электронной 
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почты направляет заявителю (представителю заявителя) электронное 

уведомление о поступлении документов в комитет с указанием даты и 

входящего номера; 

- передает зарегистрированные документы начальнику отдела, который 

путем наложения письменной резолюции на представлении назначает 

специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги; 

- передает полученные от начальника отдела документы на 

рассмотрение специалисту, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги. 

Срок выполнения административной процедуры составляет 2 дня со 

дня поступления документов в отдел. 

Критерием принятия решений при выполнении административной 

процедуры является поступление в отдел документов. 

Результатом административной процедуры является направление 

документов с резолюцией начальника отдела на исполнение специалисту, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Способом фиксации административной процедуры является 

регистрация документов в установленном порядке. 
 

3.2.3. Экспертиза документов, необходимых для присвоения 

спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных 

судей, и принятие решения о присвоении (об отказе в 

присвоении) спортивных разрядов, квалификационных 

категорий спортивных судей 

 

Основанием для начала административной процедуры по экспертизе 

документов, необходимых для присвоения спортивных разрядов, 

квалификационных категорий спортивных судей, и принятию решения о 

присвоении (об отказе в присвоении) спортивных разрядов, 

квалификационных категорий спортивных судей (далее – административная 

процедура) является поступление документов с резолюцией начальника 

отдела на исполнение специалисту, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной 

процедуры, является специалист, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

проводит экспертизу представленных заявителем (представителем заявителя) 

документов на соответствие содержащихся в них сведений требованиям, 

предусмотренным приказами Министерства спорта Российской Федерации  

от 20.02.2017 № 108 «Об утверждении Положения о Единой всероссийской 

спортивной классификации», от 30.09.2015 № 913 «Об утверждении 

Положения о спортивных судьях».  

При соответствии сведений, содержащихся в представленных 
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заявителем (представителем заявителя) документах, установленным 

требованиям специалист, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, готовит проект постановления мэрии города о присвоении 

спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей. 

При выявлении оснований, предусмотренных пунктом 2.9 

административного регламента, специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, готовит уведомление об отказе в 

присвоении спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных 

судей. 

Указанные документы передаются специалистом, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, специалисту, ответственному за 

делопроизводство, для рассмотрения и подписания начальником отдела. 

При отсутствии замечаний к указанным документам начальник отдела 

их подписывает и передает специалисту, ответственному за 

делопроизводство. В случае выявления в проекте постановления мэрии 

города о присвоении спортивных разрядов, квалификационных категорий 

спортивных судей или проекте уведомления об отказе в присвоении 

спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей 

недостатков начальник отдела возвращает их на доработку. 

Специалист, ответственный за делопроизводство, регистрирует 

подписанные начальником отдела документы в установленном порядке. 

Постановление мэрии о присвоении спортивных разрядов, 

квалификационных категорий спортивных судей передается специалисту, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги. Уведомление об 

отказе в присвоении спортивных разрядов, квалификационных категорий 

спортивных судей вручается лично или направляется посредством почтовой 

связи или электронной почты заявителю (представителю заявителя). 

Срок выполнения административной процедуры составляет 10 дней со 

дня поступления документов с резолюцией начальника отдела на исполнение 

специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Критерием принятия решений при выполнении административной 

процедуры является соответствие сведений, содержащихся в представленных 

заявителем документах, требованиям, предусмотренными вышеуказанными 

приказами Министерства спорта Российской Федерации.  

Результатами выполнения административной процедуры являются: 

- передача специалисту, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги, проекта постановления мэрии города о присвоении 

спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей; 

- вручение лично или направление посредством почтовой связи или 

электронной почты заявителю уведомления об отказе в присвоении 

спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей. 

Результат административной процедуры фиксируется в постановлении 

мэрии города о присвоении спортивных разрядов, квалификационных 

категорий спортивных судей или уведомлении об отказе в присвоении 



20 

 

спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей, 

подписанных начальником отдела. 
 

3.2.4. Оформление и выдача документов о присвоении 

спортивных разрядов, квалификационных категорий 

спортивных судей 

 

Основанием для начала выполнения административной процедуры по 

выдаче документов о присвоении спортивных разрядов, квалификационных 

категорий спортивных судей (далее – административная процедура) является 

поступление специалисту, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги, постановления мэрии города о присвоении 

спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей, 

подписанного мэром города. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной 

процедуры, является специалист, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги. 

Получив постановление мэрии города о присвоении спортивных 

разрядов, квалификационных категорий спортивных судей, специалист, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, оформляет: 

- при присвоении спортивных разрядов спортсменам – зачетную 

классификационную книжку, к которой прилагается значок 

соответствующего спортивного разряда; 

- при присвоении квалификационных категорий спортивных судей –  

удостоверение судьи по спорту, к которому прилагается значок спортивного 

судьи соответствующей квалификационной категории. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

регистрирует указанные документы в книге регистрации и уведомляет 

заявителя (представителя заявителя) о дате и времени их получения по 

телефону или электронной почте. 

При посещении заявителем (представителем заявителя) отдела 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

вручает ему документы о присвоении спортивных разрядов, 

квалификационных категорий спортивных судей и представляет книгу 

регистрации документов на присвоение спортивных разрядов, 

квалификационных категорий спортивных судей для проставления росписи в 

получении указанных документов. 

Срок выполнения административной процедуры составляет 5 дней со 

дня поступления специалисту, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги, постановления мэрии города о присвоении 

спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей, 

подписанного мэром города. 

Критерием принятия решения при выполнении административной 

процедуры является подписание мэром города постановления мэрии города о 
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присвоении спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных 

судей. 

Результатом выполнения административной процедуры является 

вручение заявителю (представителю заявителя) классификационной книжки 

и значка соответствующего спортивного разряда, спортивной судейской 

книжки и значка спортивного судьи соответствующей квалификационной 

категории. 

Результат административной процедуры фиксируется в книге 

регистрации документов на присвоение спортивных разрядов, 

квалификационных категорий спортивных судей. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного  

регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами отдела 

положений административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также за принятием ими решений 

 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 

лицами отдела, ответственными за предоставление муниципальной услуги, 

положений административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также за принятием ими решений осуществляется начальником 

отдела (далее –  текущий контроль). 

В ходе текущего контроля проверяется: 

- соблюдение сроков исполнения административных процедур; 

- последовательность исполнения административных процедур; 

- правильность принятых решений при предоставлении муниципальной 

услуги. 

По результатам текущего контроля в случае выявления нарушений 

начальник отдела дает указания по устранению выявленных нарушений и 

контролирует их устранение. 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с периодичностью, 

устанавливаемой начальником отдела, но не реже одного раза в год. 
 
 
 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 
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Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение 

обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц отдела, принятие по данным обращениям 

решений и подготовку ответов заявителям по результатам рассмотрения 

обращений. 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги формируется комиссия, состав которой утверждается 

постановлением мэрии города. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в 

котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению. 

Акт подписывается председателем и членами комиссии. 

Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов 

работы отдела. 

Внеплановая проверка проводится по конкретному письменному 

обращению заявителя на решения, действия (бездействие) должностных лиц 

отдела во время предоставления муниципальной услуги либо в связи с 

истечением сроков, установленных для устранения ранее выявленных 

нарушений. 

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 

вопросы, связанные с исполнением той или иной административной 

процедуры (тематические проверки). 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

О мерах, принятых в отношении виновных лиц, в течение 10 дней со 

дня принятия таких мер отдел сообщает в письменной форме заявителю, 

права и (или) законные интересы которого нарушены. 
 

4.3. Ответственность должностных лиц отдела за решения 

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 
 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

несет ответственность за: 

- соблюдение сроков и порядка предоставления информации 

заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной 

услуге; 



23 

 

- соблюдение сроков, полноту и правильность проведения проверки 

поступивших от заявителя документов на соответствие требованиям, 

предусмотренным законодательством. 

Начальник отдела несет ответственность за соблюдение специалистами 

отдела сроков и последовательности исполнения административных 

процедур, выделяемых в рамках административного регламента, а также за 

правильность принимаемых ими решений при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Мэр города организует и осуществляет общий контроль за 

предоставлением муниципальной услуги. 
 
 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и 

формам контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны заявителей 

(представителей заявителей) 

 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги включают в себя: 

- рассмотрение всех вопросов, связанных с предоставлением 

муниципальной услуги, при проведении текущего контроля и плановых 

проверок; 

- рассмотрение отдельных вопросов при проведении внеплановых 

проверок; 

- выявление и устранение нарушений прав заявителей; 

- рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц. 

Должностные лица отдела в рамках контроля за предоставлением 

муниципальной услуги со стороны заявителя обязаны: 

- принимать от заявителя документы и материалы необходимые для 

предоставления муниципальной услуги; 

- представлять заявителю для ознакомления документы и материалы по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, если это не затрагивает 

права, свободы и законные интересы других лиц; 

- принимать жалобы на принятое решение или на действия 

(бездействие) должностных лиц органа, участвующего в предоставлении 

муниципальной услуги, в ходе предоставления муниципальной услуги в 

досудебном (внесудебном) порядке в соответствии с законодательством. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) должностных лиц отдела 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу 

на решение и (или) действия (бездействие) отдела и (или) его 
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должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Действия (бездействие) и решения, принятые (осуществленные) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителем 

в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

Заявитель может обратиться с жалобой на решение и (или) действия 

(бездействие) должностных лиц отдела, муниципальных служащих при 

предоставлении муниципальной услуги (далее – жалоба), в том числе в 

следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Еврейской автономной области, мэрии города для 

предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Еврейской автономной области, мэрии города для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Еврейской автономной области, мэрии 

города; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и областными и муниципальными нормативными правовыми 

актами; 

- отказ должностного лица отдела в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

5.3. Должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалобы 

 

Жалоба рассматривается мэром города на действия (бездействие) и 

решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной 

услуги должностными лицами отдела, ответственными за предоставление 

муниципальной услуги. 
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Адрес мэрии города: г. Биробиджан, 679016, ул. Ленина, 29,  

тел: 2-60-01, факс: 4-04-93. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в отдел либо мэрию города. 

Жалоба должна содержать: 

- наименование отдела, должностного лица отдела либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя – физического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела, 

должностного лица отдела либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) отдела, должностного лица отдела либо 

муниципального служащего. 

Рассмотрение жалобы осуществляется в порядке, установленном 

статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

Жалоба, поступившая в мэрию города подлежит рассмотрению мэром 

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

обжалования отказа отдела, должностного лица отдела в приеме документов 

у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения 

жалобы в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской Федерации 

 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы 

законодательством не предусмотрены. 

 

5.7. Результат рассмотрения жалобы 

 

По результатам рассмотрения жалобы мэр города принимает одно из 

следующих решений: 

consultantplus://offline/ref=5B6E1E2E71150FE634E438B4A5E52E7893DF81FC609B21B843B738292AC87B7BBD1CDEB078L5s6A
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- 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 заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Еврейской автономной области, мэрии города а также в 

иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, или признаков состава преступления 

мэр города незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах 

рассмотрения жалобы 

 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, одного из 

указанных решений, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 

в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

Обжалование решения по жалобе, принятого мэром города, 

осуществляется в соответствии с законодательством. 

 

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения его жалобы. 

 

5.11. Способы информирования заявителей 

о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

предоставляется: 

- по личному обращению заявителя в отдел; 

- по письменным обращениям заявителя в отдел посредством почтовой 

и электронной связи; 

- с использованием средств телефонной связи. 

 

consultantplus://offline/ref=5B6E1E2E71150FE634E438B4A5E52E7893DE84F1679521B843B738292AC87B7BBD1CDEB27B53LBs0A
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Приложение № 1 

к административному регламенту  

предоставления 

муниципальной услуги  

«Присвоение спортивных 

разрядов и квалификационных  

категорий  

спортивных судей»  
 

Блок-схема 

последовательности действий предоставления муниципальной 

услуги «присвоение спортивных разрядов и квалификационных 

категорий спортивных судей» 
 

 

Поступление в отдел по физической культуре, спорту и охране здоровья 

мэрии города (далее – отдел) документов, необходимых для присвоения 

спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей. 

                 

 

Специалист, ответственный за 

делопроизводство, или 

специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной 

услуги 

 Прием, регистрация и направление начальнику отдела 

документов, необходимых для присвоения спортивных 

разрядов, квалификационных категорий спортивных 

судей 

 

 

    

Специалист отдела, 

ответственный за предоставление 

муниципальной услуги 

 Экспертиза документа на присвоение спортивных 

разрядов, квалификационных категорий спортивных 

судей, принятие решения о присвоении (об отказе в 

присвоении) спортивных разрядов, квалификационных 

категорий спортивных судей. 

   

 

   

Специалист, ответственный за 

делопроизводство 

 

 

 

Подготовка постановления мэрии города о присвоении 

спортивных разрядов, квалификационных категорий 

спортивных судей, или уведомления об отказе в 

присвоении спортивных разрядов, квалификационных 

категорий спортивных судей. 

      

 

  

 

 

Выдача (направление) заявителю (представителю 

заявителя) уведомления об отказе в присвоении 

спортивных разрядов, квалификационных категорий 

спортивных судей. 

     

 

Специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной 

услуги 

 

 

 

 

 

Оформление и выдача заявителю (представителю 

заявителя) копии постановления мэрии города о 

присвоении спортивных разрядов, квалификационных 

категорий спортивных судей, классификационной 

книжки и значка соответствующего спортивного 

разряда, спортивной судейской книжки и значка 

спортивного судьи соответствующей 

классификационной категории. 
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Приложение № 2 

к административному регламенту  

предоставления 

муниципальной услуги  

«Присвоение спортивных 

разрядов и квалификационных  

категорий  

спортивных судей»  

 

ФОРМА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ СПОРТИВНОГО РАЗРЯДА 
 

                                 

Мэру города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной  

области  

                                                  от_________________________________________ 
                                  (фамилия, имя, отчество физического лица/ 

                                                                            _____________________________________________________ 

                                                                                           наименование организации) 

                                                                            _____________________________________________________ 

                                                                                      (должность, место работы, учебы) 

                                                                            _____________________________________________________ 

                                                                                         (почтовый адрес) 

                                                                            _____________________________________________________ 

                                                                                              (адрес электронной почты) 
 

              Представление о присвоении спортивного разряда 
 

    Прошу  присвоить  (подтвердить)  спортивный  разряд «Второй (третий)  

спортивный разряд» по ________________________________________________________________ 

                                                               (вид спорта) 

_____________________________________________________________________________________________ 

                 (фамилия, имя, отчество спортсмена(ов) 

_____________________________________________________________________________________________ 

    Основание  для присвоения (подтверждения) спортивного разряда «Второй (третий) спортивный разряд» 

_____________________________________________________________________________________________ 

(результаты выступления на соревнованиях, 

_____________________________________________________________________________________________ 

  подтверждающие выполнение нормативов в соответствие с требованиями ЕВСК 

_____________________________________________________________________________________________ 

    по виду спорта, наименование соревнований, дата и место проведения) 

    К заявлению прилагаются: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(указывается перечень документов) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_________________                                                    ___________________ 

    (подпись)                                                                  (дата) 
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Приложение № 3 

к административному регламенту  

предоставления 

муниципальной услуги  

«Присвоение спортивных 

разрядов и квалификационных  

категорий 

спортивных судей» 
 

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

О ПРИСВОЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

СПОРТИВНОГО СУДЬИ 
 

Мэру города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной  

области  

                                                 от____________________________________ 

                                                                                            (фамилия, имя, отчество физического лица) 

                                                                               _________________________________________________ 

                                                                                         наименование организации) 

                                                                               _________________________________________________ 

                                                                                     (должность, место работы, учебы) 

                                                                               _________________________________________________ 

                                                                                                (почтовый адрес) 

                                                                               _________________________________________________ 

                                                                                                (адрес электронной почты) 

 

Представление 

о присвоении квалификационной категорий спортивного судьи 
 

    Прошу    присвоить   квалификационную   категорию   спортивного   судьи 

«________________________________________________________________»

по ______________________________________________________________ 
                                                      (вид спорта) 

_________________________________________________________________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество судьи) 

_________________________________________________________________________________________ 

    Основание  для  присвоения квалификационной категории спортивного судьи 

«_______________________________________» _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 (результаты судейства соревнований, подтверждающие выполнение нормативов, 

_________________________________________________________________________________________ 

            наименование соревнований, дата и место проведения) 

_________________________________________________________________________________________ 

    К заявлению прилагаются: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

      (указывается перечень документов, 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________                                                                                                          ___________________ 

    (подпись)                                                                                                                                          (дата) 


