


УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации МО 

«Усть-Коксинский район» 

от  18 ноября 2021 года № 877 
 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИСВОЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ СПОРТИВНЫМ 

СУДЬЯМ «СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ» И «СПОРТИВНЫЙ 

СУДЬЯ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ» 

 
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Предмет регулирования Административного регламента 

 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение квалификационных категорий спортивным судьям «спортивный судья 

третьей категории» и «спортивный судья второй категории» (далее – Административный 

регламент)устанавливает сроки и последовательность административных процедур 

(действий) при предоставлении муниципальной услуги, а также порядок взаимодействия 

Администрации МО «Усть-Коксинский» район (далее - Администрация) с заявителями. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. При предоставлении МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ»  муниципальной 

услуги заявителями в рамках настоящего Административного регламента являются 

юридические лица - региональные спортивные федерации Республики Алтай, 

аккредитованные в установленном порядке по соответствующему виду спорта. 

От имени заявителей - юридических лиц могут действовать лица, действующие в 

соответствии с учредительными документами юридических лиц без доверенности, 

представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

3. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на: 

официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - официальный сайт Администрации); 

сайте федеральной муниципальной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Портал); 

сайте федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - сайт федерального реестра); 

непосредственно в помещении МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ»   с 

использованием информационных стендов, а также предоставляется по телефону(8-388-

48-22-6-08), почте (sdushuskoksa@mail.ru). 

4. Муниципальная услуга может быть оказана заявителем с участием автономного 

учреждения Республики Алтай «Многофункциональный центр обеспечения 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ). 

5.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещена на 

Портале. 



6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещена на 

официальном МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ»   в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: https://ustkoksinskaiadiussh.obr04.ru и на 

информационных стендах в помещениях МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ». 

7. При предоставлении муниципальной услуги в целях проверки сведений, 

предоставляемых заявителями, и запроса необходимых документов и информации 

Администрация осуществляет взаимодействие с: 

а) Управлением Федеральной налоговой службы Российской Федерации по 

Республике Алтай; 

б) организациями банковской системы Российской Федерации, принимающими 

оплату муниципальной пошлины. 

8. Информация о порядке исполнения муниципальной услуги предоставляется на 

безвозмездной основе. 

Запросы о порядке предоставления муниципальной услуги в письменной форме или 

в электронном виде могут быть направлены в МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ». 

Информация о графике (режиме) работы МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ» 

размещается на входе в здание, в котором он осуществляет свою деятельность. 

По вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, заявители могут 

обращаться в МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ» ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней.  

 

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

4. Наименование муниципальной услуги 

9. Муниципальная услуга по присвоению квалификационной категории спортивного 

судьи  «спортивный судья третьей категории» и «спортивный судья второй категории».  

 

5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу 

 

10. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией при взаимодействии с 

МФЦ, Управлением Федеральной налоговой службы Российской Федерации по 

Республике Алтай. 

11. Органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя: осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных 

услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов 

и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

6. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

12. Результатом предоставления муниципальной услуги является присвоение 
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квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья третьей категории» и 

«спортивный судья второй категории» с выдачей книжки спортивного судьи, возврат 

документов для присвоения квалификационной категории либо отказ в присвоении 

квалификационной категории спортивного судьи.  

Результат предоставления муниципальной услуги может быть направлен следующим 

способом: 

- на бумажном носителе посредством почтового отправления или при личном 

обращении заявителя либо его уполномоченного представителя; 

- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а также 

через личный кабинет заявителя на Портале. 
 

 

7. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе 

с учетом необходимости обращения в организации, участвующие 

в предоставлении муниципальной услуги, срок 

приостановления предоставления муниципальной услуги 

в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, срок выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги 

 

13. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 

рабочих дней со дня поступления в МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ» заявки заявителя 

с документами, указанными в пункте 15 настоящего Административного регламента. 

Срок направления заявителю письменного уведомления о результате 

предоставления муниципальной услуги МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ», указанном в 

пункте 12 настоящего Административного регламента, составляет 5 рабочих дней со дня 

его подписания главой (лицом, исполняющим обязанности главы) Администрации. 

 

 

8. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги 

 

14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования) размещен на официальном сайте МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ» в 

сети «Интернет» по адресу: https://ustkoksinskaiadiussh.obr04.ru и на Едином портале 

https://www.gosuslugi.ru. 

 

 

             9. Исчерпывающий перечень сведений и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, порядок их предоставления 

 

15. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в МБУ ДО «Усть-

Коксинская ДЮСШ» следующие документы: 

а) заявка на присвоение квалификационной категории спортивных судей 

«спортивный судья третьей категории» или «спортивный судья второй категории»(далее - 

заявка), оформленная согласно приложению № 1 настоящего Административного 

регламента 



б) представление на присвоение квалификационной категории спортивного судьи 

(Приложение № 2 к настоящему Административному регламенту); 

в) заверенная печатью (при наличии) и подписью заявителя копия карточки учета 

судейской деятельности кандидата на присвоение квалификационной категории 

спортивного судьи (Приложение № 3 к настоящему Административному регламенту) 

(далее – Карточка учета), содержащая сведения о выполнении Квалификационных 

требований; 

г) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а 

также копии страниц, содержащих сведения о месте жительства кандидата, а при его 

отсутствии – копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), 

органе, выдавшем документ, дате окончания срока действия документа; 

д) 2 фотографии размером 3х4 см. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, вместо паспорта 

гражданина Российской Федерации предоставляют копию военного билета. 

Все требуемые для присвоения квалификационных категорий спортивных судей 

копии документов, предусмотренные настоящим пунктом, должны полностью 

воспроизводить информацию подлинного документа. 

В случае если за получением муниципальной услуги обращается уполномоченный 

представитель заявителя, то представляются также документы, удостоверяющие 

полномочия представителя, которые будут возвращены заявителю одновременно с 

выдачей (направлением) результата предоставления муниципальной услуги. 

16. МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ» не вправе требовать от заявителя: 

предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 

государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Алтай, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 

определенный частью 6  статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 

вАдминистрация по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 

включенных вуслуг, которые являются обязательными для предоставления 

государственных услуг, утверждаемый Правительством Республики Алтай; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
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муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 

центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющегомуниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства; 

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 

отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной или муниципальной услуги, и иных случаев, 

установленных федеральными законами. 

 

10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

17. Основанием для отказа в приеме документов действующим законодательством не 

предусмотрено. 

 

11. Принятие решения о присвоении квалификационной категории спортивного 

судьи «спортивный судья первой категории» или об отказе в присвоении 

квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья первой 

категории» 

 
18. Основанием для отказа в присвоении квалификационной категории спортивного 

судьи «спортивный судья третьей категории» и «спортивный судья второй категории» 

является: 

несоответствие заявки требованиям настоящего Административного регламента; 

умышленное представление заявителем неверных сведений; 

изменение законодательства Российской Федерации или Республики Алтай в период 

предоставления муниципальной услуги, повлекшее изменение порядка предоставления 

этой муниципальной услуги; 

невыполнение кандидатом квалификационных требований. 

19. В случае отказа в присвоении квалификационной категории спортивного судьи 

«спортивный судья третьей категории» и «спортивный судья второй 

категории»общественной организации, такая организация после устранения причин, 

послуживших основанием для отказа, может повторно обратиться вАдминистрация для 

присвоения квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья третьей 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=355880&date=22.09.2021&dst=100352&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=355880&date=22.09.2021&dst=100352&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=355880&date=22.09.2021&dst=100352&field=134
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_103023/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst359
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_103023/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst359


категории» и «спортивный судья второй категории». 

20. Решение о присвоении квалификационной категории спортивного судьи 

«спортивный судья третьей категории» и «спортивный судья второй категории» или об 

отказе в присвоении квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья 

третьей категории» и «спортивный судья второй категории» принимается руководителем 

МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ» не позднее 30 рабочих дней со дня поступления в 

МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ» заявки заявителя с документами, указанными в 

пункте 15 настоящего Административного регламента. 

21. Уведомление о принятом решении направляется в общественную организацию в 

течение 5 рабочих дней со дня подписания документа о присвоении квалификационной 

категории спортивного судьи «спортивный судья третьей категории» и «спортивный 

судья второй категории» или документа об отказе в присвоении квалификационной 

категории спортивного судьи«спортивный судья третьей категории» и «спортивный судья 

второй категории»и/или размещается на официальном сайте МБУ ДО «Усть-Коксинская 

ДЮСШ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Уведомление может быть направлено следующим способом: 

- на бумажном носителе посредством почтового отправления или при личном 

обращении заявителя либо его уполномоченного представителя; 

- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а также 

через личный кабинет заявителя на Портале. 
 

 

12. 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 

 

22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги - 10 минут. 

 

13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлениимуниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

23. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 

специалистом МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ» в день их поступления в МБУ ДО 

«Усть-Коксинская ДЮСШ» по описи в порядке, установленном пунктом 37 настоящего 

Административного регламента. Срок регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги - 10 минут. Прием и регистрация заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью, а также через личный кабинет заявителя на Портале. 

 

14.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 

для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 

муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке 
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предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов 

 

 

24. Прием документов производится по месту нахождения МБУ ДО «Усть-

Коксинская ДЮСШ»: с. Усть-Кокса, ул. Советская д.111а,  и в соответствии с режимом 

работы, указанным на официальном сайте МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ». 

25. Рабочие места ответственных исполнителей МБУ ДО «Усть-Коксинская 

ДЮСШ», оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в 

полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном 

объеме. 

26. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заинтересованных лиц и оптимальным условиям работы ответственных исполнителей 

Администрации, в том числе необходимо наличие доступных мест общего пользования 

(туалет, гардероб). 

Места ожидания в очереди на консультацию или получение результатов 

муниципальной услуги должны быть оборудованы местами для сидения. 

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами и 

обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, 

достаточном для оформления документов заявителями. 

В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для 

доступа инвалидов. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами. Помещения оборудуются расширенными проходами, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. Глухонемым, 

инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при 

необходимости оказывается помощь по передвижению в помещении. 

На автомобильной стоянке должны быть предусмотрены места для парковки 

специальных транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом 

плата не взимается. 

27. Помещение для приема и выдачи документов должно быть оформлено 

необходимой визуальной и текстовой информацией. На информационных стендах, 

размещаемых в Администрации, должна содержаться следующая информация: 

а) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ» по 

предоставлению муниципальной услуги; 

б) извлечения из текста настоящего Регламента; 

в) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а 

также требования, предъявляемые к этим документам; 

г) график приема граждан; 

д) образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

е) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 

ж) порядок получения консультаций (справок); 

з) порядок обжалования решений, действий (бездействия) ответственных 

исполнителей Администрации, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 



В помещениях МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ»,  и местах ожидания и приема 

заявителей необходимо наличие системы кондиционирования воздуха, средств 

пожаротушения и системы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

 

15. Показатели доступности и качества муниципальной 

услуги, в том числе количество взаимодействий заявителей 

с должностными лицами при предоставлении муниципальной 

услуги и их продолжительность, возможность получения 

муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления муниципальных услуг, возможность получения 

информации о ходе предоставления муниципальной услуги 

 

28. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 

расположенность в зоне доступности к основным транспортным магистралям, 

хорошие подъездные дороги; 

наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги в общедоступных местах в здании МБУ ДО «Усть-Коксинская 

ДЮСШ», в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том 

числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), средствах массовой 

информации, информационных материалах (брошюрах, буклетах); 

наличие необходимого и достаточного количества муниципальных гражданских 

служащих, а также помещений, в которых осуществляются прием документов от 

заявителей (их представителей), выдача решения заявителю, в целях соблюдения 

установленных Административным регламентом сроков предоставления муниципальной 

услуги. 

29. Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется отсутствием: 

очередей при приеме документов от заявителей (их представителей) и выдаче 

решения заявителю (его представителю); 

жалоб на действия (бездействие) муниципальных гражданских служащих МБУ ДО 

«Усть-Коксинская ДЮСШ»; 

жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципальных гражданских 

служащих к заявителям (их представителям). 

30. Взаимодействие заявителя с муниципальными гражданскими служащими МБУ 

ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ» осуществляется при личном обращении заявителя: 

при подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

за получением результата предоставления муниципальной услуги. 

Продолжительность взаимодействия заявителя с муниципальными  гражданскими 

служащими МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ» при предоставлении муниципальной 

услуги составляет: 

при подаче документов, указанных в пункте 15 для предоставления муниципальной 

услуги, от 5 до 20 минут; 

при получении результата предоставления муниципальной услуги не более 20 минут. 

 

16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 

центре и электронной форме 

 

31. Заявление и документы, указанные в пункте 15 настоящего Административного 

регламента, подаются заявителем на бумажном носителе и в форме электронного 

документа. 

Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление муниципальной 

услуги могут осуществляться с использованием электронных документов, подписанных 
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электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 

2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Муниципальная услуга может 

предоставляться в электронном виде с использованием Портала. 

32. В случае подачи документов посредством МФЦ специалист, осуществляющий 

прием документов, выполняет следующие действия: 

а) определяет предмет обращения; 

б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы; 

в) проводит проверку соответствия документов требованиям, указанным в пункте 15 

настоящего Административного регламента, и правильность заполнения заявления; 

г) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное 

дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным 

кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и 

виду обращения за муниципальной услугой; 

д) заверяет электронное дело своей электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП); 

е) направляет копии документов и реестр документов вАдминистрация, в 

электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в течение одного рабочего дня со 

дня обращения заявителя в МФЦ. На бумажных носителях (в случае необходимости 

обязательного предоставления оригиналов документов) - в течение 3 (трех) рабочих дней 

со дня обращения заявителя в МФЦ. 

33. По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в 

приеме документов. 

При обращении заявителя посредством МФЦ результат рассмотрения 

представленных документов должностное лицо МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ» 

направляет в МФЦ для дальнейшего информирования заявителя. 

34. В случае, если в заявлении было указано на необходимость направления решения 

МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ» в форме электронного документа, Администрация 

направляет заявителю соответствующее решение в форме электронного документа. 

35. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги доводится до 

сведения заявителей и иных заинтересованных лиц по их письменным и устным 

обращениям. 

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги может быть 

представлена в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. 

Администрацией принимаются обращения заявителей на бумажном носителе или в 

форме электронного документа. 

 

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

 

17. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием и регистрация документов для получения муниципальной услуги; 

документарная проверка предоставленных документов; 

принятие решения о присвоении или об отказе в присвоении квалификационной 

категории спортивного судьи; 

выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

 

18. Прием и регистрация документов для присвоения квалификационной 
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категории спортивного судьи «спортивный судья третьей категории» и «спортивный 

судья второй категории» 
37. Основанием для начала данной административной процедуры является 

обращение заявителя с представлением о предоставлении ему муниципальной услуги с 

документами, указанными в пункте 15 настоящего Административного регламента. 

При получении представления и документов, указанных в пункте 15 настоящего 

Административного регламента должностное лицо МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ», 

ответственное за делопроизводство, проверяет: 

1) наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

и правильность их заверения в соответствии с действующим законодательством; 

2) правильность оформления представления; 

3) проверяет документы на наличии приписок, зачеркнутых слов, исправлений, а 

также документов, исполненных карандашом, документов с серьезными повреждениями, 

не позволяющими однозначно истолковать их содержание; 

4) проводит проверку на предмет повторного оказания заявителю муниципальной 

услуги; 

5) вносит запись о приеме представления в журнал регистрации входящих 

документов. 

38. Заявление и прилагаемые к нему документы, установленные пунктом 15 

настоящего Административного регламента, заявитель представляет в МБУ ДО «Усть-

Коксинская ДЮСШ» непосредственно, передает через МФЦ, направляет заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью, а также через личный кабинет заявителя 

на Портале. 

В заявлении заявитель может указать просьбу о направлении ему копии описи с 

отметкой о дате приема заявления и прилагаемых к нему документов, установленные в 

пункте 15 настоящего Административного регламента, в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью. 

19. Экспертиза представленных документов 

39. Основанием для начала административной процедуры является получение 

должностным лицом МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ», на который возложена 

обязанность по предоставлению муниципальной услуги, документов, представленных 

заявителем. Данное должностное лицо проверяет наличие всех необходимых документов. 

40. В ходе проведения экспертизы документов проверяется юридическая сила 

представленных документов и устанавливается: 

1) их достоверность, а именно следующее: 

а) документы подписаны и заверены печатями (при наличии); 

б) копии документов заверены подписями должностных лиц и печатями (при 

наличии); 

в) в документах нет подчисток, приписок, исправлений; 

г) документы не исполнены карандашом; 

д) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

2) соответствие представленных документов требованиям, предусмотренным 

пунктами 27, 29 Положения о спортивных судьях, утвержденного приказом Минспорта 

России от 28.02.2017 № 134. 

41. Срок выполнения административной процедуры составляет не более 10 рабочих 

дней. 

42. Критерием принятия решения является юридическая сила и соответствие 

(несоответствие) представленных документов требованиям, предусмотренным пунктами 
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27, 29 Положения о спортивных судьях, утвержденного приказом Минспорта России от 

28.02.2017 № 134. 

43. Результатом исполнения административной процедуры является установление 

юридической силы представленных документов и их соответствия квалификационным 

требованиям к спортивным судьям по видам спорта либо возврат документов для 

присвоения квалификационной категории спортивного судьи. 

44. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры в 

случае возврата представленных документов является регистрация уведомления о 

возврате представленных документов в журнале учета исходящих документов МБУ ДО 

«Усть-Коксинская ДЮСШ». 

20. Принятие решения о присвоении квалификационной категории спортивного 

судьи 

45. Основанием для начала административной процедуры является наличие 

результатов проведенной экспертизы представленных документов. 

46. Срок административной процедуры - в течение 30 рабочих дней со дня 

поступления представления и документов, предусмотренных пунктом 15 настоящего 

Административного регламента. 

47. Производство административной процедуры осуществляется должностным 

лицом МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ», на которое возложена обязанность по 

предоставлению муниципальной услуги 

48. Критерием принятия решения о присвоении квалификационной категории 

спортивного судьи является наличие (отсутствие) основания для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренного пунктом 11 настоящего Административного 

регламента. 

49. Решение о присвоении квалификационной категории спортивного судьи 

оформляется приказом МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ». 

Решение об отказе в присвоении квалификационной категории спортивного судьи 

оформляется уведомлением за подписью главыАдминистрации. 

50. Результатом административной процедуры является решение о присвоении 

квалификационной категории спортивного судьи или об отказе в присвоении 

квалификационной категории спортивного судьи. 

51. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является регистрация приказа МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ» о присвоении 

квалификационной категории спортивного судьи в журнале регистрации приказов, 

регистрация уведомления об отказе в присвоении квалификационной категории 

спортивного судьи в журнале учета исходящих документов МБУ ДО «Усть-Коксинская 

ДЮСШ». 

21. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги 

52. Основанием для начала административной процедуры является наличие приказа 

о присвоении квалификационной категории спортивного судьи, уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги, подписанного директором МБУ ДО «Усть-

Коксинская ДЮСШ» либо установление оснований для возврата документов заявителю. 

53. Срок административной процедуры составляет: 

в случае принятия решения о присвоении квалификационной категории спортивного 

судьи - не более 5 рабочих дней со дня подписания приказа МБУ ДО «Усть-Коксинская 

ДЮСШ» о присвоении квалификационной категории спортивного судьи; 



в случае принятия решения об отказе в присвоении квалификационной категории 

спортивного судьи – не более 5 рабочих дня со дня принятия такого решения (подписания 

уведомления директором МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ»); 

в случае принятия решения о возврате документов – не более 10 рабочих дней со дня 

их поступления вАдминистрация. 

54. Производство административной процедуры осуществляется должностным 

лицом МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ», на которое возложена обязанность по 

предоставлению муниципальной услуги. 

55. Результатом административной процедуры является: 

направление заявителю в течение 5 рабочих дней со дня подписания приказа МБУ 

ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ» о присвоении квалификационной категории спортивного 

судьи его копии и (или) еѐ размещение на официальном сайте МБУ ДО «Усть-Коксинская 

ДЮСШ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (копия приказа МБУ 

ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ» о присвоении квалификационной категории спортивного 

судьи в отношении военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта на 

официальном сайте МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не размещается и в течение 5 рабочих дней со 

дня его подписания направляется в подразделение федерального органа или передается 

должностному лицу); 

возврат документов заявителю в течение 10 рабочих дней со дня их поступления с 

указанием причин возврата; 

направление заявителю уведомления об отказе в присвоении квалификационной 

категории спортивного судьи, подписанного руководителем МБУ ДО «Усть-Коксинская 

ДЮСШ», в течение 5 рабочих дня со дня принятия такого решения. 

Результат предоставления муниципальной услуги может быть направлен следующим 

способом: 

- на бумажном носителе посредством почтового отправления или при личном 

обращении заявителя либо его уполномоченного представителя; 

- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а также 

через личный кабинет заявителя на Портале. 

56. При принятии решения о присвоении квалификационной категории спортивного 

судьи МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ» выдается спортивная судейская книжка 

спортивного судьи. 

57. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является регистрация приказа о присвоении квалификационной категории спортивного 

судьи в журнале регистрации приказов либо регистрация уведомления о возврате 

представленных документов или об отказе в присвоении квалификационной категории 

спортивного судьи в книге учета исходящих документов. 

22. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах 

58.Основанием для начала процедуры является представление заявителем в 

произвольной форме заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

59. Должностное лицо МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ», ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное 

заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 

превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления. 

Критерием принятия решения является наличие или отсутствие таких опечаток и 

(или) ошибок. 



60. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо МБУ 

ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ», ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 

рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления. 

61. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, должностное лицо МБУ ДО «Усть-

Коксинская ДЮСШ», ответственное за предоставление муниципальной услуги, сообщает 

заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 

рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления. 

62.Результатом является выдача заявителю исправленного взамен ранее выданного 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или 

сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок. 

 

 

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА 

 

23. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента, а также принятия ими решений 

 

64. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, 

осуществляется директором МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ». 

65. Текущий контроль исполнения муниципальной услуги осуществляется 

посредством: 

проверки качества соблюдения и исполнения должностными лицами положений 

настоящего Административного регламента; 

 

24. 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 

 

66. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

подразделяется на два вида: 

плановые проверки; 

внеплановые проверки. 

Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 

Министерства экономического развития Республики Алтай. Внеплановая проверка 

проводиться по конкретному обращению заявителя. 

67. Контроль за соблюдением последовательности действий по предоставлению 

муниципальной услуги, определенных административными процедурами, и принятием 

решений осуществляется директором МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ». 

68. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает 

в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

69. МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ» вправе осуществить проверку на предмет 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги специалистами МБУ ДО 



«Усть-Коксинская ДЮСШ», издается соответствующий приказ МБУ ДО «Усть-

Коксинская ДЮСШ». 

 

25. Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

 

70. Должностные лица МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ» за несоблюдение ими 

требований настоящего Административного регламента при выполнении 

административных процедур или административных действий, служебных обязанностей, 

установленных должностным регламентом, совершения противоправных действий 

(бездействия) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

26. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

71. Граждане, их объединения и организации, в случае выявления фактов нарушения 

порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения 

настоящего Административного регламента, вправе обратиться с жалобой в МБУ ДО 

«Усть-Коксинская ДЮСШ». 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 

заявителей по исполнению настоящего Административного регламента, осуществляется 

привлечение виновных в нарушении должностных лиц к дисциплинарной 

ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МФЦ, А ТАКЖЕ ИХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

АДМИНИСТРАЦИИ, СПЕЦИАЛИСТОВ МФЦ 

 

27. Информация для заявителя о его праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

 

72. Действия (бездействие) должностных лиц МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ» и 

решения, принятые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

на основании настоящего Административного регламента, могут быть обжалованы 

заявителями (заинтересованными лицами) в досудебном (внесудебном) порядке. Действия 

(бездействие) работников многофункционального центра могут быть обжалованы 

заявителями (заинтересованными лицами) в досудебном (внесудебном) порядке. 

73. Жалоба должна содержать: 

а) наименование МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ», должностного лица МБУ ДО 

«Усть-Коксинская ДЮСШ», либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

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



ответ заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) МБУ ДО «Усть-

Коксинская ДЮСШ», должностного лица МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ», либо 

муниципального служащего; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ», должностного лица МБУ ДО «Усть-

Коксинская ДЮСШ», либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 

74. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное 

предложение, заявление или жалобу. 

75. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ». 

76. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 

77. Жалоба в отношении должностных лиц МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ»и 

подается на имя директора МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ». Жалобы на решения, 

принятые МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ», предоставляющим муниципальную 

услугу, подаются в Правительство Республики Алтай. 

78. Жалоба может быть направлена в МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ» по почте, 

через МФЦ, направлена с использованием официального сайта МБУ ДО «Усть-

Коксинская ДЮСШ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

https://ustkoksinskaiadiussh.obr04.ru или региональной информационной системы Портал, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

 

28. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

 

79. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и 

действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных гражданских служащих МБУ 

ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ», специалистов МФЦ в ходе предоставления 

муниципальной услуги на основании Административного регламента. 

 

29. Исчерпывающий перечень оснований для оставления 

обращения без ответа по существу 

 

80. При получении письменного обращения, в котором содержаться нецензурные 

либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи вправе оставить обращение без ответа по существу 

поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о 

недопустимости злоупотребления правом. 

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 

обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в орган местного 

самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в 

течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

 

30. Основания для начала процедуры досудебного 

(внесудебного) обжалования 

 

81. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования, к 

которым, в том числе, относится: 

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 



б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Алтай для предоставления муниципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Республики Алтай для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Алтай; 

е) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Алтай; 

ж) отказ должностного лица, муниципальных гражданских служащих МБУ ДО 

«Усть-Коксинская ДЮСШ», специалистов МФЦ в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставленной муниципальной услуги; 

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Республики Алтай; 

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

 

31. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

82. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 

83. МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ» по письменному запросу заявителя должна 

предоставить информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения 

жалобы, поданной по основаниям, предусмотренным пунктом 81 настоящего 

Административного регламента. 

 

32. Органы муниципальной власти и должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке 

 

84. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
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форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 

вышестоящий орган. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 

многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального 

центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 

подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Республики Алтай. 

85. Жалоба может быть направлена в органы муниципальной власти, указанные в 

пункте 77 настоящего Административного регламента по почте, через МФЦ, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», региональной 

информационной системы Портал, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

 

33. Срок рассмотрения жалобы 

 

86. Жалоба, поступившая в МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ» подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 

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

органа, предоставляющего мунипальную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или вслучае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 

ее регистрации. 

 

34. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

 

87. МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ» по результатам рассмотрения жалобы 

принимает одно из следующих решений: 

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

исправления допущенных МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ» опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 88 

настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 88 Административного регламента, дается информация о действиях, 

осуществляемых МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ», многофункциональным центром 

либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 

оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения муниципальной или муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 88 Административного регламента, даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения. 

88. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
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имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

89. Заявитель вправе обжаловать решение, принятое по его жалобе, в судебном 

порядке. 

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Административному 

регламенту 

  

ГлавеАдминистрации 

  

(Ф.И.О. начальника управления) 

______________________________ 

(наименование аккредитованной региональной 

   спортивной федерации) 

  
Заявка 

на присвоение квалификационной категории спортивного 

судьи «Спортивный судья третьей категории» и «Спортивный судья второй 

категории» 

  
_____________________________________________________________ 

(наименование аккредитованной региональной спортивной федерации) 

просит Вас присвоить _______________________________________________ 

                                                                                                    (Ф.И.О. спортивного 

судьи) 

квалификационную категорию спортивного судьи «Спортивный судья третьей 

категории» / «Спортивный судья второй категории». 

  

Приложение: 1. Представление на присвоение квалификационной 

категории спортивных судей «Спортивный судья третьей категории» / «Спортивный судья 

второй категории» 

2. Выписка из карточки учета судейской деятельности. 

3. Согласие кандидата на присвоение квалификационной категории «Спортивный 

судья третьей категории» / «Спортивный судья второй категории» на обработку 

персональных данных. 

4. Копия паспорта. 

5. Фотография размером 3x4 см. в 2 экз. 

  

 «__» ______________ 20__ г.                                                     _________________ 

                                                                                                                   (подпись) 

  



  

  

________ 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Административному 

регламенту 

  

Представление на присвоение квалификационной категории спортивного судьи 

«Спортивный судья третьей категории» и «Спортивный судья второй категории» 

  
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ Спортивная судейская 

категория 
Фото. 

(3 на 4 см) 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (нормативы) Дата 

поступления 

  

Вид спорта   Дата 

проведения 

соревнования 

Наименование 

соревнований 

(дисциплина, вес) 

Ранг 

соревнования 
Спортивная 

судейская 

должность и 

оценка судейства 

Число, месяц, 

год 
Фамилия   Имя           

Отчество   Дата 

рождения 
число месяц год         

      

Субъект Российской 

Федерации 
  Город, 

поселок, село 

(место 

жительства) 

          

Принадлежность 

к спортивной 

организации 
          

Образование 
          

Место работы 

(учебы), должность           

Домашний адрес 
          

Предыдущая 

спортивная 

судейская категория 

Дата 

присвоения 
Выполнение условий присвоения спортивной судейской 

категории (проведение/прохождение семинаров, сдача 

квалификационных зачетов, сдача нормативов по 

физической подготовке) 

  

    

    1.   
    

Стаж деятельности 

спортивного судьи 
с   г. 2.       

  3.       

Организация, 
представляющая к присвоению ______________________________________ 
М.П. 
  
Руководитель организации, представляющей к присвоению ___________________ подпись                       Дата _______________________ 
  



_____________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Приложение № 3 

к Административному регламенту 

  

Выписка из карточки учета спортивной судейской деятельности 
  

КАРТОЧКА УЧЕТА СПОРТИВНОЙ СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Наименование вида спорта   

Номер-код вида спорта   

Фамилия   Имя   Отчество   Дата рождения Место для 

фото 

(3 x 4 см) день месяц год 

Субъект РФ   Город   Спортивная 

организация 

        

Судейский стаж с 

Образование     года 

Место работы (учебы)   

Контактные телефоны   Адрес   

Судейская категория Приказ № Дата Кем издан приказ Дата внесения 

записи 

Фамилия, инициалы, подпись 

ответственного лица 

            

            

            

            

            

            

            



  

  

Дата 

внесен

ия 

записи 

и 

подпи

сь 

ответ.

лица 

Практика судейства соревнований Участие в семинарах в качестве Сдача 

квалификационного 

зачета организатора участника 

Дата Место 

проведен

ия 

Наименован

ие 

соревновани

я 

Спортивна

я судейская 

должность 

Оце

нка 
Дата Место 

проведе

ния 

Дата М

ес

то 

пр

ов

ед

ен

ия 

Дата № 

Проток

ола 

                        

  

                        

  

                        

  

                        

  

                        

  

                        

  

                        



  

  

Организация, 

представляющая к присвоению ______________________________________ 

  

М.П. 

  

Руководитель организации, представляющей к присвоению ___________________ подпись                       Дата _______________________ 
________________ 

  

 



 


