Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Присвоение спортивных
разрядов»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. №
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального
образования Верещагинский городской округ Пермского края:
администрация Верещагинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить
прилагаемый
административный
регламент
предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных
разрядов».
2.
Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования в районной газете «Заря» и распространяется на
правоотношения с 1 октября 2021 г.
3.
Контроль исполнения постановления возложить на первого
заместителя главы администрации городского округа Нохрина Д.А.

Глава городского округа –
глава администрации Верещагинского
городского округа Пермского края
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С.В. Кондратьев

2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верещагинского городского округа
от №
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Присвоение спортивных разрядов»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Присвоение спортивных разрядов» (далее – административный
регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества
предоставления муниципальной услуги, и определяет последовательность и
сроки административных процедур (действий), осуществляемых по заявлению
физического или юридического лица, либо их уполномоченных представителей
в пределах установленных нормативными правовыми актами российской
Федерации, Пермского края полномочий в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее –
Федеральный закон № 210-ФЗ).
1.2.
Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения
вопроса местного значения «Обеспечение условий для развития на территории
муниципального, городского округа физической культуры, школьного спорта и
массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий муниципального, городского
округа», установленного пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
1.3.
В качестве заявителей выступают региональные спортивные
организации, местные спортивные федерации, в случае их отсутствия или
приостановления действия государственной аккредитации региональной
спортивной федерации, физкультурно-спортивные организации, организации,
осуществляющие спортивную подготовку или образовательная организация, к
которой принадлежит спортсмен, по месту нахождения (далее – Заявитель).
Спортивные разряды присваиваются (подтверждаются) гражданами
Российской Федерации по итогам выступлений на официальных спортивных
соревнованиях или физкультурных мероприятий, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
мероприятий, а также в календарные планы официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации,
календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
муниципальных образований, проводимых в соответствии с правилами видов
спорта, в течение 4 месяцев со дня выполнения спортсменами норм, требований
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и условий их выполнения, определенными Положением о Единой
всероссийской спортивной классификации.
Присвоение (подтверждение) спортивных разрядов осуществляются по
видам спорта, включенных во Всероссийский реестр видов спорта, за
исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта.
1.4. Администрация Верещагинского городского округа (далее – орган,
предоставляющий муниципальную услугу), расположен по адресу: 617120,
Пермский край, г. Верещагино, ул. Ленина, 26.
График работы:
понедельник – четверг
с 08:00 часов до 17:15 часов;
пятница
с 08:00 часов до 16:00 часов;
перерыв
с 12:00 часов до 13600 часов;
суббота, воскресенье
выходные дни.
Контактный телефон:
+7(34254) 3-64-96.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную
услугу в сети Интернет (далее – официальный сайт), содержащего информацию
о порядке предоставления муниципальной услуги: http://veradmgo.ru/.
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый
портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)»:
https://www.gosuslugi.ru/ (далее – портал Госуслуги при наличии технической
возможности).
Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам
предоставления муниципальной услуги: veradmkmc2015@yandex.ru.
1.5. Заявители вправе получить муниципальную услугу через
государственное бюджетное учреждение Пермского края «Пермский краевой
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с соглашением о
взаимодействии, заключенным между МФЦ и администрацией Верещагинского
городского округа (далее – соглашение о взаимодействии), с момента
вступления в силу соглашения о взаимодействии.
При однократном обращении Заявителя с заявлением о предоставлении
нескольких муниципальных услуг МФЦ организует предоставление Заявителю
двух и более муниципальных услуг (далее – комплексный запрос), выраженным
в устной, письменной или электронной форме.
Информация о месте нахождения, справочных телефонах и графиках
работы филиалов МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ: http://mfcperm.ru
1.6. Информация по вопросам предоставления муниципальных услуг, и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, предоставляется:
1.6.1. на информационных стендах в помещениях органа,
предоставляющего муниципальную услугу;
1.6.2. на официальном сайте администрации Верещагинского
городского округа;
1.6.3. на портале Госуслуги;
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1.6.4. посредством публикации в средствах массовой информации,
издания информационных материалов (брошюр и буклетов);
1.6.5. с использованием средств телефонной связи;
1.6.6. при личном обращении доверенного лица Заявителя.
1.7. Заявитель имеет право на получение информации о ходе
предоставления муниципальной услуги с использованием средств телефонной
связи, электронной почты, портала Госуслуги при наличии технической
возможности.
1.8. На
информационных
стендах
в
помещении
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, размещается следующая
информация:
1.8.1. извлечения из нормативных актов, содержащих нормы,
регламентирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
1.8.2. извлечения из текста административного регламента;
1.8.3. блок-схема предоставления муниципальной услуги;
1.8.4. перечни документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
1.8.5. перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления услуги;
1.8.6. образцы оформления документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и требования к ним;
1.8.7. информация о местонахождении, справочных телефонах,
адресе официального сайта и электронной почты, графике работы отдела
культуры, молодежи и спорта администрации Верещагинского городского
округа;
1.8.8. график приема Заявителей должностными лицами органа,
предоставляющего муниципальную услугу;
1.8.9. информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
1.8.10. основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;
1.8.11. основания для отказа в предоставлении муниципальной
услуги;
1.8.12. порядок
информирования
о
ходе
предоставления
муниципальной услуги;
1.8.13. порядок получения консультаций;
1.8.14. порядок обжалования решений, действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, органа,
предоставляющего муниципальную услугу;
1.8.15. иная информация необходимая для предоставления
муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Присвоение спортивных
разрядов».
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2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной
услуги, является администрация Верещагинского городского округа.
2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе
требовать от заявителя:
2.3.1. предоставления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;
2.3.2. предоставление документов и информации, в том числе
подтверждающих
внесение
Заявителем
платы
за
предоставление
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа,
предоставляющего 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
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Пермского края, муниципальными
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный
частью 6 статьи 7 вышеназванного федерального закона перечень документов.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган,
предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;
2.3.3. осуществление действий, в том числе согласований,
необходимых для предоставления муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы, органы местного
самоуправления, организации, за исключением случаев получения услуг и
получения
документов
и
информации,
являющихся
результатом
предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги;
2.3.4. представления документов и 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 следующих случаев
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.4.1. постановление администрации Верещагинского городского
округа о присвоении спортивного разряда;
2.4.2. уведомление об отказе в присвоении спортивного, юношеского
разрядов.
2.5. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 10
рабочий день.
2.5.1. срок принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги составляет 5 рабочих дней;
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2.5.2. срок принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги в случае направления заявителем документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, через МФЦ исчисляется со дня передачи МФЦ
таких документов в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
2.5.3. срок приостановления предоставления муниципальной услуги
не предусмотрен действующим законодательством;
2.5.4. сроки выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении о
предоставлении муниципальной услуги, либо через МФЦ) Заявителю
документа, подтверждающего принятие решения о предоставлении
муниципальной услуги, либо принятие решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги, составляет 5 рабочих дней.
2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149 – ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152 – ФЗ «О
персональных данных»;
Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329 – ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210 – ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63 – ФЗ «Об электронной
подписи»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня
2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых
допускается при
обращении за получением государственных и
муниципальных услуг»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа
2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в
Правила разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг»;
Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля
2017 г. № 108 «Об утверждении Положения о Единой всероссийской
спортивной классификации»;
Постановлением администрации Верещагинского городского округа
от 4 марта 2020 г. № 254-01-01-336 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения
административных
регламентов
предоставления
муниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы проектов
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;
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2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги по присвоению спортивных разрядов:
«второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд», «второй
юношеский разряд», «третий юношеский разряд» (присваиваются сроком на 2
года), подлежащих предоставлению заявителем:
2.7.1. представление на присвоение спортивного разряда, подписанное
руководителем спортивной федерации, физкультурно-спортивной организации,
организации, осуществляющей спортивную подготовку, образовательной
организации, в течение 4 месяцев со дня выполнения спортсменом норм,
требований и условий их выполнения по форме согласно приложению 1 к
административному регламенту, с приложением следующих документов:
- копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного
председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей),
отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения – для
присвоения всех спортивных разрядов;
- копия справки о составе и квалификации судейской коллегии,
подписанной председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом,
уполномоченным организацией, проводящей соревнования;
- две фотографии размером 3 × 4 см;
- копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской
Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте жительства, а
при его отсутствии – копии страниц паспорта гражданина Российской
Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации, содержащих сведения о
фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, дате
окончания срока действия документа.
Для лиц, не достигших возраста 14 лет, – копия свидетельства о
рождении;
- согласие на обработку персональных данных (приложение 2, 3).
2.8. Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной
услуги, должны быть написаны разборчиво, наименование юридических лиц –
без сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества
физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.
2.9. Представление и документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, представляемые в форме электронных документов,
должны быть подписаны электронной подписью, которая соответствует
требованиям статьи 10 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63 – ФЗ «Об
электронной подписи».
2.10. Основаниями для отказа в приёме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, являются:
2.10.1. предоставление заявителем неполного комплекта документов,
указанных в пункте 2.7.1 административного регламента;
2.10.2 предоставление документов, имеющих подчистки либо приписки,
зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также документов,
исполненных карандашом;
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2.10.3 обращение с заявлением лица, не уполномоченного на совершение
таких действий;
2.10.4 направление в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
представления на присвоение спортивного разряда по истечении 4 месяцев со
дня выполнения спортсменом норм, требований и условий их выполнения;
2.10.5. установление несоблюдения условий использования электронной
подписи при подачи представления и документов в электронном виде.
2.11. Заявителю отказывается в приёме документов до момента
регистрации поданных заявителем документов в органе, предоставляющем
муниципальную услугу, МФЦ.
2.12. При личном обращении ответственный за исполнение
административной процедуры возвращает заявителю поступившие документы
и даёт разъяснения, какие документы необходимо предоставить, или указывает
обоснованную причину отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.13. При получении документов по почте ответственный за исполнение
административной процедуры возвращает заявителю поступившие документы с
уведомлением (приложение 4), в котором указывает список недостающих
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
течении 5 дней, со дня поступления и регистрации документов.
2.14 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает решение об
отказе в предоставлении муниципальной услуги в случае:
- несоответствия лица, претендующего на присвоение спортивного
разряда, требованиям, нормам и условиям для присвоения соответствующего
спортивного разряда, установленным Министерством спорта Российской
Федерации;
- предоставления заявителем недостоверных сведений;
- спортивная дисквалификация спортсмена;
- нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным
мероприятиям, установленного положением (регламентами) о таких
соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых их
организаторами;
- наличие решения соответствующей антидопинговой организации о
нарушении спортсменами антидопинговых правил, принятого по результатам
допинг-контроля, проведенного в рамках соревнований на котором спортсмен
выполнил норму, требования и условия их выполнения.
2.15 Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги:
Предоставление
услуг,
которые
являются
необходимыми
и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
2.16 Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги:
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Государственная пошлина и иная плата за предоставление
муниципальной услуги не взимается.
2.17 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
2.17.1 Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 минут.
2.17.2 Максимальное время ожидания в очереди при получении
результата предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.
2.18 Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги
2.18.1 Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме, поданное в орган, предоставляющий муниципальные
услуги, подлежит регистрации в день его поступления.
2.18.2 Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное в
МФЦ, подлежит регистрации в день его поступления в орган,
предоставляющий муниципальные услуги.
2.19 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
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.
2.19.1 Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно
находиться в зоне пешеходной доступности от остановок общественного
транспорта. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с
поручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения
инвалидных колясок, детских колясок.
2.19.2 Приём заявителей осуществляется в специально выделенных для
этих целей помещениях.
Места ожидания и приёма заявителей (их представителей) должны
соответствовать комфортным условиям для заявителей (их представителей), в
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и оптимальным
условиям работы специалистов.
Места для приёма заявителей (их представителей) должны быть
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета (окна);
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги или информирование о предоставлении
муниципальной услуги.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными
секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании,
но не может составлять менее 5 мест.
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Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями,
столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками
документов и канцелярскими принадлежностями.
2.19.3. Информационные стенды должны содержать полную и
актуальную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги.
Тексты
информационных
материалов,
которые
размещаются
на
информационных стендах печатаются удобным для чтения шрифтом, без
исправлений, с выделением наиболее важной информации полужирным
начертанием или подчеркиванием.
2.19.4. Места предоставления муниципальной услуги должны
соответствовать требованиям к обеспечению доступности объектов и услуг для
инвалидов, предусмотренным статьей 15 Федерального закона от 24 ноября
1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
2.20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.20.1 количество взаимодействий заявителя с должностными лицами,
муниципальными служащими при предоставлении муниципальной услуги не
превышает 2-х, продолжительность – не более 15 минут;
2.20.2 возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в
соответствии с соглашением о взаимодействии с момента вступления в силу
соглашения о взаимодействии;
2.20.3. возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий;
2.20.4 соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест
ожидания, мест для заполнения документов) требованиям подраздела 2.19
административного регламента.
2.21. особенности предоставления муниципальной услуги:.
2.21.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций),
предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных
образований Пермского края, Федеральный реестр;
2.21.2. размещена на портале Госуслуги, официальном сайте
Верещагинского городского округа.
2.22. В случае обеспечения возможности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме заявитель (его представитель) вправе направить
документы, указанные в подразделе 2.7.1 административного регламента, в
электронной форме следующими способами:
- через Единый портал;
- по электронной почте органа, предоставляющий муниципальные услуги.
2.23. Представление и документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, представляемые в форме электронных документов,
подписываются электронной подписью, с соблюдением требований статьи 10
Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
В случае если муниципальная услуга не предусматривает выдачу
документов и состоит в представлении справочной информации, то
представление может быть подписано электронной подписью с соблюдением
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требований статьи 9 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об
электронной подписи».
В случае если для получения муниципальной услуги установлена
возможность подачи документов, подписанных электронной подписью, для
подписания таких документов допускается использование усиленной
квалификационной подписи.
В случае если процедура предоставления муниципальной услуги
предусматривает процедуру обязательного личного присутствия заявителя и
предъявления им основного документа, удостоверяющего его личность, то
документы также могут быть подписаны электронной подписью.
2.24. Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте 2.7.1.
административного регламента, в МФЦ в соответствии с соглашением о
взаимодействии, заключенным между МФЦ и администрацией Верещагинского
городского округа, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур в
многофункциональных центрах
3.1 Организация предоставления муниципальной услуги включает в
себя следующие административные процедуры:
3.1.1 приём, регистрация представления на присвоение спортивного
разряда и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
3.1.2 рассмотрение документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и принятие решения о присвоении (об отказе в
присвоении) спортивного разряда;
3.1.3 выдача (направление) заявителю копии постановления о
присвоении спортивного разряда или уведомления об отказе в присвоении
спортивного разряда.
3.2 Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в
приложении 5 к административному регламенту.
3.3 Приём, регистрация представления на присвоение спортивного
разряда и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
3.3.1 Основанием для начала административной процедуры является
подача заявителем (его представителем) документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
могут быть поданы заявителем (его представителем):
- при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальные
услуги;
- по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную
услугу;
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- через портал Госуслуги;
- посредством почтовой связи;
- при обращении в МФЦ в соответствии с соглашением о
взаимодействии, заключенным между МФЦ и администрацией
Верещагинского городского округа, с момента вступления в силу
соглашения о взаимодействии.
3.3.2 Ответственным за исполнение административной процедуры
является должностное лицо органа, предоставляющего административные
услуги, в соответствии с должностными обязанностями (далее –
ответственный за исполнение административной процедуры).
3.3.3 Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе
в электронной форме, подлежит регистрации в день его поступления в
орган, предоставляющий муниципальные услуги.
3.3.4 Ответственный за исполнение административной процедуры
выполняет следующие действия:
3.3.4.1 устанавливает предмет обращения;
3.3.4.2 проверяет представленное заявление на соответствие
требованиям, установленным подразделом 2.7 административного
регламента.
При установлении несоответствия предоставленных документов
требованиям административного регламента ответственный за исполнение
административной процедуры уведомляет заявителя о наличии препятствий
для приёма заявления, объясняет заявителю содержание выявленных
недостатков в представленном заявлении, предлагает принять меры по их
устранению.
Если недостатки, препятствующие приёму, могут быть устранены в
ходе приёма, они устраняются незамедлительно.
В случае невозможности устранения выявленных недостатков в
течение приёма заявление возвращается заявителю.
По
требованию
заявителя
ответственный
за
исполнение
административной процедуры готовит письменный мотивированный отказ в
приёме документов.
3.3.4.3 регистрирует представление на присвоение спортивного
разряда с предоставленными документами в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов, правил делопроизводства, установленных в
орган, предоставляющий муниципальные услуги;
3.3.4.4 оформляет расписку в получении
от заявителя
соответствующего заявления с указанием даты их получения органом,
предоставляющий муниципальные услуги.
3.3.5 В случае подачи запроса в электронной форме ответственный за
исполнение административной процедуры проверяет заявление о
предоставлении муниципальной услуги на соответствие требованиям
подраздела 2.7 административного регламента.
При установлении несоответствия представленного заявления
требованиям административного регламента, в личный кабинет заявителя
на портале Госуслуги поступает уведомление об отказе в приёме заявления.
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В случае соответствия заявления о предоставлении муниципальной
услуги установленным требованиям в личном кабинете заявителя на
портале Госуслуги поступает уведомление о приёме заявления в работу.
3.3.6 Приём заявления о предоставлении муниципальной услуги в
МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии,
заключенным между МФЦ и администрацией Верещагинского городского
округа, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.
3.3.7 Результатом административной процедуры является регистрация
заявления о предоставлении муниципальной услуги в установленном
порядке или отказ в приёме заявления по основаниям, установленным в
подразделе 2.10. административного регламента.
3.4 Рассмотрение документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и принятие решения о присвоении (об отказе в
присвоении) спортивного разряда.
3.4.1 Основанием для начала административной процедуры является
получение ответственным за исполнение административной процедуры
зарегистрированного представления и документов на присвоение
спортивного разряда.
3.4.2 Ответственным за исполнение административной процедуры
является должностное лицо органа, предоставляющего муниципальные
услуги, в соответствии с должностными обязанностями (далее –
ответственный за исполнение административной процедуры).
3.4.3 Ответственный за исполнение административной процедуры:
3.4.3.1 рассматривает представление на присвоение спортивного
разряда и документы на соответствие требованиям законодательства
Российской Федерации, удостоверяясь, что документы предоставлены в
полном объеме, в соответствии с законодательством Российской Федерации
и подразделом 2.7. административного регламента;
3.4.3.2 в случае предоставления документов, указанных в подразделе
2.7. Регламента, не в полном объеме указывает, какие для предоставления
муниципальной услуги документы необходимо представить;
3.4.3.3 в случае подачи документов на предоставление
муниципальной услуги, не соответствующих требованиям, установленным
подраздела 2.7 административного регламента, в течение 14 рабочих дней
со дня регистрации документов возвращает заявителю поступившие
документы с указанием причин возврата;
3.4.3.4 в случае возврата документов заявитель в течение 20 рабочих
дней со дня получения документов для присвоения спортивного разряда
устраняет несоответствия и повторно направляет их для рассмотрения;
3.4.4 срок административной процедуры рассмотрения документов
составляет 14 рабочих дней с момента регистрации документов;
3.4.5 результатом административной процедуры является издание
постановления о присвоении спортивного разряда или подготовка
уведомление об отказе в присвоении спортивного разряда.
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3.5 Выдача (направление) заявителю копии постановления о
присвоении спортивного разряда или уведомления об отказе в присвоении
спортивного разряда.
3.5.1 основанием для начала административной процедуры является
подготовленная информация по запросу заявителя;
3.5.2 ответственным за исполнение административной процедуры
является должностное лицо органа, предоставляющего административные
услуги, в соответствии с должностными обязанностями (далее –
ответственный за исполнение административной процедуры);
3.5.3 ответственный за исполнение административной процедуры
обеспечивает направление заявителю по адресу, содержащемуся в
представлении на присвоение спортивного разряда, результата
предоставления муниципальной услуги;
3.5.4 в случае предоставления муниципальной услуги с
использованием
портала
Госуслуги
результат
предоставления
муниципальной услуги поступает в личный кабинет заявителя на портале
Госуслуги.
3.5.5 Срок исполнения административной процедуры не должен
превышать 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
В случае представления заявителем заявления о предоставлении
муниципальной услуги через МФЦ срок принятия решения о
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в её предоставлении
исчисляется со дня передачи МФЦ заявления в орган, предоставляющий
муниципальные услуги.
3.5.6 Результатом административной процедуры является выдача
(направление) заявителю копии постановления о присвоении спортивного
разряда или уведомления об отказе в присвоении спортивного разряда.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Общий контроль за предоставлением муниципальной услуги
возложен на главу городского округа – главу администрации
Верещагинского городского округа Пермского края, в соответствии с
должностными обязанностями.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков
исполнения административных действий и выполнения административных
процедур, определённых административным регламентом, осуществляется
начальником отдела культуры, молодежи и спорта
администрации
Верещагинского городского округа, в соответствии с должностными
обязанностями.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок,
выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц,
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц.
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4.4. периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, но не
реже, чем один раз в год.
4.5. основанием для проведения внеплановых проверок полноты и
качества предоставления муниципальной услуги являются:
4.5.1.
поступление
информации
о
нарушении
положений
административного регламента;
4.5.2.
поручение
руководителя
органа,
предоставляющего
муниципальную услугу.
4.6. результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав Заявителей обеспечивается привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.8. Должностные лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, несут персональную ответственность за правильность и
обоснованность принятых решений. Также они несут персональную
ответственность за соблюдение сроков и установленного порядка
предоставления муниципальной услуги.
4.9. Персональная ответственность должностных лиц органа,
предоставляющего муниципальную услугу, закрепляется в должностных
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
4.10. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляются путем
получения информации о наличии действия (бездействия) должностных
лиц, а также принимаемых ими решений нарушений положений
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги и административного регламента.
4.11. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги, граждане, их объединения и организации имеют право направлять в
орган, предоставляющий муниципальную услугу, индивидуальные и
коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по
совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной
услуги, а также предоставления и жалобы с сообщением о нарушении
должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу,
требований административного регламента, законов и иных нормативных
правовых актов и осуществлять иные действия, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников.
5.1 Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение
и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципальных служащих.
5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия)
и решений органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе
в следующих случаях:
5.2.1.1. нарушение
срока
регистрации
запроса
заявителя
о предоставлении муниципальной услуги;
5.2.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.1.3. требование
представления
заявителем
документов,
не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;
5.2.1.4. отказ в приеме документов у заявителя, представление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Пермского края, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
5.2.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами;
5.2.1.6. требование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми
актами;
5.2.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностного лица, муниципального служащего в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
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муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
5.2.2. Жалоба должна содержать:
5.2.2.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица, муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
5.2.2.2. фамилию, имя, отчество (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;
5.2.2.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица
либо муниципального служащего;
5.2.2.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также
представляется
документ,
подтверждающий
полномочия
на осуществление действий от имени заявителя.
5.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу,
и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,
которым может быть направлена жалоба
5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного
лица,
муниципального служащего, органа, предоставляющего муниципальную
услугу, подается в письменной форме, в том числе при личном приеме
заявителя, или в электронной форме в администрацию Верещагинского
городского округа (далее - орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб).
5.3.2. Жалоба на решение, принятое руководителем органа,
предоставляющего муниципальную услугу, подается главе городского
округа – главе администрации Верещагинского городского округа
Пермского края.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе:
5.4.1.1. непосредственно в канцелярию органа, уполномоченного
на рассмотрение жалоб;
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5.4.1.2. почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) органа,
уполномоченного на рассмотрение жалоб;
5.4.1.3. в ходе личного приема руководителя органа, уполномоченного
на рассмотрение жалоб.
5.4.2. Время приема жалоб органа, уполномоченного на рассмотрение
жалоб, совпадает со временем предоставления муниципальной услуги.
5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем в электронной форме
посредством:
5.4.3.1. официального сайта Верещагинского городского округа;
5.4.3.2. портала Госуслуги;
5.4.3.3. электронной почты veradm@yandex.ru.
5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные
в пункте 5.2.3 административного регламента, могут быть представлены
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью,
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при
этом представление документа, удостоверяющего личность заявителя,
не требуется.
5.4.5. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган,
уполномоченный на рассмотрение жалоб, в порядке и сроки, которые
установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего
рабочего дня со дня поступления жалобы.
5.4.6. В органе, уполномоченном на рассмотрение жалоб, определяются
уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые
обеспечивают:
5.4.6.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями
статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
5.4.6.2. направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение жалобы
орган.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рассмотрение
жалоб, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня
ее поступления.
5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмотрения
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, уполномоченном
на рассмотрение жалоб.
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5.5.3. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рассмотрение
жалоб, подлежит рассмотрению должностным лицом, муниципальным
служащим наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение
15 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5.4. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо должностных лиц, муниципальных служащих
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного
срока таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, уполномоченный
на рассмотрение жалоб, принимает решение об удовлетворении жалобы,
в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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 Пермского края, муниципальными
правовыми актами, а также в иных формах, либо об отказе в ее
удовлетворении.
5.6.2. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению
выявленных нарушений.
5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы
признаков
состава
административного
правонарушения
или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное
на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие
материалы в уполномоченные государственные органы, органы местного
самоуправления.
5.6.4. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, отказывает
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
5.6.4.1. признание жалобы необоснованной;
5.6.4.2. наличие вступившего в законную силу решения суда,
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
5.6.4.3. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
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5.6.4.4. наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего Положения в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.
5.6.5. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, оставляет
жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных либо
оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи, сообщив заявителю,
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
5.6.6. В случае отсутствия возможности прочитать текст жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе, ответ на жалобу не дается и она не подлежит
направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией,
о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается
заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.7. Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы
5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
уполномоченным должностным лицом органа,
уполномоченного
на рассмотрение жалоб, и направляется заявителю не позднее дня,
следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
5.7.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения
жалобы представляется не позднее дня, следующего за днем принятия
решения,
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица
и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой
установлен законодательством Российской Федерации.
5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
5.7.3.1. наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего
решение по жалобе;
5.7.3.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;
5.7.3.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;
5.7.3.4. основания для принятия решения по жалобе;
5.7.3.5. принятое по жалобе решение;

Документ создан в электронной форме. № согл-215842103-3 от 25.11.2021. Исполнитель:Шафранова А.Ю.
Страница 20 из 29. Страница создана: 25.11.2021 08:59

21
5.7.3.6. в случае, если жалоба признана обоснованной – сроки
устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления
результата муниципальной услуги;
5.7.3.7. сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц, муниципальных служащих в порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5.8.2. Заявитель вправе обратиться в суд в соответствии
с законодательством Российской Федерации с заявлением об оспаривании
решений,
действий
(бездействия)
органа,
предоставляющего
муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.9.1. В случае если для написания заявления (жалобы) заявителю
необходимы информация и (или) документы, имеющие отношение
к предоставлению муниципальной услуги и находящиеся в органе,
предоставляющем муниципальную услугу, соответствующие информация
и документы представляются ему для ознакомления в органом,
предоставляющим муниципальную услугу, если это не затрагивает права,
свободы и законные интересы других лиц, а также в указанных информации
и документах не содержатся сведения, составляющие государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы
5.10.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения
информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг,
на официальном сайте администрации Верещагинского городского округа,
на портале Госуслуги.
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Приложение 1
к административному
регламенту предоставления
муниципальной услуги
«Присвоение спортивных
разрядов»
ПРЕДСТАВ
ЛЕНИЕ

Разряд (полное название)

Дата поступления представления
Основные показатели

Вид спорта

Фамилия
Отчество

Наименование соревнований
(официальное название
соревнований, место
проведения)

Показанный
результат
(дисциплина, вес)

Должность судьи

Фамилия, инициалы

Судейская
категория

Имя
Дата рождения
(число, месяц, год)

Физкультур.
организация
Место учебы
(школа)
Класс
Тренеры, подготовившие спортсмена (не менее 3-х лет)
ФИО

Дата выполнения
(число, месяц,
год)

Количество лет
(с…по…)

Физкультурная
организация

Главный судья
Главный
секретарь
Утверждение документа старшим тренером-преподавателем
отделения по виду спорта в МБУДО «ДЮСШ»
ФИО тренера
Дата

Региональная спортивная
федерация
ФИО руководителя
Дата
Подпись

МП
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Подпись ответственного лица о
причинах отказа и отметка о
нарушениях

Подпись
Дата
Подпись
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Приложение 2
к административному
регламенту предоставления
муниципальной услуги
«Присвоение спортивных
разрядов»
СОГЛАСИЕ*
на обработку персональных данных
«___» __________ ____г.
Я, ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

__________________________________________________________________________________
В соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «о персональных данных»

Зарегистрирован (-а) по адресу ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________ серия _______ № _____________ выдан _________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

__________________________________________________________________________________
(когда и кем)

Являясь законным представителем несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
мне ________________________________________________________________________________

Приходящего
Зарегистрирован (-а) по адресу ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________ серия _______ № _____________ выдан _________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

__________________________________________________________________________________
(когда и кем)

В целях получения муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов» даю
согласие отделу культуры, молодежи и спорта администрации Верещагинского городского округа,
находящемуся по адресу: 617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. Ленина, 26 .
На обработку персональных данных несовершеннолетнего, а именно:
Фамилия, имя, отчество; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность;
данные документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации; место рождения; место учебы
(работы), то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Данное согласие действует с «____» ______________ 20___ г. по «___» _______________ 20___ г.
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)
*- заполняется от руки
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Приложение 3
к административному
регламенту предоставления
муниципальной услуги
«Присвоение спортивных
разрядов»
СОГЛАСИЕ*
на обработку персональных данных
«___» __________ ____г.
Я, ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

__________________________________________________________________________________
В соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «о персональных данных»

Зарегистрирован (-а) по адресу ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________ серия _______ № _____________ выдан _________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

__________________________________________________________________________________
(когда и кем)

В целях получения муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов» даю
согласие отделу культуры, молодежи и спорта администрации Верещагинского городского округа,
находящемуся по адресу: 617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. Ленина, 26 .
На обработку персональных данных несовершеннолетнего, а именно:
Фамилия, имя, отчество; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность;
данные документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации; место рождения; место учебы
(работы), то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Данное согласие действует с «____» ______________ 20___ г. по «___» _______________ 20___ г.
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)
*- заполняется от руки
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Приложение 4
к административному
регламенту предоставления
муниципальной услуги
«Присвоение спортивных
разрядов»
Уведомление
об отказе в присвоении (подтверждении) спортивного разряда
на основании пункта 2.13 административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение спортивного разряда», утвержденного
постановлением администрации Верещагинского городского округа от ______ №
___________ отдел культуры, молодежи и спорта администрации Верещагинского
городского округа уведомляет
________________________________________________________________________
(наименование заявителя)

об отказе в присвоении (подтверждении) _____________________________ разряда
(наименование разряда)
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения претендента (-ов) на присвоение спортивного разряда)

Основание для отказа: _____________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Глава городского округа –
глава администрации Верещагинского
городского округа Пермского края
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Приложение 5
к административному
регламенту предоставления
муниципальной услуги
«Присвоение спортивных
разрядов»
РАСПИСКА О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ,
используемая для предоставления муниципальной услуги
Заявитель: _____________________
Наименование услуги: ________________
N Наименование
п/п документа

Подлинни Количество
к/копия
экземпляров

Способ уведомления заявителя: __________________________________
Дата получения результата предоставления муниципальной услуги:
_____________________________________________________________
Принял:
Ф.И.О.

Дата, время
документов

принятия Подпись
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации Верещагинского городского округа
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов»»
Проект постановления разработан в соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»,
руководствуясь
Уставом
муниципального образования Верещагинский городской округ Пермского края.
Проект постановления:
не подлежит оценке регулирующего воздействия, так как не устанавливает
положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующие их введению, положения, способствующие возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности;
соответствует действующему законодательству и правилам юридической
техники.
В листе согласования отражены все заинтересованные лица, согласование с
которыми обязательно
Начальник отдела культуры,
молодежи и спорта
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