
СООБЩЕНИЕо проведении независимой антикоррупционной экспертизыпроекта приказа комитета по физической культуре и спорту Костромской области«Об утверждении административного регламента предоставления комитетом пофизической культуре и спорту Костромской области государственной услуги поприсвоению спортивных разрядов«кандидат в мастера спорта» и «первый спортивный разряд»
Комитет по физической культуре и спорту Костромской области сообщает опроведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта приказакомитета по физической культуре и спорту Костромской «Об утвержденииадминистративного регламента предоставления комитетом по физическойкультуре и спорту Костромской области государственной услуги по присвоениюспортивных разрядов «кандидат в мастера спорта» и «первый спортивный разряд»(далее - проект административного регламента).Предметом независимой экспертизы проекта административного регламентаявляется оценка возможного положительного эффекта, а также возможныхнегативных последствий реализации положений проекта регламента для граждани организаций.Независимая антикоррупционная экспертиза может проводитьсяфизическими и юридическими лицами в инициативном порядке за счётсобственных средств. Независимая экспертиза не может проводится физическимии юридическими лицами, принимавшими участие в разработке проектаадминистративного регламента, а также организациями, находящимися в ведениикомитета по физической культуре и спорту Костромской области,предоставляющего государственную услугу, являющегося разработчикомадминистративного регламента.По результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизысоставляется заключение, которое направляется в комитет по физическойкультуре и спорту Костромской области, представляющий государственнуюуслугу, являющийся разработчиком регламента.Заключение направляется в комитет по физической культуре и спортуКостромской области Костромской области по почте (по адресу: г. Кострома,ул. Советская, д. 9 А, 156000), курьерским способом либо в виде электронногодокумента (e-mail: sport@adm44.ru). Ответственное лицо – Гурылева ЕленаЮрьевна – консультант сектора государственной политики в сфере физическойкультуры и спорта, тел. (4942) 47-17-82.Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы с «20» мая2022 года по «03» июня 2022 года.



ПРОЕКТ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУКОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«___» _______ 2022 г № ___ г. Кострома

Об утверждении административного регламента предоставлениякомитетом по физической культуре и спорту Костромской областигосударственной услуги по присвоению спортивных разрядов«кандидат в мастера спорта» и «первый спортивный разряд»
В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральнымзаконом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставлениягосударственных и муниципальных услуг», приказом Министерства спортаРоссийской Федерации от 20 февраля 2017 года № 108 «Об утвержденииположения о Единой всероссийской спортивной классификации», ЗакономКостромской области от 28 апреля 2010 года № 611-4-ЗКО «О физическойкультуре и спорте в Костромской области» приказываю:1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставлениякомитетом по физической культуре и спорту Костромской областигосударственной услуги по присвоению спортивных разрядов «кандидат вмастера спорта» и «первый спортивный разряд».2. Признать утратившими силу:1) приказ комитета по физической культуре и спорту Костромской областиот 12 октября 2015 года № 156 «Об утверждении административного регламентапредоставления комитетом по физической культуре и спорту Костромскойобласти государственной услуги по присвоениюили подтверждению спортивных разрядов «кандидат в мастера спорта» и «первыйспортивный разряд»;2) приказ комитета по физической культуре и спорту Костромской областиот 25 мая 2016 года № 96 «О внесении изменений в приказ комитета пофизической культуре и спорту Костромской области от 12.10.2015 № 156»;3) приказ комитета по физической культуре и спорту Костромской областиот 11 сентября 2017 года № 177 «О внесении изменения в приказ комитета пофизической культуре и спорту Костромской области от 12.10.2015 № 156»;4) приказ комитета по физической культуре и спорту Костромской областиот 11 января 2018 года № 2 «О внесении изменений в приказ комитета пофизической культуре и спорту Костромской области от 12.10.2015 № 156»;5) приказ комитета по физической культуре и спорту Костромской областиот 22 августа 2018 года № 176 «О внесении изменений в приказ комитета пофизической культуре и спорту Костромской области от 12.10.2015 № 156»;6) приказ комитета по физической культуре и спорту Костромской области



от 20 декабря 2018 года № 255 «О внесении изменений в приказ комитета пофизической культуре и спорту Костромской области от 12.10.2015 № 156»;7) приказ комитета по физической культуре и спорту Костромской областиот 5 ноября 2019 года № 156 «О внесении изменений в приказ комитета пофизической культуре и спорту Костромской области от 12.10.2015 № 156».3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителяпредседателя комитета по физической культуре и спорту Костромской областиРодионова Александра Николаевича.4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
Председатель комитета П.Е. Чепогузов

Приложение
УТВЕРЖДЕНприказом комитета по физической культуреи спорту



Костромской областиот «__» ________ 2022 года № ____

Административный регламентпредоставления комитетом по физической культуре и спорту Костромской областигосударственной услуги по присвоению спортивных разрядов«кандидат в мастера спорта» и «первый спортивный разряд»
Раздел 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления комитетом по физическойкультуре и спорту Костромской области государственной услуги по присвоениюспортивных разрядов «кандидат в мастера спорта» и «первый спортивный разряд»(далее соответственно - административный регламент, государственная услуга)регулирует отношения, связанные с предоставлением государственной услуги,устанавливает сроки и последовательность административных процедур(действий) (в том числе в электронном виде) при осуществлении полномочий поприсвоению, или подтверждению, или лишению (восстановлению) спортивныхразрядов «кандидат в мастера спорта» и «первый спортивный разряд» (далее -спортивные разряды), порядок взаимодействия между комитетом по физическойкультуре и спорту Костромской области и заявителями, а также организациями.2. Заявителями при предоставлении государственной услуги являютсярегиональные спортивные федерации по месту территориальной сферыдеятельности или подразделения федерального органа (для военно-прикладных ислужебно-прикладных видов спорта) по месту нахождения.От имени заявителя за предоставлением государственной услуги можетобратиться его представитель при наличии доверенности или иного документа,подтверждающего право обращаться от имени заявителя, отвечающихтребованиям действующего законодательства (далее также – представительзаявителя, заявитель).3. В случае приостановления действия государственной аккредитациирегиональной спортивной федерации, спортивные разряды присваиваются попредставлению для присвоения спортивного разряда, заверенному печатью (приналичии) и подписью руководителя физкультурно-спортивной организации,организации, осуществляющей спортивную подготовку или образовательнойорганизации, к которой принадлежит спортсмен.4. Спортивные разряды присваиваются гражданам Российской Федерации поитогам выступлений на официальных спортивных соревнованиях илифизкультурных мероприятиях, включенных в Единый календарный планмежрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятийи спортивных мероприятий (ЕКП), а также в календарные планы официальныхфизкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов РоссийскойФедерации, календарные планы физкультурных мероприятий и спортивныхмероприятий муниципальных образований и федеральных органов, проводимых всоответствии с правилами видов спорта.5. Информация по вопросам предоставления государственной услуги, а такжесправочная информация размещается на информационных стендах в местахпредоставления государственной услуги на официальном сайте комитета по



физической культуре и спорту Костромской области (www.спорт44.рф) винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сетьИнтернет), непосредственно в комитете по физической культуре и спортуКостромской области, а также в региональной государственной информационнойсистеме «Реестр государственных услуг (функций) Костромской области» (далее -РГУ), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)(gosuslugi.ru) (далее – ЕПГУ) и в подсистеме «Единый портал Костромскойобласти» региональной государственной информационной системы«Комплексная система предоставления услуг населению Костромской области»(44gosuslugi.ru) (далее – ЕПКО).К справочной информации относится следующая информация:место нахождения и график работы комитета по физической культуре испорту Костромской области;справочные телефоны структурных подразделений комитета по физическойкультуре и спорту Костромской области, организаций, участвующих впредоставлении государственной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);адреса официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формыобратной связи комитета по физической культуре и спорту Костромской области,органов и организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги,в сети Интернет.Комитет по физической культуре и спорту Костромской областиобеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию указаннойинформации.Для получения информации по вопросам предоставления государственнойуслуги заявитель обращается в уполномоченный орган лично, письменно, потелефону, по электронной почте, через ЕПГУ или через ЕПКО.Для получения сведений о ходе предоставления государственной услугизаявитель обращается в комитет по физической культуре и спорту Костромскойобласти лично, письменно, по телефону, по электронной почте или через ЕПГУ.Сведения о ходе предоставления государственной услуги предоставляютсязаявителю после указания даты и входящего номера полученной при подачедокументов расписки, а при использовании ЕПГУ - после прохождения процедуравторизации.Консультирование по вопросам предоставления государственной услугиосуществляется специалистами комитете по физической культуре и спортуКостромской области, в том числе специально выделенными для предоставленияконсультаций.Консультации предоставляются по следующим вопросам:содержание и ход предоставления государственной услуги;перечень документов, необходимых для предоставления государственнойуслуги, комплектность (достаточность) представленных документов;источник получения документов, необходимых для предоставлениягосударственной услуги (исполнительный орган государственной власти, органместного самоуправления, организация и их местонахождение);время приема и выдачи документов специалистами комитета по физическойкультуре и спорту Костромской области;срок принятия комитетом по физической культуре и спорту Костромскойобласти решения о предоставлении государственной услуги;



порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых ипринимаемых комитетом по физической культуре и спорту Костромской областив ходе предоставления государственной услуги.Информация по вопросам предоставления государственной услуги такжеразмещается:на информационных стендах общественных организаций, органовтерриториального общественного самоуправления (по согласованию);на информационных стендах и (или) иных источниках информирования вМФЦ;в средствах массовой информации, в информационных материалах(брошюрах, буклетах и т.д.).Размещаемая информация содержит, в том числе справочную информацию, атакже сведения о порядке получения информации заявителями по вопросампредоставления государственной услуги, сведений о ходе предоставлениягосударственной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ, ЕПКО,установленном в настоящем пункте.
Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги

6. Наименование государственной услуги – присвоение спортивных разрядов«кандидат в мастера спорта» и «первый спортивный разряд».7. Предоставление государственной услуги осуществляется комитетом пофизической культуре и спорту Костромской области (далее – уполномоченныйорган).В предоставлении государственной услуги участвуют:
1) Федеральная налоговая служба в части получения сведений изЕдиного государственного реестра юридических лиц, сведений о рожденииребенка;
2) Министерство внутренних дел Российской Федерации в частиполучения сведений о действительности паспорта гражданина РоссийскойФедерации, сведений о регистрационном учете по месту жительства и меступребывания8. Результатом предоставления государственной услуги является принятиерешения:1) о присвоении, или подтверждении, или лишении (восстановлении)спортивного разряда;2) об отказе в присвоении, или подтверждении, или лишении(восстановлении) спортивного разряда.Процедура предоставления государственной услуги завершается получениемзаявителем:решения или копии приказа о присвоении спортивного разряда (при личномобращении заявителя);решения или копии приказа о подтверждении спортивного разряда (приличном обращении заявителя);копии приказа о лишении (восстановлении) спортивного разряда;копии решения об отказе в лишении (восстановлении) спортивного разряда.9. Срок предоставления государственной услуги по присвоению спортивныхразрядов, государственной услуги по подтверждению спортивных разрядовсоставляет 25 рабочих дней со дня поступления документов в уполномоченный



орган.Срок предоставления государственной услуги по лишению (восстановлению)спортивных разрядов составляет 2 месяца со дня поступления документов вуполномоченный орган.10. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставлениегосударственной услуги:1) Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физическойкультуре и спорте в Российской Федерации» («Российская газета», № 276,08.12.2007);2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организациипредоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета»,№ 168, 30.07.2010) (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ);3) Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 24 августа2015 года № 825 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступностидля инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры испорта, а также оказания инвалидами при этом необходимой помощи»(Официальный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru, 06.11.2015);4) Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля2017 года № 108 «Об утверждении Положения о Единой всероссийскойспортивной классификации» (Официальный интернет-портал правовойинформации pravo.gov.ru, 22.03.2017);5) Закон Костромской области от 28 апреля 2010 года № 611-4-ЗКО«О физической культуре и спорте в Костромской области» («СП - нормативныедокументы» № 19, 07.05.2010);6) постановление губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года№ 113 «О преобразовании департамента внешнеэкономических связей, спорта,туризма и молодежной политики Костромской области в комитет по физическойкультуре и спорту Костромской области» («СП - нормативные документы», № 22,08.06.2012).Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставлениегосударственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официальногоопубликования), размещается на официальном сайте уполномоченного органа всети Интернет (www.спорт44.рф), в РГУ, на ЕПГУ и ЕПКО.11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии снормативными правовыми актами для присвоения спортивного разряда:1) представление на присвоение спортивного разряда, заверенное печатью(при наличии) и подписью руководителя заявителя (далее – представление) поформе согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту,на бумажном носителе либо в электронном виде, в одном экземпляре, набумажном носителе либо в электронном виде, в одном экземпляре;2) копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанногопредседателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей),отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения;3) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии,подписанная председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом,уполномоченным организацией, проводящей соревнования (за исключениеммеждународных соревнований), на бумажном носителе либо в электронном виде,в одном экземпляре;



4) две фотографии размером 3 x 4 см;5) копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена кфизкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющейспортивную подготовку или образовательной организации (в случаеприостановления действия государственной аккредитации региональнойспортивной федерации) на бумажном носителе либо в электронном виде, водном экземпляре;6) копия второй и третьей страниц паспорта гражданина РоссийскойФедерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте жительства, апри его отсутствии – копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации,удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределамитерритории Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени,отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, дате окончания срокадействия документа (при личном обращении заявителя с заявлением).Для лиц, не достигших возраста 14 лет - копия свидетельства о рождении;Военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, вместоуказанных копий страниц паспорта гражданина Российской Федерации можетпредставляться копия военного билета;7) копия положения (регламента) о физкультурном мероприятии и (или)спортивном соревновании по военно-прикладным и служебно-прикладным видамспорта, на котором спортсмен выполнил нормы, требования и условия извыполнения для присвоения спортивного разряда (для военно-прикладных ислужебно-прикладных видов спорта), на бумажном носителе либо в электронномвиде, в одном экземпляре;8) копия документа (справка, протокол), подписанного председателемглавной судейской коллегии соревнования (главным судьей), содержащегосведения о количестве стран (для международных соревнований) или субъектовРоссийской Федерации (для всероссийских и межрегиональных соревнований),принявших участие в соответствующем соревновании на бумажном носителелибо в электронном виде, в одном экземпляре;9) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (вслучае, если с заявлением обращается представитель заявителя);Документы, указанные в настоящем пункте, представляются заявителем втечение 4 месяцев со дня выполнения спортсменом норм, требований и условийих выполнения;12. В случае если спортсмен в течение срока, на который был присвоенспортивный разряд, повторно выполнил нормы, требования и условия(подтвердил спортивный разряд), срок действия спортивного разрядапродлевается на соответствующий срок, установленный пунктом 26 настоящегоадминистративного регламента, со дня окончания срока, на который он былприсвоен.13. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии снормативными правовыми актами для подтверждения спортивного разряда:1) ходатайство о подтверждении спортивного разряда, заверенное печатью(при наличии) и подписью руководителя заявителя (далее – ходатайство) поформе согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту;2) копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанногопредседателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей),отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения на



бумажном носителе либо в электронном виде, в одном экземпляре;3) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии,подписанная председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом,уполномоченным организацией, проводящей соревнования (за исключениеммеждународных соревнований) на бумажном носителе либо в электронном виде,в одном экземпляре;4) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (вслучае, если с заявлением обращается представитель заявителя), на бумажномносителе либо в электронном виде, в одном экземпляре;Документы для подтверждения спортивного разряда подаются вуполномоченный орган в срок не ранее чем за 2 месяца до дня окончания срока ине позднее дня окончания срока, на который был присвоен спортивный разряд.14. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии снормативными правовыми актами для лишения спортивного разряда:
1) заявление о лишении спортивного разряда по форме согласноприложению № 3 к настоящему административному регламенту, на бумажномносителе либо в электронном виде, в одном экземпляре, содержащее:фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, вотношении которого подано заявление о лишении спортивного разряда;дату и номер документа о присвоении спортивного разряда;сведения, подтверждающие основания для лишения спортивного разряда (сприложением документов, подтверждающих основания для лишения);
2) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (вслучае, если с заявлением обращается представитель заявителя), на бумажномносителе либо в электронном виде, в одном экземпляре.15. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии снормативными правовыми актами для восстановления спортивного разряда:1) заявление о восстановлении спортивного разряда по форме согласноприложению № 4 к настоящему административному регламенту, на бумажномносителе либо в электронном виде, в одном экземпляре, содержащее: фамилию,имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, в отношении которогоподано заявление о восстановлении спортивного разряда; дату и номер приказа олишении спортивного разряда; сведения, подтверждающие основание длявосстановления спортивного разряда; документы, подтверждающие основание длявосстановления спортивного разряда.2) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (вслучае, если с заявлением обращается представитель заявителя), на бумажномносителе либо в электронном виде, в одном экземпляре.16. Основанием для лишения спортивного разряда является:1) выявление недостоверных сведений в документах для присвоенияспортивного разряда;2) спортивная дисквалификация спортсмена за нарушение правил видаспорта, положений (регламентов) спортивных соревнований, антидопинговыхправил, норм и требований, утвержденных международными спортивнымиорганизациями, общероссийскими спортивными федерациями,профессиональными спортивными лигами, иными организаторами спортивныхсоревнований, а также за нарушения запрета на участие в азартных играх вбукмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на соревнованияпо виду или видам спорта, по которым спортсмен участвует в соответствующих



соревнованиях, решение о которой было принято после завершениясоревнований, по итогам которых спортсмену был присвоен спортивный разряд.Спортсменам, в отношении которых было принято решение о лишенииспортивного разряда на основании подпункта 2 настоящего пункта срок действиятаких разрядов не истек, спортивные разряды восстанавливаются.17. Основанием для восстановления спортивного разряда является окончаниесрока действия спортивной дисквалификации спортсмена.18. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых всоответствии с нормативными правовыми актами для предоставлениягосударственной услуги, находящихся в распоряжении других органов иорганизаций:1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, вэлектронном виде либо на бумажном носителе, в одном экземпляре;2) сведения о рождении ребенка в электронном виде либо на бумажномносителе, в одном экземпляре;3) сведения о действительности паспорта гражданина Российской Федерациив электронном виде либо на бумажном носителе, в одном экземпляре;4) сведения о регистрационном учете по месту жительства и меступребывания в электронном виде либо на бумажном носителе, в одномэкземпляре.Сведения, содержащиеся в документах, указанных в настоящем пункте,запрашиваются уполномоченным органом самостоятельно посредствоммежведомственного информационного взаимодействия.Заявитель вправе представить указанные документы по собственнойинициативе. Непредставление заявителем указанных документов не являетсяоснованием для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.19. Запрещается требовать от заявителя:1) представления документов и информации или осуществления действий,представление или осуществление которых не предусмотрено нормативнымиправовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи спредоставлением государственной услуги;2) представления документов и информации, которые в соответствии снормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативнымиправовыми актами Костромской области находятся в распоряженииуполномоченного органа, иных государственных органов, органов местногосамоуправления либо подведомственных государственным органам или органамместного самоуправления организаций, участвующих в предоставлениигосударственных и муниципальных услуг, за исключением документов,указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07 2010 № 210-ФЗ;3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых дляполучения государственной услуги и связанных с обращением в иныегосударственные органы, органы местного самоуправления, организации;4) представления документов и информации, отсутствие и (или)недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приемедокументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо впредоставлении государственной услуги, за исключением случаев,предусмотренных подпунктами «а» - «г» пункта 4 части 1 статьи 7 Федеральногозакона от 27.07. 2010 № 210-ФЗ.



5) предоставления на бумажном носителе документов и информации,электронные образцы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключениемслучаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие являетсянеобходимым условием предоставления государственной услуги, и иных случаев,установленных федеральными законами.20. Документы, представляемые заявителем на бумажном носителе, должнысоответствовать следующим требованиям:тексты документов должны быть написаны разборчиво;фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес местажительства, телефон (если есть) должны быть написаны полностью;документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов ииных неоговоренных исправлений;документы не должны быть исполнены карандашом;документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которыхдопускает неоднозначность их толкования.Документы, необходимые для получения государственной услуги, могутбыть предоставлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшейдокументы организацией.Копии представленных документов заверяются специалистомуполномоченного органа, на основании представленного подлинника этогодокумента.21. Заявитель может подать заявление о получении государственной услугидля присвоения спортивного разряда, для подтверждения спортивного разряда вэлектронной форме с использованием ЕПГУ.В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме,подписанная квалифицированной электронной подписью, признаетсяэлектронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе,подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любыхправоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации,кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии сними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимостисоставления документа исключительно на бумажном носителе.Необходимые для получения государственной услуги документы,предусмотренные пунктами 11, 13-15, 18 настоящего административногорегламента, представленные заявителем в электронной форме, удостоверяютсяэлектронной подписью:заявление удостоверяется простой электронной подписью заявителя;доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получениемгосударственной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленнойквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лицаорганизации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленнойквалифицированной электронной подписью нотариуса;иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образовбумажных документов (сканированных копий), удостоверяются электроннойподписью в соответствии с требованиями постановления ПравительстваРоссийской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной



подписи, использование которых допускается при обращении за получениемгосударственных и муниципальных услуг».При обращении заявителя через ЕПГУ документы могут быть подписанынеквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверкикоторой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающейинформационно-технологическое взаимодействие информационных систем,используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг вэлектронной форме, которая создается и проверяется с использованием средствэлектронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющихподтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органомисполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии счастью 5 статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи».Для получения сертификата усиленной квалифицированной электроннойподписи заявитель должен обратиться в удостоверяющий центр, включенный вПеречень уполномоченных удостоверяющих центров единой системыудостоверяющих центров, сформированный Министерством цифрового развития,связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.22. Услуги, необходимые и обязательные для предоставлениягосударственной услуги, отсутствуют.23. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,необходимых для предоставления государственной услуги (далее – необходимыедокументы), полученных на бумажном носителе:1) документы поданы в орган государственной власти в полномочия которыхне входит предоставление государственной услуги;2) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправлениятекста, не заверенные в порядке, установленном законодательством РоссийскойФедерации;3) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет вполном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся вдокументах для предоставления государственной услуги;4) представленные документы утратили силу или являютсянедействительными на момент обращения;5) представлены не все документы, необходимые для предоставлениягосударственной услуги, в соответствии с пунктами 11, 13-15 настоящегоадминистративного регламента;24. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению заявления идокументов, полученных от заявителя в форме электронного документа,являются:1) выявление в результате проверки усиленной квалифицированнойэлектронной подписи несоблюдения установленных статьей 11 Федеральногозакона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условийпризнания ее действительности.2) некорректное заполнение полей интерактивной формы заявления,поданного через ЕПГУ.25. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлениигосударственной услуги:1) для отказа в присвоении спортивного разряда является:



а) несоответствие результата спортсмена, указанного в документах дляприсвоения спортивного разряда, утвержденным Министерством спортаРоссийской Федерации нормам, требованиям и условиям их выполнения;б) спортивная дисквалификация спортсмена;в) нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурныммероприятиям, установленного положениями (регламентами) о такихсоревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых ихорганизаторами;г) наличие решения соответствующей антидопинговой организации онарушении спортсменом антидопинговых правил, принятого по результатамдопинг-контроля, проведенного в рамках соревнований, на которых спортсменвыполнил норму, требования и условия их выполнения.2) для отказа в подтверждении спортивного разряда является:а) несоответствие результата спортсмена, указанного в ходатайстве наподтверждение спортивного разряда, утвержденным Министерством спортаРоссийской Федерации нормам, требованиям и условиям их выполнения;б) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в деньпроведения соревнования, на котором спортсмен подтвердил спортивный разряд;в) нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурныммероприятиям, установленного положениями (регламентами) о такихсоревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых ихорганизаторами.3) для отказа в лишении спортивного разряда является:а) несоответствие представленных сведений основаниям для лишенияспортивного разряда, предусмотренным пунктом 16 настоящегоадминистративного регламента;б) наличие решения уполномоченного органа по заявлению о лишенииспортивного разряда, поданному заявителем ранее по тем же основаниям.4) для отказа в восстановлении спортивного разряда является:а) несоответствие представленных сведений основанию для восстановленияспортивного разряда, предусмотренному пунктом 17 настоящегоадминистративного регламента;б) наличие решения Уполномоченного органа по заявлению овосстановлении спортивного разряда, поданному ранее по тем же основаниямЗаявителем или спортсменом.26. Спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» присваивается срокомна 3 года, «первый спортивный разряд» - сроком на 2 года.27. Государственная услуга предоставляется бесплатно.28. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления опредоставлении государственной услуги составляет 15 минут.29. Максимальное время ожидания в очереди при получении результатапредоставления государственной услуги составляет 15 минут.30. Максимальный срок регистрации документов заявителя в журналерегистрации входящих документов составляет 15 минут с момента егопоступления в уполномоченный орган.31. Заявителям предоставляется возможность предварительной записи напредоставление документов для получения государственной услуги и (или) дляполучения результата государственной услуги. Предварительная запись можетосуществляться заявителем при личном обращении, по справочным телефонам, а



также посредством записи с использованием ЕПКО (при наличии техническойвозможности).При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя,отчество (при наличии), адрес места жительства, контактный телефон и желаемыедату и время предоставления документов для получения государственной услугии (или) получения результата государственной услуги. Предварительнаязапись осуществляется путем внесения информации в журнал предварительнойзаписи заявителей, который ведется на бумажном или электронном носителях.Заявителю сообщается дата и время представления документов для получениягосударственной услуги и (или) получения результата государственной услуги иномер кабинета (при наличии), в который следует обратиться.В случае если заявителем используется возможность предварительной записина представление документов для получения государственной услуги и (или) дляполучения результата государственной услуги с использованием РПГУ (приналичии технической возможности) ему направляется уведомление оприближении даты подачи документов и (или) получения результатагосударственной услуги.32. Здания и помещения уполномоченного органа, в которыхпредоставляется государственная услуга (далее соответственно – здания,помещения), соответствуют следующим требованиям:1) здание располагается с учетом транспортной доступности (время пути дляграждан от остановок общественного транспорта составляет не более 15 минутпешим ходом) и оборудовано отдельными входами для свободного доступазаявителей в помещение;2) на территории, прилегающей к месторасположению здания, оборудуютсяместа для парковки автотранспортных средств. На стоянке выделяется не менее10 процентов мест (но не менее одного места) - для бесплатной парковкитранспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортныхсредств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан изчисла инвалидов III группы распространяются положения настоящего подпунктав порядке, установленном Правительством Российской Федерации. На указанныхтранспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак«Инвалид» и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена вфедеральный реестр инвалидов. Указанные места не должны занимать иныетранспортные средства, за исключением случаев, предусмотренных правиламидорожного. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным;3) центральный вход в здание оборудован информационной табличкой(вывеской), содержащей информацию о наименовании и графике работы;4) в целях создания условий доступности зданий, помещений и условийдоступности государственной услуги инвалидам обеспечиваются:условия для беспрепятственного доступа к зданиям, а также длябеспрепятственного пользования средствами связи и информации;возможность самостоятельного передвижения по территории, на которойрасположены здания, а также входа в такие здания и выходы из них, в том числе сиспользованием кресла-коляски;сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зренияи самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;



надлежащее размещение оборудования и носителей информации,необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям,помещениям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительнойинформации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графическойинформации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;допуск в здания, помещения собаки-проводника при наличии документа,подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке,которые определяются федеральным органом исполнительной власти,осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политикии нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получениюими услуг наравне с другими лицами.В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособитьс учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий до ихреконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные содним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступаинвалидов к месту предоставления государственной услуги либо, когда этовозможно, обеспечить предоставление государственной услуги по местужительства инвалида или в дистанционном режиме;5) места ожидания в очереди на представление или получение документовкомфортные для граждан, оборудованы стульями (кресельными секциями,скамьями);6) в здании предусматриваются места общественного пользования (туалеты);7) помещения приема граждан оборудованы информационными табличкамис указанием:наименования структурного подразделения уполномоченного органа;номера помещения;фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста;технического перерыва (при наличии);8) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целейпомещениях, включающих в себя места для заполнения документов иинформирования граждан;9) помещения соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и оборудованы средствами пожаротушения иоповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;10) каждое рабочее место специалиста, участвующего в предоставленииуслуги, оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностьюдоступа к информационным базам данных, печатающим устройствам (приналичии возможности);11) на информационных стендах размещается следующая информация:справочная информация, образцы заполнения заявлений;порядок получения информации заявителями по вопросам предоставлениягосударственной услуги, сведений о ходе предоставления государственнойуслуги, в том числе с использованием ЕПГУ, ЕПКО.33. Показатели доступности и качества предоставления государственнойуслуги:



1) возможность получения государственной услуги своевременно и всоответствии с административным регламентом;2) доступность обращения за предоставлением государственной услуги, втом числе лицам с ограниченными физическими возможностями;3) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации опорядке предоставления государственной услуги, в том числе с использованиеминформационно-коммуникационных технологий;4) возможность получения государственной услуги в электронной форме сиспользованием ЕПГУ;5) возможность подачи в многофункциональном центре заявления идокументов, необходимых для предоставления государственной услуги;6) возможность получения сведений о ходе предоставления государственнойуслуги;Для получения сведений о ходе предоставления государственной услуги:при личном обращении заявителем указывается (называется) дата ирегистрационный номер заявления, обозначенный в расписке о приемедокументов, полученной от уполномоченного органа при подаче документов;при обращении через ЕПГУ запрос и документы представляются заявителемпо электронным каналам связи после прохождения процедур авторизации.Информирование о предоставлении государственной услуги в данномслучае осуществляется путем направления соответствующего статуса услуги, атакже решения о предоставлении либо об отказе в предоставлениигосударственной услуги в виде электронного образа документа, подписанногоуполномоченным лицом с использованием электронной подписи;7) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решение илидействие (бездействие), принятые или осуществленные при предоставлениигосударственной услуги.
Раздел 3. Административные процедуры(состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенностивыполнения административных процедур (действий) в электронной форме)

34. Предоставление государственной услуги включает в себя следующиеадминистративные процедуры:1) прием, проверка и регистрация документов;2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставлениягосударственной услуги и находящихся в распоряжении других органов иорганизаций (далее - истребование документов) (в случае необходимости);3) рассмотрение документов;4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)государственной услуги;5) выдача документов по результатам предоставления государственнойуслуги.35. Основанием для начала административной процедуры приема, проверкии регистрации документов является обращение заявителя посредством:1) личного обращения заявителя с документами, необходимыми дляпредоставления государственной услуги в уполномоченный орган;2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для



предоставления государственной услуги, в уполномоченный орган;2) заполнения интерактивной формы заявления на ЕПГУ (при обращении дляпредоставления государственной услуги по присвоению спортивных разрядов,государственной услуги по подтверждению спортивных разрядов).36. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист,уполномоченного органа:1) устанавливает предмет обращения;2) устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданинаРоссийской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя,в соответствии с законодательством Российской Федерации либо устанавливатьличность заявителя, проводить его идентификацию, аутентификацию сиспользованием информационных систем, указанных в частях 10 и 11 статьи 7Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организациипредоставления государственных и муниципальных услуг» (в случаеличного обращения заявителя), проверяет документ, подтверждающий правопредставителя заявителя на обращение за получением государственной услуги (вслучае обращения представителя заявителя);3) при отсутствии у заявителя заполненного представления, или ходатайства,или заявления или неправильном его заполнении, помогает заявителю заполнитьдокументы или заполняет его самостоятельно и представляет на подписьзаявителю;4) проверяет комплектность представленных документов, соответствиедокументов заявителя требованиям, предусмотренным пунктом 20 настоящегоадминистративного регламента, корректность представленных заявителемданных.При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренныхпунктами 23, 24 административного регламента, принимает решение об отказе вприеме документов с мотивированным обоснованием причин отказа в устнойформе.5) в случае личного обращения по предоставлению государственной услугипо присвоению спортивных разрядов, государственной услуги по подтверждениюспортивных разрядов при отсутствии оснований для отказа в приеме документов,предусмотренных пунктами 23, 24 настоящего административного регламента,вносит данные представленных документов заявителя в карточку очного приема вличном кабинете уполномоченного органа в автоматизированнойинформационной системе (далее – АИС) (при наличии техническойвозможности);6) производит копирование документов (если заявителем не представленыкопии документов, необходимых для предоставления государственной услуги),удостоверяет копии представленных документов на основании их оригиналов(личной подписью, штампом, печатью организации);7) регистрирует поступление документов в журнале регистрации входящихдокументов уполномоченного органа, в АИС (при наличии техническойвозможности);8) оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению№ 5 к настоящему административному регламенту, передает заявителю, а вслучае поступления документов по почте направляет ее заявителю.37. В случае обращения заявителя для предоставления государственнойуслуги по присвоению спортивных разрядов, государственной услуги по



подтверждению спортивных разрядов через ЕПГУ заявление формируется путемзаполнения интерактивной формы.1) осуществляет прием заявления и документов, необходимых дляпредоставления государственной услуги, в личном кабинете АИС;2) проверяет корректность заполнения полей интерактивной формызаявления;3) в случае использования заявителем при обращении за получениемгосударственной услуги усиленной квалифицированной электронной подписиосуществляется проверка ее действительности.В рамках проверки действительности усиленной квалифицированнойэлектронной подписи заявителя осуществляется проверка соблюдения следующихусловий;квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи(далее - квалифицированный сертификат) создан и выдан аккредитованнымудостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачиуказанного сертификата;квалифицированный сертификат действителен на момент подписаниязаявления и прилагаемых к нему документов (при наличии достовернойинформации о моменте подписания заявления и прилагаемых к нему документов)или на день проверки действительности указанного сертификата, если моментподписания заявления и прилагаемых к нему документов не определен;имеется положительный результат проверки принадлежности владельцуквалифицированного сертификата усиленной квалифицированной электроннойподписи, с помощью которой подписано заявление и прилагаемые к немудокументы, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в заявление иприлагаемые к нему документы после ее подписания. При этом проверкаосуществляется с использованием средств электронной подписи, получившихподтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии сФедеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»,и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшегозаявление и прилагаемые к нему документы;Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи можетосуществляться самостоятельно с использованием имеющихся средствэлектронной подписи или средств информационной системы головногоудостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры,обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействиеинформационных систем, используемых для предоставления услуг. Проверкаусиленной квалифицированной электронной подписи также можетосуществляться с использованием средств информационной системыаккредитованного удостоверяющего центра;4) при наличии оснований для отказа в приеме документов,предусмотренных пунктами 23, 24 настоящего административного регламента,принимает решение об отказе в приеме документов с мотивированнымобоснованием причин отказа.В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов,предусмотренных пунктами 23, 24 настоящего административного регламента,регистрирует заявление в АИС. Регистрация заявления, сформированного иотправленного через ЕПГУ в выходные дни, праздничные дни, после окончания



рабочего дня согласно графику работы уполномоченного органа, производится вследующий рабочий день.38. Уведомление заявителя об отказе в приеме документов или о регистрациизаявления осуществляется в ходе очного приема (при личном обращениизаявителя) или в автоматическом режиме в АИС посредством push-уведомленияна ЕПГУ.39. Результатом исполнения административной процедуры является:1) прием и регистрация в журнале регистрации входящих документовуполномоченного органа, АИС документов для предоставления государственнойуслуги и передача их ответственному должностному лицу,2) уведомление заявителя о регистрации заявления либо об отказе в приемезаявления и прилагаемых документов.40. Способ фиксации результата административной процедуры вэлектронной форме: специалист уполномоченного органа регистрирует заявлениеи прилагаемые документы в АИС.41. Максимальный срок выполнения административных действий составляет60 минут.Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1рабочий день.42. Основанием для начала административной процедуры истребованиедокументов (сведений), необходимых для предоставления государственнойуслуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций (далее -истребование документов) (в случае необходимости) является получениеответственным должностным лицом комплекта документов заявителя,регистрация заявления в АИС.При предоставлении государственной услуги по присвоению спортивныхразрядов, государственной услуги по подтверждению спортивных разрядов послерегистрации заявления в АИС в целях проверки сведений о заявителеавтоматически направляются межведомственные запросы посредством системымежведомственного электронного взаимодействия в информационные системы:1) МВД России для проверки сведений о действительности паспортагражданина Российской Федерации, регистрационном учете по месту жительстваи месту пребывания.3) ФНС России для проверки сведений из Единого государственного реестраюридических лиц и о рождении ребенка.Направление межведомственного запроса осуществляется в электроннойформе посредством единой системы межведомственного электронноговзаимодействия и подключенных к ней региональных систем межведомственногоэлектронного взаимодействия.Направление межведомственного запроса осуществляется в электроннойформе посредством единой системы межведомственного электронноговзаимодействия и подключенных к ней региональных систем межведомственногоэлектронного взаимодействия.Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускаетсятолько в случае невозможности осуществления межведомственногоинформационного взаимодействия в электронной форме в связи с отсутствиемзапрашиваемых сведений в электронной форме, а также при необходимостипредставления оригиналов документов на бумажном носителе при направлениимежведомственного запроса.



Письменный межведомственный запрос должен содержать:1) наименование органа или организации, направляющих межведомственныйзапрос;2) наименование органа или организации, в адрес которых направляетсямежведомственный запрос;3) наименование государственной услуги, для предоставления которойнеобходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется,номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг;4) указание на положения нормативного правового акта, которымустановлено представление документа и (или) информации, необходимых дляпредоставления государственной услуги, и указание реквизитов данногонормативного правового акта;5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации,установленные административным регламентом, а также сведения,предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые дляпредставления таких документов и (или) информации;6) контактную информацию для направления ответа на межведомственныйзапрос;7) дату направления межведомственного запроса;8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего инаправившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и(или) адрес электронной почты данного лица для связи;9) информацию о факте получения согласия от заявителя о представленииинформации, доступ к которой ограничен федеральными законами (принаправлении межведомственного запроса о представлении информации, доступ ккоторой ограничен федеральными законами).43. При поступлении ответов на запросы от органов и организацийответственное должностное лицо (при предоставлении государственной услуги полишению спортивных разрядов, государственной услуги по восстановлениюспортивных разрядов):1) доукомплектовывает дело полученными ответами на запросы,оформленными на бумажном носителе, или в образе электронных документов;2) вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в АИС (при наличиитехнических возможностей);3) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (приналичии технических возможностей).44. Результатом исполнения административной процедуры являетсяистребование посредством системы межведомственного взаимодействиянеобходимых документов (сведений).Срок предоставления сведений при межведомственном информационномвзаимодействии в электронной форме не должен превышать 48 часов с моментанаправления межведомственного запроса.Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет5 рабочих дней.45. Основанием для начала административной процедуры рассмотрениядокументов является получение ответственным должностным лицом документов(сведений) от органов и организаций посредством единой системымежведомственного электронного взаимодействия.46. Специалист уполномоченного органа:



1) формирует личное дело заявителя;2) проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением опредоставлении государственной услуги и их оформление;3) проверяет комплектность представленных документов и соответствие ихтребованиям, установленным пунктом 20 настоящего административногорегламента.47. В случае обращения заявителя через ЕПГУ для предоставлениягосударственной услуги по присвоению спортивных разрядов, государственнойуслуги по подтверждению спортивных разрядов, в личном кабинете АИСуполномоченного органа осуществляется проверка документов на соответствиекритериям проверки, предусмотренным АИС.48. В случае личного обращения заявителя или направления документовпочтовым отправлением:1) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственнойуслуги, предусмотренных пунктом 25 настоящего административного регламента,ответственное должностное лицо осуществляет подготовку проекта решения вформе приказа о присвоении, или подтверждении, или лишении(восстановлении) спортивного разряда по форме согласно приложениям № 6, № 7,№ 8, №9 к настоящему административному регламенту).2) при наличии оснований для отказа в предоставлении государственнойуслуги, предусмотренных пунктом 25 настоящего административногорегламента, ответственное должностное лицо осуществляет подготовку проектауведомления об отказе в предоставлении государственной услуги по формесогласно приложению № 10 к настоящему административному регламенту.49. Ответственное должностное лицо проводит согласование проектовдокументов, указанных в пункте 48 настоящего административного регламента, впорядке делопроизводства, установленного в уполномоченном органе, и передаетих с личным делом заявителя руководителю уполномоченного органа дляпринятия решения.50. Результатом исполнения административной процедуры являетсясоответствие или несоответствии документов заявителя критериям проверкидокументов или подготовка проектов документов, указанных в пункте 48настоящего административного регламента, передача их с документами заявителяруководителю уполномоченного органа.Максимальный срок исполнения административных действий – 2 часа.Максимальный срок выполнения административной процедуры:При подготовке решения, в том числе в форме проекта приказа о присвоенииспортивного разряда или проекта уведомления об отказе в предоставлениигосударственной услуги в части присвоения спортивного разряда составляет 19рабочих дней;при подготовке решения, в том числе в форме проекта приказа оподтверждении спортивного разряда или проекта уведомления об отказе впредоставлении государственной услуги в части подтверждения спортивногоразряда составляет 14 рабочих дней;при подготовке проекта приказа об отказе в лишении (восстановлении)спортивного разряда или проекта уведомления об отказе в предоставлениигосударственной услуги в части лишения (восстановления) спортивного разрядасоставляет 12 рабочих дней.



51. Основанием для начала административной процедуры принятия решенияо предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги являетсязавершение проверки документов и получение руководителем уполномоченногооргана проектов документов, указанных в пункте 48 настоящегоадминистративного регламента.52. При предоставлении государственной услуги по присвоению спортивныхразрядов, государственной услуги по подтверждению спортивных разрядов вличном кабинете АИС уполномоченного органа на основании результатовпроверки документов и информации, указанной в заявлении, автоматическигенерируется проект решения о предоставлении либо об отказе в предоставлениигосударственной услуги (далее - проект решения). При необходимости файлпроекта решения может быть отредактирован в текстовом редакторе.Специалист уполномоченного органа в личном кабинете АИС направляетпроект решения на подпись руководителю уполномоченного органа.Руководитель уполномоченного органа определяет правомерностьпредоставления государственной услуги или отказа в предоставлениигосударственной услуги.В случае, если проект решения не соответствуют законодательству,руководитель уполномоченного органа отказывает в подписании проектарешения.В случае, если проект решения соответствуют действующемузаконодательству, руководитель уполномоченного органа подписывает проектрешения посредством электронной подписи.53. В случае личного обращения заявителя или направления документовпочтовым отправлением:1) если проекты документов, указанных в пункте 48 настоящегоадминистративного регламента, не соответствуют законодательству РоссийскойФедерации, руководитель уполномоченного органа возвращает ихответственному должностному лицу для приведения их в соответствие стребованиями законодательства с указанием причины возврата.2) в случае соответствия законодательству Российской Федерации проектовдокументов, указанных в пункте 48 настоящего административного регламента,руководитель уполномоченного органа подписывает их и передает комплектдокументов заявителя специалисту, ответственному за выдачу документов.54. Результатом исполнения административной процедуры являетсяпринятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)государственной услуги, оформление документов в АИС или передачадокументов, указанных в пункте 48 настоящего административного регламента, икомплекта документов заявителя специалисту, ответственному за выдачудокументов.Максимальный срок выполнения административных действий составляет1 час.Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1рабочий день55. Основанием для начала административной процедуры выдачи документовпо результатам предоставления государственной услуги является получениеспециалистом, ответственным за выдачу документов, комплекта документовзаявителя; подписание руководителем уполномоченного органа проекта решенияв личном кабинете АИС.



1 Зачетная классификационная книжка выдается один раз при первом присвоении первого спортивногоразряда или «кандидат в мастера спорта».

56. В случае обращения через ЕПГУ уведомление заявителя о принятомрешении осуществляется в автоматическом режиме в АИС посредством push-уведомления на ЕПГУ.При личном обращении заявителя или направлении документов почтовымотправлением специалист, ответственный за выдачу документов в зависимости отспособа обращения и получения результатов государственной услуги, избранныхзаявителем:1) регистрирует решение в журнале приказов по основной деятельности;2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государственнойуслуги;3) оформляет в установленном порядке решение о присвоении илиподтверждении, или копию приказа о лишении (восстановлении) спортивногоразряда или уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги;4) размещает решение, в том числе в форме приказа о присвоении, илиподтверждении, или лишении (восстановлении) спортивного разряда наофициальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет в течение 10рабочих дней со дня подписания.5) при присвоении спортивных разрядов выдает заявителю под росписьнагрудный значок соответствующего спортивного разряда и зачетнуюклассификационную книжку1;При подтверждении спортивных разрядов в соответствии с пунктом 12настоящего административного регламента нагрудный знак не выдается;6) заносит сведения о присвоении или подтверждении спортивного разряда взачетную классификационную книжку спортсмена и заверяет печатью (приналичии) и подписью председателя комитета или лица, уполномоченногокомитетом, присвоившим или подтвердившим спортивный разряд;7) выдает заявителю приказ о присвоении, или подтверждении или лишении(восстановлении) спортивного разряда или уведомление об отказе впредоставлении государственной услуги.57. Результатом исполнения административной процедуры является вручениезаявителя одного из документов, указанных в подпункте 7 пункта 56 настоящегоадминистративного регламента, лично либо направление его почтовымотправлением с уведомлением о вручении или через ЕПГУ.Максимальный срок исполнения административных действий - 45 минут.Максимальный срок исполнения административной процедуры:при выдаче решения по предоставлению государственной услуги поприсвоению спортивных разрядов, по подтверждению спортивных разрядов - 1рабочий день;при выдаче приказа по предоставлению государственной услуги по лишениюспортивных разрядов, государственной услуги по восстановлению спортивныхразрядов – 5 рабочих дней;при выдаче уведомления об отказе в предоставлении государственной услугипо лишению спортивных разрядов, государственной услуги по восстановлениюспортивных разрядов – 5 рабочих дней.



58. В случае обнаружения опечаток и ошибок в выданных в результатепредоставления государственной услуги документах заявитель направляет в адресуполномоченного органа заявление об исправлении допущенных опечаток иошибок с приложением оригинала документа, выданного в результатепредоставления государственной услуги.Заявление в порядке, установленном в уполномоченном органе, передаетсяна рассмотрение специалисту, ответственному за рассмотрение заявления.Срок рассмотрения и выдачи документов с исправленными опечатками,ошибками не может превышать 5 рабочих дней с момента регистрации заявления.В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставлениягосударственной услуги документ, направленный на исправление ошибок,допущенных по вине уполномоченного органа и (или) должностного лицауполномоченного органа, плата с заявителя не взимается.Жалоба заявителя на отказ уполномоченного органа в исправлениидопущенных опечаток, ошибок в выданных в результате предоставлениягосударственной услуги документах либо нарушение установленного срока такихисправлений рассматривается в порядке, установленном разделом5 административного регламента.
Раздел 4. Порядок и формы контроля за исполнениемадминистративного регламента

59. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственнымидолжностными лицами уполномоченного органа (далее – должностные лица)положений административного регламента, иных нормативных правовых актовРоссийской Федерации, нормативных правовых актов Костромской области,устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги (далее –текущий контроль), осуществляется руководителем уполномоченного органа, а впериод его отсутствия исполняющим обязанности руководителяуполномоченного органа.Текущий контроль за предоставлением государственной услугиосуществляется на постоянной основе.60. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с цельювыявления и устранения нарушений прав заявителей, а также иныхзаинтересованных лиц (граждан, их объединений и организаций, чьи права изаконные интересы нарушены при предоставлении государственной услуги),рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей и заинтересованныхлиц. 61. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основаниипрограмм проверок - и внеплановыми. При проведении проверки могутрассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственнойуслуги - комплексные проверки, или отдельные вопросы - тематические проверки.Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным обращениемзаявителя, поступлением информации от заинтересованных лиц о нарушениидействующего законодательства при предоставлении государственной услуги.62. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственнойуслуги включает в себя:проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия(бездействие) должностного лица при предоставлении государственной услуги;



выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц,индивидуальных предпринимателей.63. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которойосуществляется в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссиии план проведения проверки утверждаются приказом уполномоченного органа.Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которойотмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справкаподписывается председателем комиссии.64. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченногооргана закрепляется в их должностных регламентах в соответствии стребованиями законодательства.65. Должностные лица уполномоченного органа в случае ненадлежащихпредоставления государственной услуги и (или) исполнения служебныхобязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) припроведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.66. Уполномоченный орган ведет учет случаев ненадлежащего исполнениядолжностными лицами служебных обязанностей, проводит соответствующиеслужебные проверки и принимает в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.67. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться устно,направить обращение в письменной форме или в форме электронного документа вадрес уполномоченного органа с просьбой о проведении проверки соблюдения иисполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и Костромскойобласти, положений административного регламента, устанавливающихтребования к полноте и качеству предоставления государственной услуги, вслучае предполагаемого нарушения прав и законных интересов припредоставлении государственной услуги.Обращение заинтересованных лиц, поступившее в уполномоченный орган,рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. О результатахрассмотрения обращения не позднее дня, следующего за днем принятия решения,дается письменный ответ, который может быть направлен заказным почтовымотправлением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем врученияобратившемуся лицу или его уполномоченному представителю лично подрасписку или в форме электронного документа на адрес электронной почтыобратившегося лица.Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном разделом 5административного регламента.
Раздел 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителемрешений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственнуюуслугу, государственных служащих

68. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений действий(бездействия) уполномоченного органа, а также его должностных лиц,государственных служащих, работников при предоставлении государственнойуслуги в судебном или досудебном (внесудебном) порядке.Обжалование решений, действий (бездействия) уполномоченного органа, егодолжностных лиц, государственных служащих, работников при предоставлении



государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишаетзаявителей права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) всудебном порядке.69. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий(бездействия) уполномоченного органа, его должностных лиц, государственныхслужащих, работников осуществляет посредством размещения информации настендах в местах предоставления государственной услуги, на официальном сайтеуполномоченного органа (www.спорт44.рф), на ЕПГУ и ЕПКО.Уполномоченный орган обеспечивает в установленном порядке размещениеи актуализацию сведений, содержащихся в настоящем пункте, а также всоответствующем разделе РГУ.70. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок подачи ирассмотрения жалобы:1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организациипредоставления государственных услуг и муниципальных услуг»;2) Закон Костромской области от 5 мая 2012 года № 224-5-ЗКО «О порядкеподачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставлениягосударственных услуг на территории Костромской области».71. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующихслучаях:1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлениигосударственной услуги;2) нарушение срока предоставления государственной услуги;3) требование у заявителя документов или информации либо осуществлениядействий, представление или осуществление которых не предусмотренонормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативнымиправовыми актами Костромской области для предоставления государственнойуслуги;4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотренонормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативнымиправовыми актами Костромской области для предоставления государственнойуслуги, у заявителя;5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа непредусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с нимииными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами ииными нормативными правовыми актами Костромской области;6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услугиплаты, не предусмотренной нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации, нормативными правовыми актами Костромской области;7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченногооргана, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных врезультате предоставления государственной услуги документах либо нарушениеустановленного срока таких исправлений;8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатампредоставления государственной услуги;9) приостановление предоставления государственной услуги, если основанияприостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми всоответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской



Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромскойобласти;10) требование у заявителя при предоставлении государственной услугидокументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых неуказывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых дляпредоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственнойуслуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 19административного регламента.72. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, вэлектронной форме в уполномоченный орган. Жалобы на решения и действия(бездействие) руководителя уполномоченного органа, подаются на имязаместителя губернатора Костромской области, координирующего работу повопросам реализации государственной политики и выработке региональнойполитики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций(далее – заместитель губернатора).73. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа,должностного лица уполномоченного органа, руководителя уполномоченногооргана, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сетиИнтернет, официального сайта уполномоченного органа, ЕПГУ либо ЕПКО, атакже может быть принята при личном приеме заявителя.74. Жалоба должна содержать:1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу,государственного служащего, решения и действия (бездействие) которыхобжалуются;2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о местежительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местенахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактноготелефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, покоторым должен быть направлен ответ заявителю;3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа,предоставляющего государственную услугу;4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением идействием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу,должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либогосударственного служащего.75. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя,либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электроннойформе;2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотренияжалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лици если в указанных документах и материалах не содержатся сведения,составляющие государственную или иную охраняемую федеральным закономтайну;3) получать в письменной форме и по желанию заявителя в электроннойформе ответ по существу поставленных в жалобе вопросов;4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.



76. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрениюдолжностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, втечение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалованияотказа уполномоченного органа, должностного лица департамента в приемедокументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок илив случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - втечение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.77. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.78. Ответ на жалобу не дается в случаях, если в ней:1) не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и адрес, покоторому должен быть направлен ответ;2) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (жалобаостается без ответа по существу поставленных в ней вопросов, при этомзаявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимостизлоупотребления правом);3) текст не поддается прочтению (жалоба не подлежит рассмотрению, о чем втечение трех дней со дня регистрации сообщается заявителю, направившемужалобу, если его фамилия и адрес поддаются прочтению);4) содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давалисьписьменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и приэтом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностноелицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение обезосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем поданному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемыежалобы направлялись в один и тот же государственный орган или одному и томуже должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направившийжалобу.79. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующихрешений:1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результатепредоставления государственной услуги документах, возврата заявителюденежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативнымиправовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актамиКостромской области;2) в удовлетворении жалобы отказывается.80. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного впункте 79 административного регламента, заявителю в письменной форме и пожеланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ орезультатах рассмотрения жалобы.В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителюдается информация о действиях, осуществляемых уполномоченным органом, вцелях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказаниигосударственной услуги, а также приносятся извинения за доставленныенеудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которыенеобходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.



В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответезаявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятогорешения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.81. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобыпризнаков состава административного правонарушения или преступлениядолжностное лицо, работник, наделенное (ые) полномочиями по рассмотрениюжалоб, незамедлительно направляет (ют) имеющиеся материалы в органыпрокуратуры и в органы, уполномоченные составлять протоколы обадминистративных правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромскойобласти об административных правонарушениях.


