
Проект размещен на сайте с 26.10.2021 по 26.11.2021  
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение спортивных разрядов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов» (далее - административный регламент) 

разработан в целях повышения результативности и качества, открытости и 

доступности предоставления муниципальной услуги по присвоению 

спортивных разрядов (далее –муниципальная услуга) комитетом социальной 

политики, физической культуры и спорта администрации Киржачского района 

Владимирской области (далее – Комитет), создания комфортных условий для 

участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной 

услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных 

процедур) при осуществлении полномочий по присвоению спортивных 

разрядов. 

1.2. Описание заявителей 

1.2.1. Заявителями являются: 

местные спортивные федерации по соответствующим видам спорта и 

физкультурно- спортивные организации, (в том числе спортивные клубы), где 

спортсмен проходит спортивную подготовку – для массовых разрядов (2,3 

спортивный и юношеские разряды) (далее – заявитель). 

1.2.2. Получателями муниципальной услуги являются физические лица, 

выполнившие требования и нормы Единой всероссийской спортивной 

классификации по результатам официальных спортивных соревнований. 

1.3. Информация о месте нахождения, контактных телефонах, адресах 

электронной почты, официального сайта и графике работы, Комитета: 

место нахождения: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7; 

почтовый адрес: д. 7, ул. Серегина, г. Киржач, Владимирская область 601010, 

комитет социальной политики, физической культуры и спорта администрации 

Киржачского района Владимирской области; контактные телефоны: 

8 49 237 2 07 33 

адрес электронной почты: info@kirzhach.su 

 график приема посетителей: рабочие дни: понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница; выходные дни: суббота, воскресенье; 

часы работы: 8.00 - 17.00. Обеденный перерыв: 13.00 — 14.00. 

1.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

1.4.1. Информация о государственной услуге предоставляется: 

- непосредственно в здании администрации Киржачского района; 

- с использованием средств массовой информации, телефонной связи, 

электронного информирования; 

- посредством размещения соответствующей информации в информационно- 

коммуникационных системах общего пользования, в том числе: на 



официальном сайте администрации Киржачского района. 

1.4.2. Сведения о графике (режиме) работы Комитета сообщаются по 

телефонам для справок (консультаций), а также размещаются: 

на Интернет-сайте; 

1.4.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, муниципальные 

служащие подробно, в вежливой (корректной) форме информируют 

обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 

должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности государственного 

гражданского служащего, принявшего телефонный звонок. При 

невозможности муниципального служащего, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) на другого муниципального 

служащего или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен 

телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

1.4.4. Муниципальные служащие, осуществляющие прием, консультирование, 

обязаны относиться к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не 

унижая их чести и достоинства. 

1.4.5. Гражданин с учетом графика (режима) работы Комитета с момента 

приема документов имеет право на: 

- получение сведений о прохождении процедур по рассмотрению его 

документов при помощи телефона, средств Интернета, электронной почты. 

1.4.6. Граждане в обязательном порядке информируются: 

о должностных лицах, которые обеспечивают предоставление государственной 

услуги;  

            о невозможности рассмотрения документов с указанием оснований для этого; 

о продлении сроков рассмотрения документов с указанием оснований для 

этого. 

1.5. Порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

муниципальной   услуги: 

1.5.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной 

услуги предоставляются муниципальными служащими, обеспечивающими 

предоставление муниципальной  услуги. 

1.5.2. Консультации предоставляются по вопросам: 

перечня документов, необходимых для присвоения спортивных разрядов, 

комплектности (достаточности) представленных документов; 

источника получения документов, необходимых для присвоения спортивных 

разрядов (орган, организация и их местонахождение); 

времени приема и выдачи документов; 

сроков предоставления муниципальной услуги по присвоению спортивных 

разрядов;  

порядка обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.5.3. Основными требованиями при консультировании являются:  

 компетентность; 



четкость в изложении материала;  

полнота консультирования. 

1.5.4. Консультации предоставляются при личном обращении, с 

использованием средств массовой информации, информационных систем 

общего пользования (в том числе сети Интернет, почты и телефонной связи, 

электронной почты). 

1.5.5. Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, 

требуемых документах) могут предоставляться с использованием средств 

автоинформирования. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги  

2.1. Наименование государственной услуги: 

«Присвоение спортивных разрядов». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу: 

комитет социальной политики, физической культуры и спорта администрации 

Киржачского района. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 

2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:  

решение о присвоении соответствующего спортивного разряда; 

решение об отказе в присвоении спортивного разряда. 

2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем 

получения заявителем: 

выписки из постановления администрации Киржачского района  о присвоении 

соответствующего спортивного разряда, выписки из постановления 

администрации Киржачского района  о присвоении спортивного разряда – для 

иных разрядов; письменного решения об отказе в присвоении спортивного 

разряда. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги по присвоению 

спортивного разряда не должен превышать семи дней со дня подачи 

ходатайства. 

2.4.2. При наличии уважительных причин (болезнь) срок предоставления 

муниципальной  услуги продлевается не более чем на месяц председателем 

Комитета. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» (Первоначальный текст документа опубликован в 

изданиях «Российская газета», № 276, 08.12.2007; «Собрание законодательства 

РФ», 10.12.2007, № 50;) 

Положение о Единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК), 

утвержденное приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

20,02,2017 № 108 (документы размещены на официальном сайте Министерства 

спорта Российской Федерации http://minsport.gov.ru); 

Положение о комитете социальной политики, физической культуры и спорта 

администрации Киржачского района Владимирской области, утвержденное 

постановлением администрации Киржачского района Владимирской области 



от 03.02.2016 № 61; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции 

от23.07.2013), (первоначальный текст опубликован в издании «Российская 

газета», № 168, 30.07.2010). 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги: 

2.6.1. Для принятия решения о присвоении спортивного разряда заявитель 

представляет в Комитет: 

- ходатайство физкультурно-спортивной организации (в том числе спортивных 

клубов), где спортсмен проходит спортивную подготовку о присвоении 

спортивных разрядов согласно приложению № 1 к административному 

регламенту; 

- протокол спортивных соревнований (копию протокола соревнований, справки 

главной судейской коллегии спортивных соревнований о победах в поединках). 

Запрещается: 

- требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 

в иные государственные органы, организации, за исключением получения 

услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 

нормативным правовым актом области;  

- истребование документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных муниципальных, 

государственных органов и организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и области. 

2.6.2. Требования к документам: 

2.6.2.1. Ходатайство о присвоении спортивных разрядов оформляется на 

фирменном бланке заявителя, без сокращений слов и использования 

аббревиатуры, заверяется подписью руководителя и печатью. В ходатайстве 

должны быть указаны следующие сведения: 

- полное наименование организации, представляющей спортсменов к 

присвоению спортивных разрядов, ее территориальная принадлежность; 

- фамилия, имя, отчество претендента на присвоение спортивного разряда, год 

его рождения и вид спорта; 

- контактный телефон исполнителя. 

2.6.2.2. Представление на присвоение спортивных разрядов должно быть 

заверено подписью руководителя и печатью организации по месту 

прохождения спортсменом спортивной подготовки. 

2.6.2.3. Протокол (выписка из протокола соревнований) и справки главной 

судейской коллегии спортивных соревнований о победах в поединках 

действительны не более трех месяцев со дня выдачи. Представленные протокол 

или выписка из протокола и справки должны быть заверены печатью 

организации, проводившей соревнования. 

Допускается представление ксерокопии протокола соревнований, заверенной 



печатью организации, проводившей соревнования. 

Содержание протоколов соревнований должно соответствовать требованиям и 

нормам ЕВСК, условиям их выполнения и отражать: 

- возрастные группы, в соответствии с правилами соревнований по виду 

спорта; наличие исходного и выполненного разряда, звания; 

- территориальную принадлежность спортсмена, коэффициент или 

квалификационный уровень соревнований. 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

основанием для отказа в приеме документов для присвоения спортивных 

разрядов  является: 

- наличие в ходатайстве и прилагаемых к нему документах неоговоренных 

исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание. 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной  услуги:  

основанием для отказа в присвоении спортивных разрядов является: 

- предоставление заявителем подложных документов или подложных 

сведений,  содержащихся в поданных документах; 

- отсутствие необходимых документов; 

Несоответствие представленных сведений нормам, требованиям и условиям, 

выполнение которых необходимо для присвоения соответствующих 

спортивных разрядов; несоответствие заявителя требованиям пункта 1.2.1 

административного регламента. 

2.9. Размер платы, взимаемый с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги: предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче ходатайства о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги: 

максимальное время ожидания граждан в очереди при подаче ходатайства о 

присвоении спортивных разрядов и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должно превышать 10 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги: прием ходатайства, первичная обработка (проверка правильности 

адресования ходатайства, определение содержания представленных 

документов) осуществляется в  помещении Комитета, как правило, в течение 20 

минут, но не более одного дня с даты поступления документов. 

Общий срок выполнения административных процедур по регистрации 

ходатайства не должен превышать 20 минут. 

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги: 

2.12.1. Требования к местам для информирования: 

места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются: 

- информационным стендом, на котором размещается текст административного 

регламента, перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, образцы их заполнения, блок - схема и краткое 



описание порядка предоставления муниципальной  услуги согласно 

приложению № 3 к административному регламенту; 

- стульями и столами (стойками для письма) для возможности оформления 

документов. 

2.12.2. Требования к местам ожидания: 

места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей. Места ожидания на представление или получение документов 

должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями. Количество мест 

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для 

их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест. 



2.12.3. Требования к местам приема заявителей: 

- кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками (вывесками) с указанием: 

- номера и названия кабинета; 

- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

прием; времени перерыва на обед. 

Специалист, осуществляющий прием, обеспечивается личными 

идентификационными  карточками и (или) настольными табличками; 

Место для приема посетителя должно быть снабжено стулом, иметь место для 

письма и раскладки документов. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной  услуги: 

2.13.1. Показатели доступности муниципальной услуги: 

информация о муниципальной услуге публикуется на Портале 

государственных услуг области наличие информации о графике работы и 

приемах специалистов, по предоставлению муниципальной услуги на Портале 

государственных услуг области, в местах оказания муниципальной  услуги на 

информационных стендах в здании Комитета; 

время ожидания при подаче ходатайства – не более 10 минут; 

 услуга оказывается бесплатно. 

2.13.2. Показатели качества муниципальной услуги: 

соответствие требованиям административного регламента;  

наличие различных каналов получения услуги; 

количество обоснованных жалоб. 

2.14. Особенности предоставления муниципальной  услуги в электронном виде. 

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде обеспечивает 

возможность: ознакомления заявителя с порядком предоставления 

муниципальной услуги через информационную систему «Портал 

государственных и муниципальных услуг (в том числе и образцами 

документов) консультирования заявителя; 

получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса (заявления). 

3. Административные процедуры. 

3.1. Последовательность административных действий (процедур) при 

присвоении спортивных разрядов 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

информирование и консультирование по вопросам присвоения спортивных 

разрядов;  

прием документов на присвоение спортивных разрядов; 

рассмотрение документов на присвоение спортивных разрядов; 

принятие решения о присвоении спортивных разрядов либо об отказе в 

присвоении спортивных разрядов; 

выдача выписки из постановления администрации о присвоении спортивных 

разрядов, классификационных книжек. 

3.2 . Информирование и консультирование по вопросам присвоения 

спортивных разрядов. 



3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной  услуги является 

обращение заявителя в Комитет с ходатайством на присвоение спортивных 

разрядов. Бланк ходатайства размещается на официальном сайте 

администрации Киржачского района. 

Информация о заявителе, желающем получить консультацию, вносится в 

журнал регистрации личного приема. 

3.2.2. Муниципальный служащий, ответственный за консультирование и 

информирование, предоставляет информацию о нормативных правовых актах, 

регулирующих условия и порядок присвоения спортивных разрядов. 

Консультации проводятся устно. 

3.2.3. Муниципальный служащий выдает заявителю список документов, 

необходимых для принятия решения о присвоении спортивных разрядов на 

бумажном  носителе. 

Муниципальный служащий поясняет порядок подачи документов и требования, 

предъявляемые к ним. 

3.2.4. Общий срок выполнения административных процедур по 

консультированию и информированию составляет от 10 до 20 минут, в 

зависимости от объема запрашиваемой  консультации. 

3.3. Прием документов на присвоение спортивных разрядов. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя в Комитет с пакетом документов, необходимых для 

присвоения спортивных разрядов. 

3.3.2.  Муниципальный служащий устанавливает личность заявителя, проверяя 

документ, удостоверяющий личность. 

3.3.3. Муниципальный служащий проверяет: 

наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня 

документов (раздел 2.6. административного регламента); 

правильность составления ходатайства. 

3.3.4.  Муниципальный служащий проверяет соответствие представленных 

документов требованиям, установленным пунктом 2.6.2 административного 

регламента, удостоверяясь, что: 

тексты документов написаны разборчиво; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных 

исправлений; документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

3.3.5. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

несоответствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 

2.6.2 административного регламента, муниципальный  служащий уведомляет 

заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о присвоении 

спортивных разрядов объясняет заявителю содержание выявленных 

недостатков в представленных документах. 

При желании устранить препятствия заявитель имеет право прервать подачу 

документов, муниципальный служащий формирует перечень выявленных 

препятствий в 2-х экземплярах, и передает его заявителю для подписания. 

Первый экземпляр перечня выявленных препятствий вместе с 



представленными документами передается заявителю, второй остается у 

муниципального служащего. 

3.3.6. Муниципальный служащий вносит в книгу учета входящих документов 

запись о приеме документов в соответствии с Правилами ведения книг учета 

документов: 

порядковый номер записи; 

 дату и время приема; 

общее количество документов и общее число листов в документах;  

данные о заявителе; 

цель обращения заявителя; свои фамилию и инициалы. 

3.3.7. Муниципальный служащий оформляет расписку о приеме документов в 

двух экземплярах. В расписке указываются: 

дата представления документов; 

перечень документов с указанием их наименования, реквизитов; порядковый 

номер записи в книге учета входящих документов; максимальный срок 

рассмотрения представленных документов; 

фамилия и инициалы должностного лица, принявшего документы и 

сделавшего соответствующую запись в книге учета входящих документов, а 

также его подпись; телефон, фамилия и инициалы муниципального служащего, 

у которого заявитель может узнать о стадии рассмотрения документов и 

времени, оставшемся до ее завершения. 

3.3.8. Муниципальный служащий передает заявителю экземпляр расписки о 

приеме документов, а второй экземпляр расписки помещает к представленным 

заявителем документам. 

3.3.9. Муниципальный служащий формирует результат административной 

процедуры по приему документов и формирует папку документов. 

3.3.10. Общий срок административной процедуры по приему документов на 

присвоение спортивных разрядов составляет 1 час. 

3.4. Рассмотрение документов на присвоение спортивных разрядов 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

сформированный пакет документов, поступивший от заявителя на присвоение 

спортивных разрядов. 

3.4.2. Муниципальный служащий, ответственный за подготовку проекта 

решения по присвоению спортивных разрядов, изучая полученные документы: 

проверяет соответствие указанных оснований, то есть выполнение 

спортсменом норм и требований для присвоения спортивного разряда, а также 

условий их выполнения исходя из вида спорта, пола и возраста, определенных 

ЕВСК; 

анализирует документы на предмет соответствия показанных спортсменами 

результатов нормативу соответствующих спортивных разрядов; 

направляет сформированный пакет документов председателю комитета для 

дальнейшего рассмотрения. 

3.4.3. Общий срок административной процедуры по рассмотрению документов 

на присвоение спортивных разрядов составляет три дня. 

3.5. Принятие решения о присвоении спортивных разрядов либо об отказе в 



присвоении спортивных разрядов. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление сформированного пакета документов к председателю Комитета. 

Председатель Комитета принимает решение о присвоении либо об отказе в 

присвоении спортивных разрядов. 

3.5.2. В случае принятия решения о присвоении спортивных разрядов 

муниципальный служащий: 

готовит проект постановления о присвоении соответствующих спортивных 

разрядов; передает проект постановления на подпись главе администрации 

района; 

информирует с использованием телефонной связи, факса, электронной почты 

заявителей о положительном решении вопроса и сроках получения копии 

постановления. 

3.5.3. В случае принятия решения об отказе в присвоении спортивных разрядов 

муниципальный служащий: 

составляет в письменной форме обоснование причин отказа в присвоении 

спортивных разрядов; 

уведомляет заявителя об отказе путем направления сообщения (заказным) 

письмом, а также дублирует посредством телефонной связи, факса, 

электронной почты; 

при возврате документов заявителю муниципальный служащий оформляет 

расписку о выдаче документов в двух экземплярах.  

В расписке указываются:  

порядковый номер записи в книге учета исходящих документов; 

дата выдачи документов; 

перечень документов с указанием их наименования; 

фамилия и инициалы муниципального служащего, выдавшего документы и 

сделавшего соответствующую запись в книге учета исходящих документов, а 

также его подпись. 

Первый экземпляр перечня выявленных несоответствий вместе с 

представленными документами вручается заявителю, второй остается у 

муниципального  служащего. 

3.5.4. Общий срок административной процедуры по принятию решения о 

присвоении спортивных разрядов составляет 1 рабочий день. 

3.6. Выдача выписки из постановления администрации района о присвоении 

спортивных разрядов классификационных книжек. 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие 

постановления администрации района о присвоении спортивных разрядов. 

3.6.2. Муниципальный служащий: 

готовит заверенную копию постановления администрации района о 

присвоении соответствующих спортивных разрядов; 

информирует путем направления сообщения (заказным) письмом, а также 

дублирует посредством телефонной связи, факса, электронной почты 

заявителей о готовности соответствующих документов и порядке их 

получения; 



регистрирует выдачу нагрудного знака и классификационной книжки 

спортсмена в Журнале регистрации выдачи классификационных книжек, где 

указывается: порядковый номер записи в книге учета исходящих документов; 

дата выдачи копии постановления классификационной книжки; 

фамилия и инициалы должностного лица, выдавшего копию постановления 

классификационную книжку и сделавшего соответствующую запись в книге 

учета исходящих документов, а также его подпись. 

3.6.3. Общий срок административной процедуры по выдаче документов о 

присвоении спортивных разрядов составляет три рабочих дня. 

Предоставление муниципальной услуги заканчивается выдачей заявителю, на 

основании доверенности направившей организации, копии постановления 

администрации района о присвоении соответствующих спортивных разрядов. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Внутренний (текущий) контроль за соблюдением последовательности 

действий, определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляется заместителем главы администрации 

района по социальным вопросам, курирующим данное направление. 

Внутренний контроль осуществляется путем проверки: 

соблюдения требований ЕВСК муниципальными служащими Комитета; 

соблюдения сроков предоставления муниципальной услуги. 

Периодичность осуществления внутреннего контроля составляет один раз в 

полугодие. 

4.2. Персональная ответственность муниципальных служащих Комитета 

закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и Владимирской области. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) администрации, а также должностных лиц Комитета. 

5.1. Заявитель (либо его законный представитель) может обжаловать принятые 

(осуществлённые) в ходе предоставления муниципальной услуги действия 

(бездействие) и решения в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Положения настоящего раздела Административного регламента, 

устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и 

организаций при предоставлении муниципальной услуги, не распространяются 

на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может быть жалоба 

на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги - требование 

заявителя (либо его законного представителя) о восстановлении или защите 

нарушенных прав или законных интересов заявителя администрацией, 

должностным лицом Комитета при получении данным заявителем 

муниципальной услуги. 

5.4. При наличии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи, Комитет оставляет жалобу без ответа по существу поставленных 

вопросов, с сообщением гражданину, направившему жалобу, о 



недопустимости злоупотребления правом. 

При отсутствии в жалобе фамилии, имени, отчества и (или) почтового адреса 

заявителя, возможности прочитать текст жалобы, фамилию, имя, отчество и 

(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, администрация оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных вопросов, с сообщением 

гражданину, направившему жалобу, о не читаемости жалобы (за исключением 

случая отсутствия в жалобе фамилии, имени, отчества и (или) почтового адреса 

заявителя, возможности их прочитать). 

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы. 

Заявитель (либо его законный представитель) может обратиться с жалобой, в 

том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной   услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Киржачского района, настоящим регламентом для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Киржачского района, настоящим регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя (либо его законного 

представителя); 

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

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Киржачского района, настоящим 

регламентом; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Киржачского района, 

настоящим регламентом; 

7) отказ администрации, должностного лица Комитета в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. 

К жалобе могут быть приложены документы (либо их копии), 

подтверждающие доводы  заявителя (либо его законного представителя). 

5.6. Заявитель (либо его законный представитель) имеет право на 

ознакомление с документами и материалами, необходимыми для обоснования 

и рассмотрения жалобы. 

5.7. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Комитет. Жалобы на постановления, принятые главой 

администрации подаются в администрацию Киржачского района. Жалоба 



может быть направлена по почте, с использованием информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации, 

регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), а 

также может быть принята при личном приеме заявителя (либо его законного 

представителя). 

5.8. Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

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

администрации, должностного лица Комитета в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы Комитет принимает одно из 

следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

постановления, исправления допущенных Комитетом 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 Киржачского района, настоящим регламентом, а также в 

иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

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

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в органы, 

уполномоченные составлять протокол об административном правонарушении в 

соответствии с Законом области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных 

правонарушениях во Владимирской области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 к административному регламенту  

предоставления государственной услуги  

«Присвоение спортивных разрядов» 

 

 

Ходатайство о присвоении спортивных разрядов 

 

(наименование организации) 

ходатайствует о присвоении спортивных разрядов 

 

(2,3 спортивный разряд, 1,2,3 юношеский разряд) 

следующим спортсменам, выполнившим в соответствии с ЕВСК 

установленные нормы и требования: 

 

 

№ 

Фамилия, имя, отчество (полностью) Год рождения 

Вид спорта Разряд 

1. 

2. 

3. 

 

Приложение: 

1. Представление шт. (для КМС и первого спортивного разряда) 

2. Фотографии шт. (для КМС и первого спортивного разряда) 

3. Копии протоколов соревнований на листах в экз. 

 

 

 

Руководитель подпись расшифровка подписи 

 

 

М.П. « » 20__  г. 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к административному регламенту  

предоставления государственной услуги  

«присвоение спортивных разрядов» 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на присвоение/подтверждение   (выбрать нужное) 

(для КМС и первого спортивного разряда) 

 

вид спорта 

1. Фамилия 

 2.Имя Отчество 

3. Дата рождения 

4. Место работы (учебы)  

5.Спортивная организация 

(где спортсмен проходит спортивную подготовку)  

6.Город 

7. Имеющийся спортивный разряд (дата и номер приказа) 

8. Паспорт (свид. о рожд.) Серия № 

Кем и когда выдан 

9. Домашний адрес и телефон 

 

Наименование соревнований (дата и место проведения соревнований): 

 

Показанный результат 

 

дисциплина (вес.категория, упр., дистанция и др.) результат 

место 
 

Руководитель организации Ф.И.О. Печать организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к административному регламенту  

предоставления государственной услуги  

«присвоение спортивных разрядов» 

 

Блок – схема исполнения государственной функции «присвоение спортивных 

разрядов»  

Не приводится 



 


