
АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.11.2018  № 656 
г. Белая Холуница 

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий 

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

В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан 
на обращения в органы местного самоуправления, создания нормативно- 
правовой базы, обеспечивающей повышение качества муниципальных 
услуг, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом Белохолуницкого 
района администрация Белохолуницкого муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий 
спортивным судьям «Спортивный судья третьей категории» и «Спортивный 
судья второй категории» согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации
Белохолуницкого муниципального района: 

2.1. От 15.03.2017 № 98 «О присвоение квалификационной категории 
спортивным судьям «Спортивный судья третьей категории» и «Спортивный 
судья второй категории». 
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2.2. От 19.07.2018 № 439 «О внесении изменений в постановление 
администрации Белохолуницкого муниципального района от 15.03.2017 
№ 98». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 
муниципального района 
Кировской области                                                                          Т.А. Телицина



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением     администрации 
Белохолуницкого   муниципального 
района   
от 23.11.2018 № 656 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение квалификационных категорий  
спортивным судьям «Спортивный судья третьей категории» 

и «Спортивный судья второй категории» 

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение квалификационных категорий спортивным судьям 
«Спортивный судья третьей категории» и «Спортивный судья второй 
категории» (далее – Административный регламент) определяет круг 
заявителей, стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а так же особенности 
выполнения административных процедур в многофункциональном центре, 
формы контроля за исполнением Административного регламента, 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего при осуществлении полномочий 
по предоставлению муниципальной услуги. 

Основные понятия в настоящем регламенте используются в том же 
значении, в котором они приведены в Федеральном законе от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и иных нормативных правовых актах Российской 
Федерации и Кировской области. 
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1.2. Круг заявителей 

Заявителями при предоставлении муниципальной услуги (далее – 
заявители) являются региональные спортивные федерации, 
осуществляющие учет судейской деятельности. 

Квалификационная категория спортивного судьи "Спортивный судья 
третьей категории" присваивается кандидатам, достигшим возраста 16 лет, 
после выполнения требований к сдаче квалификационного зачета 
(экзамена). 

Квалификационная категория спортивного судьи "Спортивный судья 
второй категории" присваивается кандидатам, имеющим 
квалификационную категорию спортивного судьи "Спортивный судья 
третьей категории", но не ранее чем через 1 год со дня присвоения такой 
категории; имеющим спортивное звание "мастер спорта России 
международного класса", "гроссмейстер России" или "мастер спорта 
России" по соответствующему виду спорта. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок получения информации заявителем по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе 
предоставления указанных услуг: 

1.3.1.1. Информацию по вопросам предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления указанных услуг можно получить: 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (далее – Единый портал): gosuslugi.ru; 

на Региональном портале государственных услуг Кировской области 
(далее – Региональный портал): lk.gosuslugi43.ru; 

при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, расположенный по адресу: 
613200, Кировская обл., г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6; 

при обращении в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), расположенный 
по адресу: 613200, Кировская обл., г. Белая Холуница, ул. Чапаева, д. 1; 

при обращении в письменной форме по почте, или в электронной 
форме по адресу электронной почты: bh_adm@mail.ru; 

по телефону: (83364) 4-19-30. 
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1.3.1.2. При личном обращении заявителя, а также при обращении 
в письменной (электронной) форме специалист, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ предоставляет 
заявителю подробную информацию о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 

1.3.1.3. Заявитель может обратиться для получения сведений о ходе 
исполнения муниципальной услуги при помощи телефона или посредством 
личного посещения в дни и часы работы органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, или МФЦ. 

1.3.1.4. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной 
услуги заявителем указываются (называются) дата и (или) регистрационный 
номер заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком 
этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) 
исполнения муниципальной услуги находится представленное им заявление. 

В случае подачи заявления в форме электронного документа 
с использованием Единого портала или Регионального портала 
информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 
осуществляется путем отображения актуальной информации о текущем 
состоянии (статусе) оказания муниципальной услуги в "Личном кабинете 
пользователя". 

1.3.1.5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
предоставляется бесплатно. 

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения 
справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
и в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг: 

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, 
справочных телефонах, в том числе телефона-автоинформатора 
(при наличии), адресе официального сайта, адресе электронной почты 
и (или) формы обратной связи органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственных и муниципальных органов и организаций, 
обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, 
а также о МФЦ размещается: 

на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в сети "Интернет": www.bhregion.ru; 

в федеральной государственной информационной системе 
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"Федеральный реестр государственных услуг (функций)" (далее – 
федеральный реестр); 

на Едином портале; 
на Региональном портале; 
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, а также в МФЦ; 

по телефону. 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги: «Присвоение 
квалификационных категорий спортивным судьям «Спортивный судья 
третьей категории» и «Спортивный судья второй категории». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 
Белохолуницкого муниципального района Кировской области (далее – 
администрация). 

2.2.2. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный решением Белохолуницкой районной 
Думы от 27.03.2013 № 191. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
принятие решения о присвоении соответствующей квалификационной 

категории спортивного судьи; 
принятие решения об отказе в присвоении соответствующей 

квалификационной категории спортивного судьи. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 
не более 45 дней со дня представления в администрацию документов, 



5 

обязанность по представлению которых в соответствии с подпунктом 2.6.2 
настоящего Административного регламента возложена на заявителя. 

В случае представления заявителем документов через МФЦ срок 
принятия решения исчисляется со дня передачи МФЦ документов 
в администрацию. 

2.4.2. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги 
действующим законодательством не предусмотрен. 

2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, составляет не более 
трех рабочих дней со дня принятия решения. 

В случае представления заявления через МФЦ документ, 
подтверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, если иной 
способ его получения не указан заявителем. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования) размещен на официальном 
сайте администрации в сети «Интернет», в федеральном реестре, на Едином 
портале и Региональном портале. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы 
следующие документы: 

2.6.1.1. Предоставление на присвоение квалификационной категории 
спортивных судей «Спортивный судья третьей категории», «Спортивный 
судья второй категории», оформленное согласно приложению № 1. 

Заверенная Региональной спортивной федерацией или структурным 
подразделением федерального органа копия карточки учета судейской 
деятельности кандидата на присвоение квалификационной категории 
спортивного судьи (далее – Карточка учета), содержащая сведения 
о выполнении квалификационных требований, согласно приложению № 2. 

Все требуемые для присвоения квалификационных категорий 
спортивных судей копии документов, предусмотренные настоящим 
пунктом, должны полностью воспроизводить информацию подлинного 
документа. 
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2.6.1.2. Копии второй и третьей страницы паспорта гражданина 
Российской Федерации, а при его отсутствии – копии страниц паспорта 
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, 
содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, 
выдавшем документ, дате окончания срока действия документа; а так же 
копию страницы паспорта гражданина Российской Федерации, содержащей 
сведения о месте жительства кандидата. 

2.6.1.3. 2 фотографии размером 3 x 4 см. 
В случае направления документов в электронном виде фотография 

предоставляется заявителем при получении судейской книжки. 
При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе 

требовать от заявителя: 
представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услугой, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной или муниципальной услугой, 
после первоначальной подачи заявления о предоставления государственной 
или муниципальной услугой: 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги 
и не включенных в представленные ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

выявление документов подтвержденного факта (признака) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющую муниципальную услугу, государственного 
или муниципального служащего, работника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ              
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
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для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 6 ФХ № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за предоставленные неудобства. 

2.7. Требования к предоставляемым документам 

2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель 
предоставляет в уполномоченный орган документы, указанные в пункте 2.6 
настоящего Административного регламента. 

По своему желанию заявитель вправе дополнительно предоставить 
в уполномоченный орган иные документы (информацию), которые, 
по его мнению, имеют значение для обоснования присвоения 
соответствующей квалификационной категории. 

2.7.2. Копии документов, представленные заявителем, должны легко 
читаться. 

2.7.3. Документы, представленные заявителем, не должны содержать 
зачеркнутых слов, фраз и иных, не оговоренных в них исправлений, 
а так же не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

2.7.4. Для предоставления муниципальной услуги осуществляется 
обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем. 
В соответствии с Федеральным законом при обращении за получением 
муниципальной услуги заявитель дополнительно предоставляет документы, 
подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного 
представителя на обработку персональных данных указанного лица. 
Документы, подтверждающие получения согласия, могут быть 
представлены в том числе в форме электронного документа. 

2.7.5. Заявитель несет ответственность за достоверность 
представленных документов (информации) в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

2.7.6. В случае возврата региональная спортивная организация или 
структурное подразделение федерального органа, в течение 20 рабочих дней 
со дня получения Представления и документов, не соответствующих 
требованиям пункта 2.6 Административного регламента, устраняют 
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несоответствия, и повторно отправляют их для рассмотрения 
в Организацию. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги 

В случае подачи в администрацию документов, не соответствующих 
требованиям пунктов 2.6.1 – 2.6.4 настоящего Административного 
регламента, администрация в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
возвращает их заявителю, с указанием причин возврата. 

В случае возврата заявители в течение 20 рабочих дней со дня 
получения представления и документов устраняют несоответствия 
и повторно направляют их для рассмотрения в администрацию. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются: 

2.9.1. Несоответствие кандидатов на присвоение Квалификационным 
требованиям. 

2.9.2. Нарушение региональной спортивной федерацией срока подачи 
представления и документов – в течение 4 месяцев со дня выполнения 
Квалификационных требований. 

2.9.3. Нарушение региональной спортивной федерацией срока 
устранения несоответствий в представлении и документах, послуживших 
причиной возврата, предусмотренного пунктом 2.8 настоящего 
Административного регламента. 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги – отсутствуют. 

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной 
основе. 
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2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
документов для предоставления муниципальной услуги 
и при получении результата предоставления такой услуги 

Время ожидания на прием к специалисту при подаче документов 
для предоставления муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.13. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

Документы, представленные в письменной форме, регистрируется 
в установленном порядке в день поступления. 

Документы, поступившее посредством почтовой или электронной 
связи, в том числе через Единый портал или Региональный портал подлежит 
обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня с момента поступления 
их в администрацию. 

2.14. Требования к помещениям предоставления муниципальной 
услуги 

2.14.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги 
оснащаются местами для ожидания, информирования, заполнения заявлений 
и иных документов, приема заявителей. 

2.14.2. Места для заполнения заявлений и иных документов 
оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 
письменными принадлежностями. 

2.14.3. Места для информирования должны быть оборудованы 
информационными стендами, содержащими следующую информацию: 

график работы (часы приема); 
контактные телефоны (телефон для справок); 
адреса официального сайта администрации в сети "Интернет", 

электронной почты; 
перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения 

документов, бланки для заполнения; 
2.14.4. Кабинеты (кабинки) приема заявителей должны быть 

оборудованы информационными табличками с указанием: 
номера кабинета (кабинки); 
фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием 

заявителей; 
дней и часов приема, времени перерыва на обед. 
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2.14.5. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных и печатающим устройством (принтером). 

2.14.6. Помещения для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе места для заполнения заявлений и иных документов, места 
для информирования, кабинеты (кабинки) приема заявителей должны 
обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников) в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной 

услуги; 
наличие различных каналов получения информации о порядке 

получения муниципальной услуги и ходе ее предоставления; 
обеспечение для заявителя возможности подать заявление 

о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа, 
в том числе с использованием Единого портала, Регионального портала. 

2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
отсутствие поданных в установленном порядке или признанных 

обоснованными жалоб на решения или действия (бездействие) 
администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ 
или его работников; 

осуществление взаимодействия заявителя с должностными лицами 
администрации, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги два 
раза – при представлении заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, а также при получении 
результата предоставления муниципальной услуги. 

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме 

2.16.1. При подаче заявления и необходимых документов 
для предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
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с использованием Единого портала или Регионального портала заявитель – 
физическое лицо вправе использовать простую электронную подпись 
при обращении за получением муниципальной услуги. 

В иных случаях заявители при подаче заявления и необходимых 
документов для предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме должны использовать усиленную квалифицированную электронную 
подпись. 

2.16.2. Для использования простой электронной подписи заявитель 
должен быть зарегистрирован в единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА). 

2.16.3. В случае обращения заявителя в МФЦ документы 
на предоставление муниципальной услуги направляются в администрацию 
в порядке, предусмотренном соглашением, заключенным между МФЦ 
и администрацией. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме.

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 
(действий) выполняемых в процессе выполнения 
муниципальной услуги 

Прием и регистрация документов; 
формирование и направление межведомственных запросов; 
рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги; 
направление результата предоставления муниципальной услуги 

заявителю. 
3.2. Исчерпывающий перечень административных процедур 

(действий) выполняемых при предоставлении 
муниципальной услуги в электронной форме 

Прием и регистрация документов; 
формирование и направление межведомственных запросов; 
рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги; 
направление результата предоставления муниципальной услуги 

заявителю. 
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3.3. Исчерпывающий перечень административных процедур 
(действий) выполняемых МФЦ при предоставлении 
муниципальной услуги 

Прием и регистрация поступивших документов; 
направление поступивших документов в администрацию 

для рассмотрения и принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги; 

прием и регистрация документов (результата оказания услуги) 
от администрации; 

выдача документов заявителю. 
3.4. Общий порядок выполнения административных процедур 

(действий) при предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1. Административная процедура: "Прием и регистрация 
документов": 

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 
настоящего Административного регламента, в администрацию. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 
регистрирует в установленном порядке поступившие документы; 
устанавливает наличие оснований для отказа в приеме документов, 

указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, 
и, при наличии оснований, оформляет и выдает (направляет) заявителю 
уведомление об отказе в приеме документов для предоставления 
муниципальной услуги (приложение № 1 к Административному 
регламенту), если фамилия и почтовый (электронный) адрес заявителя 
поддаются прочтению; 

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов направляет 
(выдает) заявителю расписку в получении документов с указанием их 
перечня и даты их получения, а также с указанием перечня документов, 
которые будут получены по межведомственным запросам (приложение № 2 
к Административному регламенту). 

Результатом выполнения административной процедуры будет 
являться: 

регистрация поступивших документов; 
направление заявителю уведомления об отказе в приеме документов 

или расписки в получении документов. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры 

не может превышать 2 дня с момента приема документов. 
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3.4.2. Административная процедура: "Рассмотрение документов 
и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги": 

Поступившие и зарегистрированные в установленном порядке 
документы рассматривает специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 
устанавливает наличие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего 
Административного регламента; 

в случае наличия оснований подготавливает проект решения 
администрации об отказе в присвоении квалификационной категории 
спортивным судьям «Спортивный судья третье категории» и «Спортивный 
судья второй категории» с указанием оснований отказа. 

Результатом выполнения административной процедуры будет 
являться принятие решения администрации о согласовании (об отказе 
в согласовании) присвоении квалификационной категории спортивным 
судьям «Спортивный судья третье категории» и «Спортивный судья второй 
категории». 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
не может превышать 36 дней. 

3.4.3. Административная процедура: "Направление результата 
предоставления муниципальной услуги заявителю": 

Основанием для начала административной процедуры является 
утверждение главой района решение о согласовании (об отказе 
в согласовании) присвоении квалификационной категории спортивным 
судьям «Спортивный судья третье категории» и «Спортивный судья второй 
категории». 

Решение о согласовании (об отказе в согласовании) присвоении 
квалификационной категории спортивным судьям «Спортивный судья 
третье категории» и «Спортивный судья второй категории» направляется 
заявителю одним из способов, указанным в заявлении: 

на бумажном носителе посредством выдачи заявителю лично 
либо направления документа посредством почтового отправления; 

в форме электронного документа с использованием Единого портала 
или Регионального портала. 

В случае представления заявления о переводе помещения через МФЦ, 
уведомление направляется в МФЦ, если иной способ его получения 
не указан заявителем. 
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Максимальный срок выполнения административной процедуры 
не может превышать 3 рабочих дней со дня принятия решения. 

3.5. Порядок осуществления в электронной форме 
административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги 

3.5.1. Административная процедура: "Прием и регистрация 
документов": 

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление электронного заявления от заявителя, сформированного 
посредством Единого портала, Регионального портала, и необходимых 
документов, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного 
регламента. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 
в установленном порядке регистрирует поступившие документы; 
направляет заявителю способом, который использовался 

для направления заявления, уведомление о приеме и регистрации 
документов; 

направляет заявителю расписку в получении документов с указанием 
их перечня и даты их получения, а также с указанием перечня документов, 
которые будут получены по межведомственным посредством почтового 
отправления (при указании данного требования в заявлении); 

направляет заявителю способом, который использовался 
для направления заявления, приглашение для посещения администрации 
и получения расписки лично (при указании данного требования 
в заявлении); 

направляет зарегистрированные документы на рассмотрение 
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Результатом выполнения административной процедуры является 
регистрация поступивших документов и их направление на рассмотрение. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
не может превышать 2 дня с момента приема документов. 

3.5.2. Административные процедуры: "Формирование и направление 
межведомственных запросов", "Рассмотрение документов и принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги" выполняются 
аналогично общему порядку выполнения административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной услуги в соответствии 
с подпунктами 3.4.2 – 3.4.3 настоящего Административного регламента. 

 



15 
 

3.5.3. Административная процедура: "Направление результата 
предоставления муниципальной услуги заявителю": 

Основанием для начала административной процедуры является 
утверждение главой администрации решения о согласовании 
(об отказе в согласовании) присвоении квалификационной категории 
спортивным судьям. 

Решение о согласовании (об отказе в согласовании) присвоении 
квалификационной категории спортивным судьям направляется заявителю 
одним из способов, указанным в заявлении: 

на бумажном носителе посредством выдачи заявителю лично, 
через МФЦ, либо направления документа посредством почтового 
отправления; 

в форме электронного документа с использованием Единого портала 
или Регионального портала. 

Также результат оказания услуги направляется в электронном виде 
в "Личный кабинет пользователя" на портал (Единый портал, Региональный 
портал), посредством которого было сформировано заявление. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
не может превышать 3 рабочих дней со дня принятия решения. 

3.6. Порядок осуществления административных процедур 
(действий) выполняемых МФЦ при предоставлении 
муниципальной услуги 

3.6.1. Административная процедура: "Прием и регистрация 
поступивших документов": 

Основанием для начала административной процедуры является 
обращение заявителя с заявлением и комплектом документов, указанных 
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, в МФЦ. 

Специалист МФЦ в течение приема заявителя: 
удостоверяет личность заявителя или представителя заявителя; 
в установленном порядке регистрирует поступившие документы; 
формирует и передает лично заявителю расписку в получении 

документов. 
Результатом выполнения административной процедуры является 

регистрация поступивших документов. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры 

не может превышать 30 минут. 
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3.6.2. Административная процедура: "Направление поступивших 
документов в администрацию для рассмотрения и принятия решения 
о предоставлении муниципальной услуги": 

Специалист МФЦ для рассмотрения и принятия решения 
о предоставлении муниципальной услуги направляет зарегистрированные 
в установленном порядке документы в администрацию. 

Пакет документов заявителя для получения муниципальной услуги 
направляется в администрацию в порядке, предусмотренном соглашением, 
заключенным между МФЦ и администрацией. 

Результатом выполнения административной процедуры является 
направление документов в администрацию. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
не может превышать 1 рабочего дня. 

3.6.3. Административная процедура: "Прием и регистрация 
документов (результата оказания услуги) от администрации": 

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление результата оказания услуги (решения) из администрации. 

Специалист МФЦ регистрирует в установленном порядке 
поступившие документы, направляет в администрацию расписку 
в их получении. 

Результатом выполнения административной процедуры является 
регистрация поступивших документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
не может превышать 1 рабочего дня. 

3.6.4. Административная процедура: "Выдача документов заявителю": 
На основании поступивших документов специалист МФЦ 

информирует заявителя о готовности результата оказания услуги способом, 
согласованным с заявителем при приеме заявления и документов 
для предоставления муниципальной услуги. 

При личном посещении МФЦ заявителем специалист МФЦ 
удостоверяет личность заявителя или представителя заявителя и выдает 
результат оказания. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
не может превышать 30 минут. 
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4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами 
положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений 

Контроль за исполнением положений настоящего Административного 
регламента осуществляется главой  района или уполномоченными 
им должностными лицами. 

Перечень уполномоченных должностных лиц, осуществляющих 
контроль, и периодичность осуществления контроля устанавливается 
распоряжением администрации Белохолуницкого муниципального района. 

Глава района, а также уполномоченное им должностное лицо, 
осуществляя контроль, вправе: 

контролировать соблюдение порядка и условий предоставления 
муниципальной услуги; 

в случае выявления нарушений требований настоящего 
Административного регламента требовать устранения таких нарушений, 
давать письменные предписания, обязательные для исполнения; 

запрашивать и получать необходимые документы и другую 
информацию, связанные с осуществлением муниципальной услуги, 
на основании письменных и устных заявлений физических и юридических 
лиц, вышестоящих органов власти и контролирующих организаций в сроки, 
установленные в заявлении или законодательством Российской Федерации. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок 
и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги 

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги осуществляются главой района, 
а также уполномоченными им должностными лицами не реже 1 раза в год. 

Плановые проверки проводятся на основании годовых планов с целью 
предотвращения, выявления и устранения нарушений при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Внеплановые проверки проводятся на основании поступивших 



18 
 

сведений от физических и юридических лиц о выявленных нарушениях 
при предоставлении муниципальной услуги. 

Результаты проверок оформляются актом проверки, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных 
регламентах (инструкциях). 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку 
и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций 

Физические и юридические лица могут контролировать соблюдение 
порядка и условий предоставления муниципальной услуги, действие 
(бездействие) должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в ходе предоставления муниципальной услуги 
и сообщать о результатах контроля лицам, указанным в пункте 4.1 
настоящего раздела. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, а также 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги 
(в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, 
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если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ); 

требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Кировской области, муниципальными правовыми актами 
(в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ); 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской 
области, муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений 
(в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
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решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ); 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными 
правовыми актами (в указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ); 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 210 - ФЗ (в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ). 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения 
жалобы 

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
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многофункциональный центр либо в соответствующий орган 
государственной власти (орган местного самоуправления) публично-
правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункционального центра или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Кировской 
области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
многофункционального центра, Единого портала либо Регионального 
портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных 
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сайтов этих организаций, Единого портала либо Регионального портала, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.3.1. Жалоба должна содержать: 
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей 
и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.3.2. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган 
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
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центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, 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. 

5.3.3. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных 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 Кировской области, муниципальными правовыми 
актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.3.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в подпункте 5.3.3 настоящего пункта, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.3.5. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о должностном лице, либо муниципальном служащем, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение; 
в случае если жалоба признана обоснованной, - информация 

о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
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муниципальной услуги; 
в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, - 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.3.6. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает 
в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с действующим законодательством в отношении того же заявителя 
и по тому же предмету жалобы. 

5.3.7. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу 
без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить 
гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 
правом. 

5.3.8. В случае если текст письменной жалобы не поддается 
прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, 
если его фамилия (наименование) и почтовый адрес поддаются 
прочтению. 

5.3.9. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы, признаков состава административного 
правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подпунктом 5.2.1 
пункта 5.2 настоящего Административного регламента, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

_______ 
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Согласие лица 
на получение и обработку его персональных данных 

Я,________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Проживающая (ий) по адресу:_____________________________________ 

         (адрес регистрации) 
__________________________________________________________________ 

В целях присвоения квалификационной категории спортивный судья 
«Спортивный судья третьей категории» и «Спортивный судья второй 
категории» даю свое согласие администрации Белохолуницкого 
муниципального района, находящейся по адресу: г. Белая Холуница, 
ул. Глазырина, д. 6, на сбор, запись, накопление, хранение, уточнение, 
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление моих 
персональных данных, указанных в Представлении к присвоению 
квалификационной категории спортивного судьи, карточки учета судейской 
деятельности спортивного судьи. 

Данное согласие действует со дня его подписания в период срока 
действия рассмотрения документов о присвоении квалификационной 
категории спортивный судья, а так же на срок хранения документов (75 лет). 
Настоящее согласие может быть отозвано письменным заявлением субъекта 
персональных данных. 

____________________ 
(дата) 

____________________ 
(подпись) 

____________________ 
(Ф.И.О.) 

_______ 



протокол  от " "

Место печати (при наличии) Место печати

Место печати

3 х 4 см Дата присвоения действующей 
квалификационной категории спортивного 

судьи (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Субъект Российской 
Федерации

Номер-код вид спорта

Отчество (при наличии)

1

Образование

Наименование вида 
спорта

Сроки проведения 
официального спортивного 

соревнования 
(с дд/мм/гг до дд/мм/гг)

Наименование и статус 
официального спортивного 

соревнования

Имя

Фамилия

Представление к присвоению квалификационной категории спортивного судьи

(указывается квалификационная категория спортивного судьи)

Дата поступления 
представления и документов 

(число, месяц, год)
фото

Наименование действующей квалификационной 
категории спортивного судьи

Наименование и адрес 
(место нахождения) 

организации, 
осуществляющей учет 

судейской деятельности 
спортивного судьи

Дата рождения
(число, месяц, год)

Наименование 
должности 

спортивного судьи и 
оценка за судейство

Место работы (учебы),
должность

Спортивное звание (при 
наличии)

Участие в теоретических занятиях, выполнение тестов по физической подготовке (для 
видов спорта, где такие тесты предусмотрены правилами вида спорта), сдача 

квалификационного зачета (экзамена)

Дата (число, месяц, год) Оценка

3
2

Решение общероссийской спортивной федерации (для присвоения квалификационной 
категории спортивного судьи "спортивный судья всероссийской категории")

Наименование региональной спортивной федерации или 
подразделения федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего руководство развитием военно-
прикладных и служебно-прикладных видов спорта

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта или федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием 
военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта

20 г.  №

(Фамилия, инициалы)

Дата (число, месяц, год) Подпись

Должность (Фамилия, инициалы) Должность (Фамилия, инициалы) Руководитель общероссийской спортивной федерации

к Административному регламенту

Приложение № 1

Должностное лицо (Фамилия, инициалы) Подпись

Подпись Дата (число, месяц, год) Подпись



Приложение № 2  

к Административному регламенту 

Карточка учета судейской деятельности спортивного судьи 

КАРТОЧКА УЧЕТА СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОГО СУДЬИ 
Наименование вида спорта 

Номер-код вида спорта 
Фамилия Имя Отчество 

(при наличии) 
Дата рождения Фото 

3 х 4 см число месяц год 
Субъект 

Российской 
Федерации 

Муниципальное 
образование 

Спортивное звание 
в данном виде 

спорта 
(при наличии) 

Дата начала судейской 
деятельности спортивного 

судьи 
число месяц год 

Образование 

Место работы (учебы), должность 
Контактные телефоны, адрес 
электронной почты 

Организация, осуществляющая учет судейской деятельности спортивного судьи 

Наименование 
Адрес 
(место 

нахождения) 

Телефон, 
адрес электронной 

почты 

Наименование 
квалификационной 

категории 
спортивного судьи 

Присвоена/ 
подтверждена/ 

лишена/ 
восстановлена 

Реквизиты документа о 
присвоении/подтверждении/ 

лишении/восстановлении 

Наименование организации, принявшей 
решение о 

присвоении/подтверждении/лишении/вос
становлении квалификационной 

категории спортивного судьи 

Фамилия и инициалы должностного 
лица, подписавшего документ 

Печать организации, 
подпись, фамилия и 

инициалы лица, 
ответственного за 

оформление карточки учета 

Дата 
(число, месяц, 

год) 

Номер 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ, 
СДАЧА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЗАЧЕТА (ЭКЗАМЕНА) 

Участие в теоретической подготовке в качестве Сдача квалификационного 
зачета (экзамена) Выполнение тестов по физической подготовке 

Проводящая организация, 
дата внесения записи, 
подпись, фамилия и 

инициалы лица, 
ответственного за 

оформление карточки 
учета 

Лектора Участника 
Дата 

(число, 
месяц, 

год) 

Место 
проведения 

(адрес) 

Оценка Дата 
(число, 
месяц, 

год) 

Место 
проведения 

(адрес) 

Дата 
(число, 
месяц, 

год) 

№ протокола Оценка Дата 
(число, 
месяц, 

год) 

Место 
проведения 

(адрес) 

Должность спортивного 
судьи, наименование 

теста, результат 

Оценка 
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ПРАКТИКА СУДЕЙСТВА ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата проведения Место проведения 
(адрес) 

Наименование должности 
спортивного судьи 

Наименование и статус официальных спортивных 
соревнований, вид программы Оценка 

Дата внесения записи, подпись, фамилия 
и инициалы лица, ответственного за 

оформление карточки учета 

_________ 
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