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Администрация Добрянского городского округа 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

 

П Р И К А З 

_______________                                                                                  №___________ 
г.Добрянка 

 

 

 

 

 

 

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от                     

27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», решения Думы Добрянского 

городского округа от 19 декабря 2019 г. № 91 «Об утверждении управления 

социального развития администрации Добрянского городского округа и 

утверждении положения», постановления администрации Добрянского 

городского округа от 18 ноября 2021 г. № 2413 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Добрянского 

городского округа и отраслевыми (функциональными) органами 

администрации Добрянского городского округа», постановления 

администрации Добрянского городского округа от  13 февраля 2020 г. № 215 

«О порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг       администрацией Добрянкого 

городского округа и отраслевыми (функциональными) органами 

администрации Добрянского городского округа» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов». 

2. Признать утратившим силу приказы управления социального 

развития администрации Добрянского городского округа: 

 от 06 апреля 2020 г. № 147 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных 

разрядов»; 

 

Об утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных 

разрядов»  
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от 22 мая 2020 г. № 204 «О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных 

разрядов». 

3. Опубликовать (обнародовать) приказ в периодическом печатном 

издании газете «Камские зори», разместить на официальном сайте правовой 

информации Добрянского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет с доменным именем dobr-pravo.ru. 

4. Настоящий приказ вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

5.   Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления - начальника отдела культуры, 

физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма Грачеву Н.В. 

 

 

 

Начальник управления       Н.А. Пикулева 
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УТВЕРЖДЕН  

приказом 

управления социального развития 

администрации Добрянского 

городского округа 

от ___________ № ________ 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов» 

 

 

I. Общие положения  

1.1. Предмет регулирования административного регламента. 

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение спортивных разрядов» (далее соответственно – 

административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях 

повышения качества предоставления муниципальной услуги, определяет 

сроки и последовательность действий (административных процедур), 

порядок и формы контроля предоставления муниципальной услуги, порядок 

и формы обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

ответственного за  предоставление муниципальной услуги, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги в пределах установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края 

полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона 

Российской Федерации от  27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

1.1.2. Предметом регулирования настоящего регламента являются: 

правовые основания для предоставления муниципальной услуги; 

требования, предъявляемые к заявителям; 

порядок получения информации заявителями о муниципальной услуге; 

основания для отказа в приеме документов и предоставления 

муниципальной услуги; 

перечень, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур; 

формы контроля за исполнением регламента; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги, его должностных лиц, государственного бюджетного учреждения 
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Пермского края "Пермский краевой многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - МФЦ), 

его работников, организаций, привлекаемых МФЦ в соответствии с частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», их работников. 

1.2. Круг заявителей. 

1.2.1. В качестве заявителей выступают – юридические лица 

(региональные и местные спортивные федерации, физкультурно-спортивные 

организации, организации, осуществляющие спортивную подготовку или 

образовательные организации), в случаях присвоения спортсмену разрядов – 

«второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» - (далее - 

Заявитель). 

1.2.2. От имени заявителя могут выступать лица, имеющие право  

в соответствии с законодательством Российской Федерации представлять 

интересы заявителя, либо лица, уполномоченные заявителем в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (далее – 

представитель). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет управление 

социального развития администрации Добрянского городского округа (далее 

– Орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги), 

расположен(а) по адресу: 618740, г. Добрянка, ул. Ленина,5. 

График работы:  

понедельник - четверг с 8.30 до 17.30; 

пятница с 8.30 до 16.30; 

перерыв с 13.00 до 13.48; 

суббота, воскресенье – выходные дни. 

Справочные телефоны: (34 265) 3 97 55. 

1.3.2. Адрес официального сайта Органа, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги, в сети «Интернет», содержащего 

информацию о порядке предоставления муниципальной услуги: 

http://www.dobrraion.ru. 

1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, предоставляется: 

1.3.3.1. на информационных стендах в здании Органа, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги; 

1.3.3.2. на официальном сайте; 

1.3.3.3. на Едином портале; 

1.3.3.4. с использованием средств телефонной связи; 

1.3.3.5.  при личном обращении в Орган, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, МФЦ. 
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1.3.4. Заявитель имеет право на получение информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги с использованием средств 

телефонной связи, электронной почты, Единого портала.  

1.3.5. На информационных стендах в здании Органа, ответственного 

за предоставление муниципальной услуги, размещается следующая 

информация: 

1.3.5.1. извлечения из нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регламентирующие деятельность по предоставлению муниципальной 

услуги; 

1.3.5.2. извлечения из текста административного регламента; 

1.3.5.3. блок-схема предоставления муниципальной услуги; 

1.3.5.4. перечни документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

1.3.5.5. перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги; 

1.3.5.6. образцы оформления документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и требования к ним; 

1.3.5.7. информация о местонахождении, справочных телефонах, 

адресе официального сайта и электронной почты, графике работы Органа, 

ответственного за  предоставление муниципальной услуги; 

1.3.5.8. график приема заявителей должностными лицами, 

муниципальными служащими Органа, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги; 

1.3.5.9. информация о сроках предоставления муниципальной 

услуги; 

1.3.5.10. основания для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги; 

1.3.5.11. основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги; 

1.3.5.12. порядок информирования о ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

1.3.5.13. порядок получения консультаций; 

1.3.5.14. порядок обжалования решений, действий (бездействия) 

Органа, ответственного за  предоставление муниципальной услуги, 

должностных лиц, муниципальных служащих органа, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги; 

1.3.5.15. иная информация, необходимая для предоставления 

муниципальной услуги. 

1.3.6. На Едином портале размещается информация: 

полное наименование, полные почтовые адреса и график работы 

Органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги; 

справочные телефоны, адреса электронной почты, по которым можно 

получить консультацию о порядке предоставления муниципальной услуг; 
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перечень категорий заявителей, имеющих право на получение 

муниципальной услуги; 

перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги и предоставляемых самостоятельно заявителем либо 

получаемых по запросу органов; 

формы и образцы заполнения заявлений для получателей 

муниципальной услуги с возможностями онлайн заполнения, проверки и 

распечатки; 

рекомендации и требования к заполнению заявлений; 

основания для отказа в приеме документов, предоставлении 

муниципальной услуги; 

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

порядок обжалования решений, действий (бездействий) Органа, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги, сотрудников 

МФЦ; 

текст административного регламента предоставления муниципальной 

услуги. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

2.1.1. Присвоение спортивных разрядов. 

2.1.2. Муниципальная услуга включает в себя следующие подуслуги: 

2.1.2.1. Присвоение спортивного разряда; 

2.1.2.2. Подтверждение спортивного разряда. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу:  

2.2.1. Органом, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, является управление социального развития администрации 

Добрянского городского округа (далее - Орган, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги). 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Орган, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет 

взаимодействие с отделом министерства внутренних дел России по 

Добрянскому городскому округу, инспекцией федеральной налоговой 

службы России по г. Добрянка Пермского края, отделом записи актов 

гражданского состояния администрации Добрянского городского округа. 

2.2.3. Орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги 

не вправе требовать от заявителя: 

2.2.3.1. представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
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2.2.3.2. представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении Органа, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих  

в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 

Российской Федерации от  27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Пермского края, муниципальными правовыми актами. 

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Орган, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, по собственной 

инициативе; 

2.2.3.3. осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для предоставления 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 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных, муниципальной услуги. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги является: 

решение о присвоении спортивного разряда (по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Административному регламенту); 

решение о подтверждении спортивного разряда (по форме согласно 

приложению 2 к настоящему административному регламенту); 

решения об отказе в предоставлении услуги (по форме согласно 

приложению 3 настоящему административному регламенту). 

2.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации (субъекта Российской Федерации) и при наличии технической 

возможности результат предоставления муниципальной услуги должен быть 

внесен в реестр юридически значимых записей и выдан в виде выписки из 

реестра.  

2.5. Заявителю в качестве результата предоставления услуги 

обеспечивается по его выбору возможность получения:  

2.5.1 электронного документа, подписанного уполномоченным 

должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи;  

2.5.2 документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание 

электронного документа, направленного уполномоченным органом, в 

многофункциональном центре;  

2.5.3 информации из государственных информационных систем в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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2.6. Срок предоставления муниципальной услуги.  

2.6.1 Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 

для подуслуги: «Присвоение спортивных разрядов» не более 25 

рабочих дней; 

для подуслуги: «Подтверждение спортивных разрядов» не более 20 

рабочих дней. 

2.6.2.  В случае представления Заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, в МФЦ срок, указанный в пункте 

2.6.1 настоящего административного регламента, исчисляется со дня 

передачи МФЦ заявления и документов, указанных в подразделе 2.8.1 

настоящего административного регламента (при их наличии) в Орган, 

ответственный за представление муниципальной услуги. 

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

2.7.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется  

в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. («Российская газета», № 7, 21 января 2009 

г.); 

Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» («Российская газета», № 302, 08 октября 2003 г.); 

Федеральным законом Российской Федерации от 14 декабря 2007 г. № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (ред. от 

01 сентября 2021 г.); 

Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Российская газета», № 168, 30 июля 2010 г.); 

Федеральным законом Российской Федерации от 06 апреля 2011 г. № 

63-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» (ред. 11июня 2021 г.); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 

2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование, которых 

допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг» (ред. 24 мая 2021 г.); 

Приказом Минспорта России от 20 февраля 2017 г. № 108 (ред. от 06 

июня 2021 г.) "Об утверждении положения о Единой всероссийской 

спортивной классификации" (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 

2017 г. № 46058); 

Постановлением администрации Добрянского городского округа от 13 

февраля 2020 г. № 215 «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

администрацией Добрянского городского округа и отраслевыми 

(функциональными) органами администрации Добрянского городского 

округа»;   
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Постановление администрации Добрянского городского округа от 18 

ноября 2021 г. № 2413 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией Добрянского городского округа и 

отраслевыми (функциональными) органами администрации Добрянского 

городского округа»). 

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги. 

2.8.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем самостоятельно: 

2.8.1.1 заявление о присвоении (подтверждении) спортивного разряда 

(далее - заявление) (по форме согласно приложению 4 к настоящему 

Административному регламенту).  В заявлении должны быть указаны: 

 полное наименование и место нахождения заявителя, а также 

государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государственном реестре 

юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика; 

фамилия, имя, отчество, сведения о документе, удостоверяющем 

личность представителя заявителя; 

сведения о региональной спортивной федерации, которая является 

подразделением общероссийской спортивной федерации; 

сведения о спортсмене: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

сведения о документе, удостоверяющем личность; 

результат спортсмена; 

вид спорта; 

наименование организации, в которой спортсмен проходит спортивную 

подготовку, адрес организации; 

фамилия, имя, отчество председателя судейской коллегии (главного 

судьи) – указывается в случае обращения за подтверждением спортивного 

разряда. 

2.8.1.2 копия протокола или выписка из протокола соревнования, 

подписанного председателем главной судейской коллегии соревнования 

(главным судьей), отражающего выполнение норм, требований и условий их 

выполнения. 

2.8.1.3 копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, 

подписанной председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, 

уполномоченным организацией, проводящей соревнования. 

2.8.1.4 копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена 

к физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей 

спортивную подготовку или образовательной организации – в случае 

обращения за присвоением спортивного разряда; 

2.8.1.5 копия документа (справка, протокол), подписанного 

председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей), 
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содержащего сведения о количестве стран, принявших участие в 

соответствующем соревновании – в случае обращения за присвоением 

спортивного разряда; 

2.8.1.6 копия документа (справка, протокол), подписанного 

председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей), 

содержащего сведения о количестве субъектов Российской Федерации, 

принявших участие в соответствующем соревновании – в случае обращения 

за присвоением спортивного разряда; 

2.8.1.7 документ, подтверждающий полномочия представителя. 

Заявление, указанное в подпункте 2.8.1.1 настоящего 

Административного регламента, с приложениями может быть подано 

заявителем в электронной форме посредством заполнения электронной 

формы заявления с использованием Единого портала. 

При обращении в электронной форме заявителю необходимо 

ознакомиться с информацией о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме и полностью заполнить все поля 

заявления. 

Подача запроса в электронной форме через Единый портал 

подтверждает ознакомление заявителя с порядком подачи заявления в 

электронной форме, а также согласие на передачу запроса по открытым 

каналам связи сети «Интернет». 

Электронные формы заявлений размещены на Едином портале. 

При обращении в электронной форме заявитель обязан указать способ 

получения результата услуги: 

личное получение в уполномоченном органе; 

личное получение в МФЦ при наличии соответствующего соглашения; 

получение результата услуги в электронной форме, заверенного 

электронной подписью уполномоченного лица, в личном кабинете на Едином 

портале; 

почтовое отправление. 

2.8.2. Тексты документов, представляемых для оказания 

муниципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования 

юридических лиц без сокращения, с указанием их мест нахождения. 

Фамилии, имена и отчества (при наличии) физических лиц, адреса их мест 

жительства должны быть написаны полностью. 

2.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.9.1. Для рассмотрения заявления и документов о предоставлении 

муниципальной услуги Орган, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, запрашивает в рамках межведомственного 

электронного взаимодействия следующие документы: 
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Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

Сведения о действующем паспорте гражданина Российской Федерации; 

Сведения о рождении ребенка. 

2.9.2. Заявитель вправе самостоятельно представить указанные 

документы. Непредставление заявителем указанных документов не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.10.1.Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги является: 

2.10.1.1. заявление о предоставлении услуги подано в орган местного 

самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит 

предоставление услуги; 

2.10.1.2. некорректное заполнение обязательных полей в форме 

заявления о предоставлении услуги на ЕПГУ (недостоверное, неправильное 

либо неполное заполнение); 

2.10.1.3.представление неполного комплекта документов, 

необходимого для предоставления услуги; 

2.10.1.4. представленные документы, необходимые для предоставления 

услуги, утратили силу; 

2.10.1.5.  представленные документы имеют подчистки и исправления 

текста, незаверенные в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

2.10.1.6.  документы содержат повреждения, наличие которых не 

позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 

содержащиеся в документах для предоставления услуги; 

2.10.1.7. представленные электронные образы документов не 

позволяют в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать 

реквизиты документа; 

2.10.1.8. подача запроса о предоставлении услуги и документов, 

необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с 

нарушением установленных требований; 

2.10.1.9.  несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 

закона Российской Федерации от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» условий признания действительности, усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении в предоставлении муниципальной услуги: 

2.11.1.  В части подуслуги: «Присвоение спортивных разрядов»: 

2.11.1.1. запрос подан с нарушением сроков; 

2.11.1.2. несоответствие результата спортсмена, указанного в 

документах для присвоения спортивного разряда, утвержденным Минспорта 

России нормам, требованиям и условиям их выполнения; 

2.11.1.3.   спортивная дисквалификация спортсмена; 
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2.11.1.4. нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) 

физкультурным мероприятиям, установленного положениями 

(регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, 

утверждаемых их организаторами; 

2.11.1.5. наличие решения соответствующей антидопинговой 

организации о нарушении спортсменом антидопинговых правил, принятого 

по результатам допинг-контроля, проведенного в рамках соревнований на 

котором спортсмен выполнил норму, требования и условия их выполнения; 

2.11.1.6. документы (сведения), представленные заявителем, 

противоречат документам (сведениям), полученным в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

2.11.2 В части подуслуги: «Подтверждение спортивных разрядов»: 

2.11.2.1 запрос подан с нарушением сроков; 

2.11.2.2. несоответствие результата спортсмена, указанного в 

документах для присвоения спортивного разряда, утвержденным Минспорта 

России нормам, требованиям и условиям их выполнения; 

2.11.2.3. спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до 

или в день проведения соревнования, на котором спортсмен подтвердил 

спортивный разряд; 

2.11.2.4. нарушение условий допуска к соревнованиям (или) 

физкультурным мероприятиям, установленного положениями 

(регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, 

утверждаемых их организаторами; 

2.11.2.5. документы (сведения), представленные заявителем, 

противоречат документам (сведениям), полученным в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги. 

2.12.1. Основания для приостановления предоставления 

муниципальной услуги отсутствуют.  

2.13. 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. 

2.13.1. Предоставление услуг, которые являются необходимыми  

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется. 

2.14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

2.14.1. Государственная пошлина, иная плата за предоставление 

муниципальной услуги не взимается. 

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги. 
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2.15.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления 

и документов, обязанность по представлению которых возложена на 

заявителя, для предоставления муниципальной услуги не должно превышать 

15 минут. 

2.15.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении 

результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 

минут. 

2.16. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.16.1. Заявление и необходимые документы могут быть поданы 

непосредственно в Орган, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, через МФЦ, направлены посредством почтовой связи, а также в 

форме электронного документа с использованием электронных носителей 

либо посредством Единого портала. 

2.16.2. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги, не должен превышать один рабочий день со дня его 

получения Органом, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги. 

2.16.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме с использованием Единого портала регистрируется в 

межведомственной системе электронного документооборота управления 

социального развития администрации Добрянского городского округа с 

присвоением заявлению входящего номера и указанием даты его получения. 

2.16.4. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, 

поступившее в нерабочее время, регистрируется на следующий рабочий 

день. 

2.16.5. Заявления, направленные посредством почтовой связи, а также в 

форме электронного документа с использованием электронных носителей 

либо посредством Единого портала регистрируются не позднее первого 

рабочего дня, следующего за днем его получения Органом, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, с копиями необходимых документов. 

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления 

о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам  

с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.17.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

должно находиться в зоне пешеходной доступности от остановок 

общественного транспорта. Вход в здание должен быть оборудован удобной 

лестницей с поручнями, а также пандусами для беспрепятственного 

передвижения инвалидных колясок, детских колясок. 
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2.17.2. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных  

для этих целей помещениях.  

Места ожидания и приема заявителей (их представителей) должны 

соответствовать комфортным условиям для заявителей (их представителей), 

в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и 

оптимальным условиям работы специалистов. 

Места для приема заявителей (их представителей) должны быть 

оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета (окна); 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги или информирование о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными 

секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 

здании, но не может составлять менее 5 мест. 

Места для заполнения документов должны быть оборудованы 

стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения 

документов, бланками документов и канцелярскими принадлежностями. 

2.17.3. Информационные стенды должны содержать полную и 

актуальную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. 

Тексты информационных материалов, которые размещаются  

на информационных стендах, в соответствии с пунктом 1.3.5 

административного регламента, печатаются удобным для чтения шрифтом, 

без исправлений, с выделением наиболее важной информации полужирным 

начертанием или подчеркиванием. 

2.17.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации  

о социальной защите инвалидов им обеспечиваются: 

2.17.4.1. условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 

помещению), в котором она предоставляется, а также для 

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и 

информации; 

2.17.4.2. возможность самостоятельного передвижения по 

территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из 

них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе  

с использованием кресла-коляски; 

2.17.4.3. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения; 

2.17.4.4. надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 

услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
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2.17.4.5. дублирование необходимой для инвалидов звуковой  

и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой  

и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

2.17.4.6. допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

2.17.4.7. допуск на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги, 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 политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения; 

2.17.4.8. оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.17.5. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств 

около здания Органа, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 

для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные 

места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. 

Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных 

средств бесплатно. 

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.18.1. Показатели доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги: 

2.18.1.1 количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами, муниципальными служащими при предоставлении муниципальной 

услуги не превышает 2, продолжительность - не более 10 минут; 

2.18.1.2 соответствие информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги на 

информационных стендах, официальном сайте, Едином портале, 

требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Пермского края; 

2.18.1.3 возможность получения заявителем информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги по электронной почте, на Едином 

портале; 

2.18.1.4 возможность обращения за муниципальной услугой 

различными способами (личное обращение в Орган, ответственный за 

предоставления муниципальной услуги МФЦ, посредством Единого 

портала); 

2.18.1.5 возможность обращения за муниципальной услугой по месту 

жительства или месту фактического проживания (пребывания) заявителей; 

2.18.1.6 возможность обращения за муниципальной услугой 

посредством комплексного запроса о предоставлении нескольких 

муниципальной услуг в многофункциональных центрах, предусмотренного 
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статьей 15.1 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

2.18.1.7 возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на 

решения, действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги; 

2.18.1.8 соответствие мест предоставления муниципальной услуги 

(мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям пункта 2.16. 

административного регламента; 

2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.19.1. Информация о муниципальной услуге: 

2.19.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края; 

2.19.1.2. размещена на Едином портале. 

2.19.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме:  

2.19.2.1 осуществляется регистрация в федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме» (далее – ЕСИА), в порядке, установленном приказом от 13 апреля 

2012 года № 107 Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации «Об утверждении положения о федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме» (данное действие не требуется в случае наличия у заявителя 

подтвержденной учетной записи на ЕСИА); 

2.19.2.2 заявление и прилагаемые к нему документы направляются в 

форме электронного документа с использованием Единого портала. 

Формирование заявления заявителем осуществляется посредством 

заполнения электронной формы запроса на Едином портале; 

2.19.2.3 подача заявления в электронной форме через Единый портал 

подтверждает ознакомление заявителем с порядком подачи заявления в 

электронной форме, а также согласие на передачу заявления по открытым 

каналам связи сети Интернет; 

2.19.2.4 муниципальная услуга предоставляется через Единый портал и 

предусматривает возможность совершения заявителем следующих действий: 
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получение информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги; 

запись на прием в Орган, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги и другие организации, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг для подачи 

заявления о предоставлении услуги; 

подача заявления с приложением документов в электронной форме 

посредством заполнения электронной формы заявления; 

получения сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

получения результата предоставления муниципальной услуги; 

осуществления оценки качества предоставления услуги; 

    досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействий) Органа, ответственного за  предоставление муниципальной 

услуги и других организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги и их должностных лиц. 

  2.19.2.5 возможность личного получения результата предоставления 

услуги в форме бумажного документа МФЦ при наличии заключенного 

между через МФЦ и Администрацией соответствующего соглашения о 

взаимодействии, в этом случае срок выдачи результата увеличивается на три 

рабочих дня. 

При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме с использованием Единого портала представителем 

заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна 

быть составлена в соответствии с действующим законодательством и 

представлена в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность. 

2.19.3  Заявитель вправе подать документы, указанные в пунктах 2.8 и 

2.9 административного регламента, в МФЦ в соответствии с соглашением о 

взаимодействии, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии. 

2.19.4 Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Административным регламентом, 

представляются заявителем в МФЦ (территориально обособленное 

структурное подразделение МФЦ) по месту его нахождения в соответствии с 

условиями заключенного между МФЦ и Администрацией  соглашения о 

взаимодействии. 

2.19.5 Получение результата муниципальной услуги осуществляется 

заявителем в МФЦ (территориально обособленном структурном 

подразделении многофункционального центра) по месту его нахождения в 

соответствии с условиями заключенного между МФЦ и Администрацией 

соглашения о взаимодействии. 

2.19.6 В случае обращения заявителя за получением муниципальной 

услуги в МФЦ срок ее предоставления увеличивается на три рабочих дня. 
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме 

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в 

себя следующие административные процедуры: 

3.1.1 прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

3.1.2. формирование и направление межведомственных запросов о 

предоставлении документов (информации), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

3.1.3 рассмотрение документов и сведений (проверка соответствия 

документов и сведений установленным критериям для принятия решения); 

3.1.4. принятие решения о предоставлении услуги (формирование 

решения); 

3.1.5. выдача (направление) результата по услуге, в том числе 

направление результата в виде электронного документа заявителю в профиль 

ЕСИА, выдача экземпляра электронного документа, распечатанного на 

бумажном носителе, заверенного подписью и печатью МФЦ. 

3.2. Порядок осуществления административных процедур (действий) в 

электронной форме. 

3.2.1 Предоставление услуги начинается с момента приема и 

регистрации Органом, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги заявления, поданного в электронной форме посредством Единого 

портала, а также приложенных документов, необходимых для 

предоставления услуги. 

3.2.2 К заявлению, поданному в электронной форме через Единый 

портал, должны быть приложены электронные образы документов. 

Электронный образ документа должен обеспечивать визуальную 

идентичность его бумажному оригиналу. Качество представленных 

электронных образов документов должно позволять в полном объеме 

прочитать текст документа и распознать его реквизиты. 

3.2.3. При обращении в электронной форме заявитель обязан указать 

способ получения результата услуги: 

личное получение; 

почтовое отправление; 

отправление на «Личный кабинет» Единого портал. 

3.2.4. Возможность получения результата предоставления услуги в 

форме электронного документа обеспечивается заявителю в течение срока 

действия результата предоставления услуги (в случае если такой срок 

установлен нормативными правовыми актами Российской Федерации). 

3.2.5. Орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги 

обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления услуги, и 
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регистрацию запроса без необходимости повторного представления 

заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не 

установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 

ними актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов 

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними актами 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

3.2.6. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 

посредством Единого портала включает в себя следующие 

административные процедуры (действия): 

3.2.6.1 прием и регистрация заявления и необходимых документов; 

3.2.6.2 сверка данных, содержащихся в направленных посредством 

Единого портала, документах, с данными, указанными в заявлении; 

3.2.6.3 направление заявителю электронного уведомления о получении 

заявления; 

3.2.6.4 направление межведомственных запросов в органы 

государственной и муниципальной власти, для получения документов и 

сведений, которые находятся в распоряжении указанных органов, для 

получения информации, влияющей на право заявителя на получение 

муниципальной услуги; 

3.2.6.5 направление заявителю уведомления о принятом решении в 

предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.2.7. Форматно-логическая проверка сформированного заявления о 

предоставлении муниципальной услуги осуществляется автоматически после 

заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса о 

предоставлении муниципальной услуги. При выявлении некорректно 

заполненного поля электронной формы запроса о предоставлении 

муниципальной услуги заявитель уведомляется о характере выявленной 

ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 

непосредственно в электронной форме запроса о предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.2.8.  При формировании заявления обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления услуги; 

возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной 

формы заявления при обращении за услугами, предполагающими 

направление совместного заявления несколькими заявителями; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 

заявления; 

сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений 

в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную 

форму заявления; 
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заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода 

сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в 

федеральной государственной информационной системе ЕСИА, и сведений, 

опубликованных на Едином портале, в части, касающейся сведений, 

отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 

формы заявления без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале поданным им 

заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 

сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев. 

3.2.9. Заявитель вправе совершать следующие действия: 

получение информации о порядке и сроках предоставления 

государственной услуги; 

запись на прием в Орган, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги и другие организации, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, МФЦ для подачи заявления о 

предоставлении услуги; 

подача заявления с приложением документов в электронной форме 

посредством заполнения электронной формы заявления; 

оплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

получение сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

получение результата предоставления муниципальной услуги; 

осуществления оценки качества предоставления услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействий) Органа, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги. 

3.2.10. Заявителю в качестве результата предоставления услуги 

обеспечивается по его выбору возможность получения: 

электронного документа, подписанного уполномоченным 

должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи; 

документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание 

электронного документа, направленного уполномоченным органом, в 

многофункциональном центре; 

информации из государственных информационных систем в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.3. Прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в Орган, ответственный за предоставление муниципальной 
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услуги, Заявления от лиц, указанных пункте 1.2. настоящего 

Административного регламента.  

3.3.2. При приеме заявления специалист, ответственный за прием 

документов, в присутствии заявителя выполняет следующие действия: 

проверяет документы, удостоверяющие личность и полномочия 

заявителя; 

проверяет правильность оформления заявления; 

осуществляет контроль комплектности предоставленных документов; 

регистрирует заявление либо принимает решение об отказе в приеме 

документов в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Административного 

регламента; 

3.3.3. Заявителю при сдаче документов выдается расписка по форме 

согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту. 

3.3.4. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, 

предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Административного регламента, 

специалист, ответственный за прием документов, осуществляет возврат 

заявления с приложением документов заявителю в МФЦ (в случае 

обращения заявителя через МФЦ) либо в случае получения заявления по 

почте - заявителю почтовым отправлением. 

3.3.5.  При личном приеме по желанию заявителя оформляется 

уведомление об отказе в приеме заявления с указанием причин отказа на 

бумажном носителе. 

3.3.6 Для возврата заявления в МФЦ либо почтовым отправлением 

специалист, ответственный за прием документов, осуществляет подготовку, 

визирование, подписание и отправку письма, в котором указывается причина 

отказа. 

3.3.7 В случае отказа в приеме документов заявителю возвращается 

весь представленный комплект документов с указанием причин возврата. 

3.3.8 Критерием принятия решения о выполнении административных 

процедур является соответствие документов, приложенных к заявлению, 

требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов и отсутствие оснований для отказа в приеме документов, 

предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Административного регламента. 

3.3.9 Результатом выполнения административной процедуры является 

регистрация заявления в реестре делопроизводства с присвоением ему 

номера и даты либо регистрация письма о возврате документов в порядке 

делопроизводства, либо направление заявителю уведомления об отказе в 

приеме документов. 

3.3.10 Способом фиксации результата административной процедуры 

является регистрация заявления в порядке делопроизводства Администрации 

с присвоением ему номера и даты. 

3.3.11 Максимальный срок исполнения данной 

административной процедуры составляет один рабочий день со дня 

поступления уведомления.  
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3.4. Формирование и направление межведомственных запросов о 

предоставлении документов (информации), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

3.4.1 Основанием для начала административной процедуры является 

непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.9 

настоящего Административного регламента. 

3.4.2 Межведомственный запрос направляется не позднее следующего 

рабочего дня после регистрации Заявления. 

3.4.3 При наличии технической возможности документы, 

предусмотренные  пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, 

могут быть запрошены Органом, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, в автоматическом режиме, посредством 

автоматического направления и обработки межведомственных запросов в 

режиме онлайн. Автоматическое направление межведомственных запросов 

осуществляется в течение 1 минуты с момента возникновения обстоятельств, 

предполагающих информационное взаимодействие, и обработка ответов на 

них в течение 1 часа с момента поступления такого запроса. Организация и 

осуществление информационного взаимодействия осуществляется с 

использованием реестра информационных взаимодействий (или аналога) и 

не допускается предоставление сведений в случае, если соответствующие 

виды сведений или получатели сведений не включены в реестр 

информационных взаимодействий (или аналога). 

3.4.4 Межведомственные запросы в форме электронного документа 

подписываются электронной подписью. 

3.4.5 В случае отсутствия технической возможности 

межведомственные запросы направляются на бумажном носителе. 

3.4.6 По межведомственным запросам документы (их копии или 

сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственными 

органами, органами местного самоуправления и подведомственными 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в 

срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения соответствующего 

межведомственного запроса. 

3.4.7 Критерием принятия решения о выполнении административных 

процедур в рамках соответствующего административного действия является 

необходимость запроса сведений и информации предусмотренных пунктом 

2.9 настоящего Административного регламента. 

3.4.8 Результатом выполнения административной процедуры является 

получение из территориальных органов федеральных органов 

государственной власти и иных организаций запрашиваемых документов и 

их регистрация. 

3.4.9 Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является регистрация поступившего ответа на запрос в 
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региональной системе межведомственного электронного взаимодействия 

либо в порядке делопроизводства. 

3.4.10 Максимальный срок исполнения административной процедуры 

составляет до 5 рабочих дня. 

3.5. Рассмотрение документов и сведений (проверка соответствия 

документов и сведений установленным критериям для принятия решения). 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 

факт наличия в Органе, ответственном за предоставление муниципальной 

услуги заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2 Уполномоченный специалист Органа, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги,  осуществляет проверку 

представленных заявителем документов на предмет соответствия заявления и 

документов, приложенных к заявлению, требованиям законодательства 

Российской Федерации, а также отсутствие оснований для принятия решения 

об отказе в предоставление услуги, предусмотренных пунктом 2.11 

настоящего Административного регламента. 

3.5.3 Критерием принятия решения о выполнении административных 

процедур в рамках соответствующего административного действия является 

соответствие документов, приложенных к заявлению, требованиям 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов и отсутствие оснований для принятия решения об отказе в 

предоставлении услуги, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего 

Административного регламента 

3.5.4 Результатом выполнения административной процедуры является 

направление заявления для принятия соответствующего решения по 

муниципальной услуге. 

3.5.5 Способом фиксации результата административной процедуры 

является направление заявления для принятия соответствующего решения по 

муниципальной услуге. 

3.5.6 Максимальный срок исполнения административной процедуры 

составляет: 

19 рабочих дней – в случае обращения по подуслуге: «Присвоение 

спортивных разрядов»; 

14 рабочих дней – в случае обращения по подуслуге: «Подтверждение 

спортивных разрядов». 

3.6. Принятие решения о предоставлении услуги (формирование 

решения). 

3.6.1 Уполномоченный специалист Органа, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги, по итогам проверки, указанной в 

пункте 3.5 настоящего Административного регламента, принимает одно из 

следующих решений:  

о присвоении спортивного разряда; 

о подтверждении спортивного разряда; 
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об отказе в предоставлении услуги. 

3.6.2 В случаях предусмотренных законодательством Российской 

Федерации (субъекта Российской Федерации) и при наличии технической 

возможности результат предоставления муниципальной услуги должен быть 

внесен в реестр юридически значимых записей и выдан в виде выписки из 

реестра. 

3.6.3 Подготовленный проект решения по услуге представляется для 

проверки руководителю Органа, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги. 

3.6.4 В случае наличия замечаний по оформлению документа проект 

решения по услуге возвращается ответственному исполнителю на доработку. 

3.6.5 В случае согласия с принятыми решениями и правильности 

оформления руководитель Органа, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, подписывает проект решения по услуге. 

3.6.6 Критерием принятия решения о выполнении административных 

процедур в рамках соответствующего административного действия является 

наличие в Органе, ответственном за предоставление муниципальной услуги 

документов (сведений), необходимых для принятия решения по услуге и 

отсутствие оснований для принятия решения об отказе в предоставлении 

услуги, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего Административного 

регламента. 

3.6.7 Результатом выполнения административной процедуры является 

оформление уполномоченным специалистом документа о предоставлении 

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги и его 

подписание руководителем Органа, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги. 

3.6.8 Способом фиксации выполнения административной процедуры 

является передача проекта решения по услуге специалисту, ответственному 

за выдачу результата заявителю. 

3.6.9 Максимальная продолжительность указанной процедуры 

составляет до 1 рабочего дня. 

3.7. Выдача (направление) результата по услуге, в том числе 

направление результата в виде электронного документа заявителю в профиль 

ЕСИА, выдача экземпляра электронного документа, распечатанного на 

бумажном носителе, заверенного подписью и печатью МФЦ. 

  3.7.1 Основанием для начала административной процедуры 

является поступление специалисту, ответственному за выдачу документов, 

готового результата по услуге. 

3.7.2 Специалист, ответственный за выдачу документов, выполняет 

следующие административные действия: 

регистрирует поступивший документ в соответствующем журнале; 

выдает под роспись в графе соответствующего журнала регистрации 

подготовленный документ либо направляет результат по услуге почтовым 
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отправлением, либо направляет результат в электронной форме в «Личный 

кабинет» заявителя на Едином портале. 

3.7.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги 

производится в помещении Органа, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, ежедневно в рабочее время и производится лично 

заявителю или уполномоченному им лицу при предъявлении документов, 

удостоверяющих личность и полномочия представителя (доверенность). 

3.7.4. В случае неявки заявителя или его уполномоченного 

представителя в установленный срок результат предоставления 

муниципальной услуги хранится в Органе, ответственном за предоставление 

муниципальной услуги, до востребования. 

3.7.5. В случае поступления заявления по почте специалист, 

ответственный за выдачу документов, направляет письмо почтовым 

отправлением. 

3.7.6. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в 

МФЦ результат предоставления муниципальной услуги направляется в МФЦ  

для выдачи результата заявителю. 

3.7.7. В случае поступления заявления через Единый портал результат 

муниципальной услуги направляется в электронной форме посредством 

Единого портала. 

3.7.8. Заявителю в качестве результата предоставления услуги 

обеспечивается по его выбору возможность получения: 

электронного документа, подписанного уполномоченным 

должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи; 

документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание 

электронного документа, направленного уполномоченным органом, в 

многофункциональном центре; 

информации из государственных информационных систем в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.7.9. Критерием принятия решения о выполнении административных 

процедур в рамках соответствующего административного действия является 

поступление специалисту, ответственному за выдачу документов, результата 

по услуге. 

3.7.10. Результатом выполнения административной процедуры является 

выдача заявителю результата по услуге. 

3.7.11. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является получение заявителем под роспись либо в личном 

кабинете на Едином портале результата по услуге. 

3.7.12. Максимальная продолжительность административной процедуры 

выдачи результата муниципальной услуги составляет один рабочий день и не 

включается в общий срок предоставления государственной услуги. 

 

Документ создан в электронной форме. № 302 от 14.12.2021. Исполнитель:Нуриева Н.А.
Страница 25 из 207. Страница создана: 30.11.2021 16:42



26 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного 

регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  

и исполнением должностными лицами организации, предоставляющей 

муниципальную услугу, положений регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений. 

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги 

возложен на   заместителя главы администрации Добрянского городского 

округа по социальной политике. 

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков 

исполнения административных действий и выполнения административных 

процедур, определенных административным регламентом, осуществляет 

начальник управления социального развития администрации Добрянского 

городского округа. 

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. 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических 

лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц. 

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются 

заместителем главы администрации Добрянского городского округа по 

социальной политике.  

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги являются: 

4.2.3.1 поступление информации о нарушении положений 

административного регламента; 

4.2.3.2 поручение руководителя Органа, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги. 

4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц  

к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций. 
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4.3.1. Должностные лица Органа, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 

правильность и обоснованность принятых решений. Также они несут 

персональную ответственность за соблюдение сроков и установленного 

порядка предоставления муниципальной услуги. 

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц организации, 

предоставляющей муниципальную услугу, закрепляется в должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации.  

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется 

путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) 

должностных лиц, а также в принимаемых ими решениях нарушений 

положений нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги и административного регламента. 

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 

услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять  

в организацию, предоставляющую муниципальную услугу, индивидуальные  

и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по 

совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной 

услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении 

должностными лицами, муниципальными служащими, предоставляющими 

муниципальную услугу, требований административного регламента, законов 

и иных нормативных правовых актов. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальной услугу, его должностных лиц 

(муниципальных служащих), МФЦ, работников МФЦ, организаций, 

привлеченных уполномоченным МФЦ в соответствии с частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», их работников 

5.1.Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и (или) действий 

(бездействия) органов местного самоуправления, предоставляющих 

муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, 

МФЦ, его работников, организаций, привлеченных МФЦ в соответствии с 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от                     

27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее - привлекаемые 

организации), их работников, в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Предмет жалобы. 
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5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе  

в следующих случаях: 

5.2.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги; 

5.2.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

5.2.1.3.требование представления заявителем документов,  

не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

5.2.1.4 отказ в приеме документов у заявителя, представление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Пермского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

5.2.1.5 отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми  

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами; 

5.2.1.6 требование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми 

актами; 

5.2.1.7 отказ Органа, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги, его должностного лица, муниципального служащего в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. 

5.2.2. Жалоба должна содержать: 

5.2.2.1 наименование Органа, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, должностного лица, муниципального служащего, 

руководителя и (или) работника МФЦ, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

5.2.2.2 фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

5.2.2.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его 

должностного лица либо муниципального служащего, МФЦ, его работников, 

привлекаемых организаций, их работников; 

5.2.2.4 доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) Органа, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги, его должностного лица, 

муниципального служащего, МФЦ, его работников, привлекаемых 
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организаций, их работников. Заявителем могут быть представлены 

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

копии. 

5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 

также представляется документ, подтверждающий полномочия  

на осуществление действий от имени заявителя.  

5.3. Органы местного самоуправления, предоставляющие 

муниципальную услугу, организации и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба. 

5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) Органа, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги, должностного 

лица, муниципального служащего, органа, ответственного за предоставление 

муниципальный услуги, подается в письменной форме, в том числе при 

личном приеме заявителя, или в электронной форме посредством сети 

«Интернет» по адресу: admdob@perm.ru.  

Жалоба на решение, принятое руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подается в администрацию 

Добрянского городского округа. 

5.3.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, 

руководителя МФЦ, привлекаемой организации, подается в Министерство 

информационного развития и связи Пермского края. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ 

подается в МФЦ. 

5.3.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) привлекаемых 

организаций, их работников подаются в привлекаемые организации. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе: 

5.4.1.1 непосредственно в канцелярию органа, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги, в МФЦ, привлекаемой организации; 

5.4.1.2 почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) органа, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги, МФЦ, 

привлекаемой организации; 

5.4.1.3 в ходе личного приема руководителя органа, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги, министра информационного 

развития и связи Пермского края, руководителя МФЦ. 

5.4.2. Время приема жалоб органом, ответственным за  предоставление 

муниципальной услуги, МФЦ, привлекаемой организации совпадает со 

временем предоставления муниципальной услуги. 

Время приема жалоб Министерством должно совпадать со временем 

работы Министерства. 

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем в электронной форме 

посредством: 

5.4.3.1 официального сайта органа, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, МФЦ, привлекаемой организации; 
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5.4.3.2 Единого портала; 

5.4.3.3 сайта «Услуги и сервисы Пермского края»; 

5.4.3.4 электронной почты органа, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, МФЦ, привлекаемой организации.  

5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные  

в пункте 5.2.3 административного регламента, могут быть представлены  

в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид 

которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 

представление документа, удостоверяющего личность заявителя, не 

требуется. 

5.4.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги, может быть 

подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает 

ее передачу в орган, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 

взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 

жалобы. 

5.4.6. В органе, ответственном за предоставление муниципальной 

услуги, МФЦ, привлекаемой организации определяются уполномоченные на 

рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают: 

5.4.6.1 прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями 

статьи 11.2 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

5.4.6.2 направление жалоб в уполномоченный на ее рассмотрение 

орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги, МФЦ, в 

привлекаемую организацию. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы. 

5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, МФЦ, привлекаемую организацию, подлежит 

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

5.5.2. В случае если жалоба на Орган, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, подается через МФЦ, срок рассмотрения жалобы 

исчисляется со дня регистрации жалобы в Органе, ответственном за 

предоставление муниципальной услуги. 

5.5.3. Жалоба, поступившая в Орган, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, МФЦ,  привлекаемую организацию,  подлежит 

рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5.4. В случае обжалования отказа Органа, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги, его должностного лица, 

муниципальных служащих, МФЦ, его работников в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования заявителем нарушения установленного срока таких 
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исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

5.6. Результат рассмотрения жалобы. 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимаются: решение об 

удовлетворении жалобы, 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 

Пермского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных 

формах, либо об отказе в ее удовлетворении. 

5.6.2. При удовлетворении жалобы Орган, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, МФЦ, привлекаемые организации 

принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений. 

5.6.3. Орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

МФЦ, привлекаемые организации отказывают в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 

5.6.3.1 наличие вступившего в законную силу решения суда, 

арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;  

5.6.3.2 подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены  

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

5.6.3.3 наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии  

с требованиями настоящего Положения в отношении того же заявителя  

и по тому же предмету жалобы. 

5.6.4. Орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

МФЦ, привлекаемые организации оставляют жалобу без ответа в случае 

наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

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

сообщив заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 

злоупотребления правом. 

5.6.5. В случае отсутствия возможности прочитать текст жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит 

направлению на рассмотрение в государственный орган или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи рабочих дней  

со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия  

и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным должностным лицом Органа, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги, МФЦ, привлекаемой организации и 

направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, в письменной форме. 
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5.7.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 

жалобы представляется не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью руководителя Органа, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, МФЦ, привлекаемой организации, вид которой 

установлен законодательством Российской Федерации. 

5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

5.7.3.1 наименование органа, организации, рассмотревших жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 

принявшего решение по жалобе;  

5.7.3.2 номер, дата, место принятия решения, включая сведения  

о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется;  

5.7.3.3 фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 

заявителя;  

5.7.3.4 основания для принятия решения по жалобе;  

5.7.3.5 принятое по жалобе решение;  

5.7.3.6 в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги;  

5.7.3.7 сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе. 

5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия 

(бездействие) Органа, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги, должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, его работников, 

привлекаемых организаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.8.2. Заявитель вправе обратиться в суд в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с заявлением об оспаривании 

решений, действий (бездействия) органа, ответственного за  предоставление 

муниципальной услуги, должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, 

его работников, привлекаемых организаций. 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.9.1. В случае если для написания заявления (жалобы) заявителю 

необходимы информация и (или) документы, имеющие отношение  

к предоставлению муниципальной услуги и находящиеся в органе, 

ответственном за предоставление муниципальной услуги, МФЦ, 

привлекаемой организации, соответствующие информация и документы 

представляются ему для ознакомления, если это не затрагивает права, 

свободы и законные интересы других лиц, а также в указанных информации  

и документах не содержатся сведения, составляющие государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну. 
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5.10. Органы местного самоуправления, предоставляющие 

муниципальную услугу, Министерство информационного развития и связи 

Пермского края, МФЦ, привлекаемые организации, обеспечивают 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги, должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, его работников, 

привлекаемых организаций, их работников посредством размещения 

информации: 

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг; 

на официальных сайтах органов местного самоуправления и МФЦ в 

сети Интернет; 

на Едином портале, сайте «Услуги и сервисы Пермского края». 

5.11. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, а также 

его должностных лиц, муниципальных служащих. 

5.11.1. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

5.11.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 

августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения 

и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 

должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 

лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 

законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 

установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг, и их 

работников, а также многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг и их работников»; 

5.11.3. Постановление Правительства Пермского края от 15 апреля 

2013 г. № 255-п «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих Пермского края, 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, его работников.». 
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Приложение 1 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение спортивных разрядов» 

 

Форма решения о присвоении спортивного разряда 

 

Кому:_____________ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

О присвоении спортивного разряда 

от_________          

 №___ 

 

Рассмотрев Ваше заявление от ___№___ и прилагаемые к нему 

документы, уполномоченным органов (______) принято решение о 

присвоении спортивного разряда в порядке, установленном положении о 

Единой всероссийской классификации утвержденным приказом Минспорта 

России от 20 февраля 2017 г. № 108: 

ФИО спортсмена 

Дата рождения спортсмена 

Присвоенный спортивный разряд 

Вид спорта 

Дата вступления в силу присвоенного спортивного разряда 

 

 

Будет выдан нагрудный значок 

Будет выдана зачетная классификационная книжка 

Будут внесены сведения в действующую зачетную книжку 

Для этого Вам необходимо обратится в уполномоченный орган (_____) 

 

Дополнительная информация: 

____________________________________ 

 

ФИО и должность сотрудника органа власти, принявшего решение. 
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Приложение 2 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение спортивных разрядов» 

 

 

Форма решения о подтверждении спортивного разряда 

 

Кому:__________ 

РЕШЕНИЕ 

О подтверждении спортивного разряда 

от________          

 №_____ 

 

Рассмотрев Ваше заявление от ___№___ и прилагаемые к ему 

документы, уполномоченным органом (________) принято решение о 

подтверждении спортивного разряда в порядке, установленном положением 

о Единой всероссийской спортивной классификации, утверждённым 

приказом Минспорта России от 20 февраля 2017 г. № 108: 

 

 

ФИО спортсмена 

Дата рождения спортсмена 

Подтвержденный спортивный разряд 

Вид спорта 

Дата вступления в силу подтвержденного спортивного разряда 

 

 

Для внесения сведений о подтверждении спортивного разряда в 

зачетную классификационную книжку спортсмена необходимо обратится в 

уполномоченный орган (____________________). 

Дополнительная информация: _______________________. 

 

 

 

ФИО и должность сотрудника органа власти, принявшего решение. 
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Приложение 3 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение спортивных разрядов» 

 

 

Форма решения об отказе в предоставлении услуги 

 

Кому:______________ 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении услуги 

«Присвоение спортивных разрядов» 

от_______          

 №___ 

 

Рассмотрев Ваше  заявление от ___№___ и прилагаемые к нему 

документы, руководствуясь положением о Единой всероссийской 

спортивной классификации, утвержденным приказом Минспорта России от 

20 февраля 2017 г. № 108, уполномоченным органом (_______________) 

принято решение об отказе в присвоении/подтверждении спортивного 

разряда спортсмену: _______, дата рождения: ________, последующим 

основаниям: 

_________________________________________________________________. 

 

Дополнительная информация: 

_______________________________________.      

    

 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением 

о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем 

направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

 

 

ФИО и должность сотрудника органа власти, принявшего решение. 
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Приложение 4 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение спортивных разрядов» 

 

Заявитель (сведения о представителе) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

ОГРН___________________________ 

  ИНН____________________________ 

Юридический адрес 

________________________________ 

Почтовый адрес 

________________________________ 

 Реквизиты документа, удостоверяющего 

 личность представителя заявителя 

________________________________ 

Телефон_________________________ 

e-mail___________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на подтверждение/присвоение спортивного разряда 

Прошу подтвердить/присвоить спортивный разряд: 

___________________________________________________________________ 

 

(ФИО спортсмена, дата рождения, сведения о документе, удостоверяющем 

личность)______________________________________________________ 

 

(вид спорта, результат спортсмена) 

_________________________________________________________ 

(наименование организаций, в которой спортсмен проходит спортивную 

подготовку, адрес организации) 

_________________________________________________________ 

(Ф.И.О. председателя судейской коллегии (главного судьи) – указывается в 

случае обращения за подтверждением спортивного разряда) 

В соответствии со статьями 6, 8, 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152 

ФЗ "О персональных данных" даю согласие на обработку своих 

персональных данных.  

«___» ___________ 20__ г.           Подпись____________/______________ 
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Приложение 5 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение спортивных разрядов» 

 

 

ФОРМА РАСПИСКИ 

в получении документов, приложенных к заявлению о выдаче разрешения 

 

№п/п 

 

Документ 

Вид Оригинал Копия Нотариально 

заверенная 

копия 

1     

 

Всего принято __________ документов на _______ листах 

 

ФИО и должность сотрудника, осуществляющего прием заявления 

 

Подпись________расшифровка 

«___» ___________ 202__ г. 

 

 

Заявитель _______________/________________/ 

«___» ___________ 20__ г. 
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Приложение 6 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

          «Присвоение спортивных 

разрядов» 

 

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления услуги 

__________________________________________________________________ 

 

 Кому:__________ 

РЕШЕНИЕ 

Об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 

«Присвоение спортивных разрядов» 

от_____     №___ 

      

Рассмотрев Ваше заявление от_____________№_____________и 

прилагаемые к нему документы, руководствуясь положением о Единой 

всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом 

Миниспорта России от 20 февраля 2017 № 108, уполномоченным   органом   

(_____________)   принято   решение   об   отказе в приеме и регистрации 

документов, необходимых для присвоения/подтверждения спортивного 

разряда, последующим 

основаниям:_________________________________________________. 

Разъяснение причин отказа: __________________________. 

Дополнительная информация: _________________________. 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 

предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем 

направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке 

 

 

 

ФИО и должность сотрудника органа власти, принявшего решение. 
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Приложение 7 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

        «Присвоение спортивных 

разрядов» 

 

БЛОК-СХЕМА 

Предоставления муниципальной услуги 

 «Присвоение спортивных разрядов» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Прием документов, необходимых для исполнения 
муниципальной услуги 

 

нет Наличие да 

2. Ответственный за 

исполнение 

административной 

процедуры указывает 

перечень 

недостающих 

документов 

Основания 

2. Рассмотрение 

представлений на 

исполнение 

муниципальной 

услуги 

нет да 

3. Принятие 

решения об отказе 

в предоставлении 

муниципальной 

услуги 

3. Принятие решения о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

4. Подготовка 

приказа 
5. Выдача копии приказа, 

зачетной  классификационной 

книжки, значка соответствующего 

спортивному разряду 

Начало предоставления услуги: заявитель обращается с 

комплектом необходимых  документов 
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Приложение 8 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

        «Присвоение спортивных разрядов» 

 

БЛОК-СХЕМА 

Порядка осуществления административных процедур (действий) в 

электронной форме, в том числе с использованием Единого портала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрация заявителя в ЕСИА 

Подача запроса в электронной форме через Единый портал 

Регистрация заявления, необходимого  

для предоставления муниципальной услуги  

 

Осуществление взаимодействия с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 

ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия путем направления межведомственных запросов и 

получения ответов на них 

Обеспечение возможности получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги на Едином портале 

Направление заявителю результата муниципальной услуги в виде 

электронного документа в личный кабинет на Едином портале 
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Присвоение разрядов

				Услуга: Присвоение спортивных разрядов
Подуслуга: Присвоение спортивных разрядов

				Элемент-вопрос		№1		Элемент-ответ		№2		Вкладки элемента "Ответ"

		№ вопрос 										Документы и сведения 
(предоставляемые заявителем)		Сведения 
(предоставляемые из ФГИС/СМЭВ)		Процедуры и действия				Срок оказания		Положительный критерий		Отрицательный критерий		Отказ		Вид отказа		Исполнитель
(Система/ Сотрудник ведомства)

				Кто обратился за услугой?		1		Юридическое лицо		2		Полное наименование, ИНН, ОГРН, номер телефона, электронная почта (при наличии)

														Сведения из ЕГРЮЛ		Получение сведений посредством СМЭВ 		Направление межведомственных запросов												Система

																		Получение ответов на межведомственные запросы				Сведения о юридическом лице, указанные заявителем,  не противоречат сведениям, полученным из Единого государственного реестра юридических лиц		Сведения о юридическом лице, указанные заявителем, противоречат сведениям, полученным из Единого государственного реестра юридических лиц		Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия		Отказ в предоставлении услуги		Система

								Индивидуальный предприниматель		3		Полное наименование, ИНН, ОГРНИП, номер телефона, электронная почта (при наличии)

														Сведения из ЕГРИП		Получение сведений посредством СМЭВ 		Направление межведомственных запросов												Система

																		Получение ответов на межведомственные запросы				Сведения об индивидуальном предпринимателе, указанные заявителем, не противоречат сведениям, полученным из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей		Сведения об индивидуальном предпринимателе, указанные заявителем,  противоречат сведениям, полученным из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей		Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия		Отказ в предоставлении услуги 		Система

								Физическое лицо		4		ФИО, данные ДУЛ, номер телефона, электронная почта (при наличии)

				Кто обратился от имени ЮЛ?		5		Сотрудник		6		Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 				Проверка документов и регистрация заявления		Контроль комплектности предоставленных документов				Представлен документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя		Не представлен документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя		представление неполного комплекта документов, необходимого для предоставления услуги		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, не утратил силу		Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, утратил силу		представленные документы, необходимые для предоставления услуги, утратили силу		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, не имеет подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, имеет подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		представленные документы имеют подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, не содержит повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в нем информацию и сведения для предоставления услуги		Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, содержит повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в нем информацию и сведения для предоставления услуги		документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в них информацию и сведения для предоставления услуги		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Электронный образ документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		Электронный образ документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, не позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		представленные электронные образы документов не позволяют в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, соответствует требованиям к предоставлению услуги в электронной форме		Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, не соответствует требованиям к предоставлению услуги в электронной форме		подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, подписан квалифицированной электронной подписью		Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, не подписан квалифицированной электронной подписью		несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

		1										Сведения об уполномоченном лице:
ФИО, данные ДУЛ, контакты

								Руководитель		7		Сведения об уполномоченном лице:
ФИО, данные ДУЛ, контакты

				Заявитель обратился лично?		8		Заявитель обратился лично		9

								Обратился представитель заявителя		10		Полное наименование, ОГРН, ИНН, номер телефрна, электронная почта (при наличии)
				Проверка документов и регистрация заявления		Контроль комплектности предоставленных документов				Поля с со сведениями о заявителе корректно заполнено в форме заявления		Поля с со сведениями о заявителе корректно заполнено в форме заявления		некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления о предоставлении услуги на ЕПГУ (недостоверное, неправильное либо неполное заполнение)		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

												Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 				Проверка документов и регистрация заявления		Контроль комплектности предоставленных документов				Представлен документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя		Не представлен документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя		представление неполного комплекта документов, необходимого для предоставления услуги		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, не утратил силу		Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, утратил силу		представленные документы, необходимые для предоставления услуги, утратили силу		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, не имеет подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, имеет подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		представленные документы имеют подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, не содержит повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в нем информацию и сведения для предоставления услуги		Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, содержит повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в нем информацию и сведения для предоставления услуги		документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в них информацию и сведения для предоставления услуги		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Электронный образ документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		Электронный образ документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, не позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		представленные электронные образы документов не позволяют в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, соответствует требованиям к предоставлению услуги в электронной форме		Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, не соответствует требованиям к предоставлению услуги в электронной форме		подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, подписан квалифицированной электронной подписью		Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, не подписан квалифицированной электронной подписью		несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

														Сведения из ЕГРЮЛ		Получение сведений посредством СМЭВ 		Направление межведомственных запросов												Система

																		Получение ответов на межведомственные запросы				Сведения о юридическом лице, указанные заявителем,  не противоречат сведениям, полученным из Единого государственного реестра юридических лиц		Сведения о юридическом лице, указанные заявителем,  противоречат сведениям, полученным из Единого государственного реестра юридических лиц		Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия		Отказ в предоставлении услуги		Система

				К какому виду спортивной организации относится заявитель?		11		Спортивно-образовательная организация 		12		Документ, удостоверяющий принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку или образовательной организации				Проверка документов и регистрация заявления		Контроль комплектности предоставленных документов				Представлен документ, удостоверяющий принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку или образовательной организации		Не представлен документ, удостоверяющий принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку или образовательной организации		представление неполного комплекта документов, необходимого для предоставления услуги		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Документ, удостоверяющий принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку или образовательной организации, не утратил силу		Документ, удостоверяющий принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку или образовательной организации, утратил силу		представленные документы, необходимые для предоставления услуги, утратили силу		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, не имеет подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, имеет подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		представленные документы имеют подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Документ, удостоверяющий принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку или образовательной организации, не содержит повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в нем информацию и сведения для предоставления услуги		Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, содержит повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в нем информацию и сведения для предоставления услуги		документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в них информацию и сведения для предоставления услуги		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Электронный образ документа, удостоверяющий принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку или образовательной организации, позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		Электронный образ документа, удостоверяющий принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку или образовательной организации, не позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		представленные электронные образы документов не позволяют в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Документ, удостоверяющий принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку или образовательной организации, соответствует требованиям к предоставлению услуги в электронной форме		Документ, удостоверяющий принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку или образовательной организациия, не соответствует требованиям к предоставлению услуги в электронной форме		подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

								Региональная спортивная федерация		13

								Местная спортивная федерация		14

				Региональная спортивная федерация является структурным подразделением (региональным отделением) общероссийской спортивной федерации?		15		Не является		16

								Является		17		Наименование региональной спортивной федерации				Проверка документов и регистрация заявления		Контроль комплектности предоставленных документов				Поле с наименование региональной спортивной федерации корректно заполнено в форме заявления		Поле с наименование региональной спортивной федерации некорректно заполнено в форме заявления		некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления о предоставлении услуги на ЕПГУ (недостоверное, неправильное либо неполное заполнение)		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

				Какой спортивный разряд требуется присвоить спортсмену?		18		Кандидат в мастера спорта		19

								Первый спортивный разряд		20

								Второй спортивный разряд		21

								Третий спортивный разряд		22

				Какой спортивный разряд требуется присвоить спортсмену?		23		Второй спортивный разряд		24

								Третий спортивный разряд		25

				Спортсмен достиг возраста 14 лет?		26		Спортсмен достиг 14-летнего возраста		27		Данные ДУЛ спортсмена				Проверка документов и регистрация заявления		Контроль комплектности предоставленных документов				Поля с данными документа, удостоверяющим личность спортсмена, корректно заполнены в форме заявления		Поля с данными документа, удостоверяющим личность спортсмена, некорректно заполнены в форме заявления		некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления о предоставлении услуги на ЕПГУ (недостоверное, неправильное либо неполное заполнение)		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

														Сведения о действующем паспорте гражданина Российской Федерации		Получение сведений посредством СМЭВ 		Направление межведомственных запросов												Система

																		Получение ответов на межведомственные запросы				Сведения о паспорте гражданина Российской Федерации, указанные заявителем, не противоречат сведениям, полученным в рамках межведомственного взаимодействия		Сведения о паспорте гражданина Российской Федерации, указанные заявителем, противоречат сведениям, полученным в рамках межведомственного взаимодействия		документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия		Отказ в предоставлении услуги		Система

														Сведения о регистрационном учете по месту жительства и месту пребывания		Получение сведений посредством СМЭВ 		Направление межведомственных запросов				-		-		-		-		-









												Сведения о спортсмене:
- ФИО;
- дата рождения;
- вид спорта;
- результат спортсмена;
- наименование и адрес учреждения, в котором спортсмен проходит спортивную подготовку				Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений, установленным критериям для принятия решения				Не нарушены условия допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемыми их организаторами		Нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых их организаторами		нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых их организаторами		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

																Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений, установленным критериям для принятия решения				По результатам допинг-контроля, проведенного в рамках соревнований, на котором спортсмен выполнил норму, требования и условия их выполнения, соответствующей антидопинговой организацией не принято решение о нарушении спортсменом антидопинговых правил		По результатам допинг-контроля, проведенного в рамках соревнований, на котором спортсмен выполнил норму, требования и условия их выполнения, соответствующей антидопинговой организацией принято решение о нарушении спортсменом антидопинговых правил		наличие решения соответствующей антидопинговой организации о нарушении спортсменом антидопинговых правил, принятого по результатам допинг-контроля, проведенного в рамках соревнований на котором спортсмен выполнил норму, требования и условия их выполнения		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

																Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений, установленным критериям для принятия решения				Спортсмен не дисквалифицирован		Спортсмен дисквалифицирован		спортивная дисквалификация спортсмена		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

																Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений, установленным критериям для принятия решения				Запрос подан в течение 4 месяцев со дня выполнения спортсменом норм, требований и условий их выполнения		Запрос подан по истичению 4 месяцев со дня выполнения спортсменом норм, требований и условий их выполнения		Запрос подан с нарушением сроков		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

																Проверка документов и регистрация заявления		Контроль комплектности предоставленных документов				Поля со сведениями о спортсмене некорректно заполнены в форме заявления		Поля со сведениями о спортсмене некорректно заполнены в форме заявления		некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления о предоставлении услуги на ЕПГУ (недостоверное, неправильное либо неполное заполнение)		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

								Спортсмен не достиг 14-летнего возраста		28		Реквизиты актовой записи о рождении спортсмена:
- номер;
- дата;
- место государственной регистрации				Проверка документов и регистрация заявления		Контроль комплектности предоставленных документов				Поля с рекизитами актовой записи о рождении спортсмена некорректно заполнены в форме заявления		Поля с рекизитами актовой записи о рождении спортсмена некорректно заполнены в форме заявления		некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления о предоставлении услуги на ЕПГУ (недостоверное, неправильное либо неполное заполнение)		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

														Сведения о рождении ребенка		Получение сведений посредством СМЭВ 		Направление межведомственных запросов												Система

																		Получение ответов на межведомственные запросы				Сведения о рождении ребенка не противоречат сведениям, полученным в рамках межведомственного взаимодействия		Сведения о рождении ребенка противоречат сведениям, полученным в рамках межведомственного взаимодействия		документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия		Отказ в в предоставлении услуги		Система

												Сведения о спортсмене:
- ФИО;
- дата рождения;
- результат спортсмена;
- вид спорта;
- наименование и адрес учреждения, в котором спортсмен проходит спортивную подготовку				Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений, установленным критериям для принятия решения				Не нарушены условия допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемыми их организаторами		Нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемыми их организаторами		Нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых их организаторами		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

																Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений, установленным критериям для принятия решения				По результатам допинг-контроля, проведенного в рамках соревнований, на котором спортсмен выполнил норму, требования и условия их выполнения, соответствующей антидопинговой организацией не принято решение о нарушении спортсменом антидопинговых правил		По результатам допинг-контроля, проведенного в рамках соревнований, на котором спортсмен выполнил норму, требования и условия их выполнения, соответствующей антидопинговой организацией принято решение о нарушении спортсменом антидопинговых правил		наличие решения соответствующей антидопинговой организации о нарушении спортсменом антидопинговых правил, принятого по результатам допинг-контроля, проведенного в рамках соревнований на котором спортсмен выполнил норму, требования и условия их выполнения		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

																Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений, установленным критериям для принятия решения				Спортсмен не дисквалифицирован		Спортсмен дисквалифицирован		Спортивная дисквалификация спортсмена		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

																Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений, установленным критериям для принятия решения				Запрос подан в течение 4 месяцев со дня выполнения спортсменом норм, требований и условий их выполнения		Запрос подан позднее 4 месяцев со дня выполнения спортсменом норм, требований и условий их выполнения		Запрос подан с нарушением сроков		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

																Проверка документов и регистрация заявления		Контроль комплектности предоставленных документов				Поля со сведениями о спортсмене корректно заполнены в форме заявления		Поля со сведениями о спортсмене некорректно заполнены в форме заявления		некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления о предоставлении услуги на ЕПГУ (недостоверное, неправильное либо неполное заполнение)		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

				В каких соревнованиях участвовал спортсмен?		29		Международные соревнования		30		Документ (справка, протокол), содержащий сведения о количестве стран, принявших участие в соответствующем соревновании				Проверка документов и регистрация заявления		Контроль комплектности предоставленных документов				Представлен документ (справка, протокол), содержащий сведения о количестве стран, принявших участие в соответствующем соревновании		Не представлен документ (справка, протокол), содержащий сведения о количестве стран, принявших участие в соответствующем соревновании		представление неполного комплекта документов, необходимого для предоставления услуги		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Документ (справка, протокол), содержащий сведения о количестве стран, принявших участие в соответствующем соревновании, не имеет подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		Документ (справка, протокол), содержащий сведения о количестве стран, принявших участие в соответствующем соревновании, имеет подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		представленные документы имеют подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Документ (справка, протокол), содержащий сведения о количестве стран, принявших участие в соответствующем соревновании, не содержит повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в нем информацию и сведения для предоставления услуги		Документ (справка, протокол), содержащий сведения о количестве стран, принявших участие в соответствующем соревновании, содержит повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в нем информацию и сведения для предоставления услуги		документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в них информацию и сведения для предоставления услуги		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Электронный образ документа (справки, протокола), содержащиего сведения о количестве стран, принявших участие в соответствующем соревновании, позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		Электронный образ документа (справки, протокола), содержащего сведения о количестве стран, принявших участие в соответствующем соревнованиия, не позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		представленные электронные образы документов не позволяют в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Документ (справка, протокол), содержащий сведения о количестве стран, принявших участие в соответствующем соревновании, соответствует требованиям к предоставлению услуги в электронной форме		Документ (справка, протокол), содержащий сведения о количестве стран, принявших участие в соответствующем соревновании, не соответствует требованиям к предоставлению услуги в электронной форме		подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений, установленным критериям для принятия решения				Документ (справка, протокол), содержащий сведения о количестве стран, принявших участие в соответствующем соревновании, подписан председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей)		документ (справка, протокол), содержащий сведения о количестве стран, принявших участие в соответствующем соревновании, не подписан  председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей)		несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения спортивного разряда, утвержденным Минспорта России нормам, требованиям и условиям их выполнения		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

																Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений, установленным критериям для принятия решения				Подтвержден международный статус соревнований		Не подтвержден международный статус соревнований		несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения спортивного разряда, утвержденным Минспорта России нормам, требованиям и условиям их выполнения		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

												Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения				Проверка документов и регистрация заявления		Контроль комплектности предоставленных документов				Представлен протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения		Не представлен протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения		представление неполного комплекта документов, необходимого для предоставления услуги		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, не имеет подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, имеет подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		представленные документы имеют подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, не содержит повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в нем информацию и сведения для предоставления услуги		Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, содержит повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в нем информацию и сведения для предоставления услуги		документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в них информацию и сведения для предоставления услуги		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Электронный образ протокола или выписки из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		Электронный образ  протокола или выписки из протокола соревнования, не позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		представленные электронные образы документов не позволяют в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, соответствует требованиям к предоставлению услуги в электронной форме		Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, не соответствует требованиям к предоставлению услуги в электронной форме		подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений, установленным критериям для принятия решения				Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, подписан председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей)		Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, не подписан председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей)		несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения спортивного разряда, утвержденным Минспорта России нормам, требованиям и условиям их выполнения		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

																Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений, установленным критериям для принятия решения				Результат спортсмена, указанный в протоколе/выписке из протокола, соответствует утвержденным Минспорта России нормам, требованиям и условиям их выполнения		Результат спортсмена, указанный в протоколе/выписке из протокола, не соответствует утвержденным Минспорта России нормам, требованиям и условиям их выполнения		несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения спортивного разряда, утвержденным Минспорта России нормам, требованиям и условиям их выполнения		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

								Всероссийские или межрегиональные соревнования		31		Документ (справка, протокол), содержащий сведения о количестве субъектов РФ, принявших участие в соответствующем соревновании				Проверка документов и регистрация заявления		Контроль комплектности предоставленных документов				Представлен документ (справка, протокол), содержащий сведения о количестве субъектов РФ, принявших участие в соответствующем соревновании		Не представлен документ (справка, протокол), содержащий сведения о количестве субъектов РФ, принявших участие в соответствующем соревновании		представление неполного комплекта документов, необходимого для предоставления услуги		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						В документе (справке, протоколе), содержащем сведения о количестве субъектов РФ, принявших участие в соответствующем соревновании, отсутствуют подчистки и исправления текста, которые не заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		В документе (справке, протоколе), содержащем сведения о количестве субъектов РФ, принявших участие в соответствующем соревновании, содержатся подчистки и исправления текста, которые не заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		представленные документы имеют подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

																						Документ (справка, протокол), содержащий сведения о количестве субъектов РФ, принявших участие в соответствующем соревновании, не содержит повреждения, что позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, прочитать текст и распознать реквизиты		Документ (справка, протокол), содержащий сведения о количестве субъектов РФ, принявших участие в соответствующем соревновании, содержит повреждения, что не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, прочитать текст и распознать реквизиты		документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в них информацию и сведения для предоставления услуги		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Электронный образ документа (справки, протокола), содержащий сведения о количестве субъектов РФ, принявших участие в соответствующем соревновании, позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		Электронный образ документа (справки, протокола), содержащий сведения о количестве субъектов РФ, принявших участие в соответствующем соревновании, не позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		представленные электронные образы документов не позволяют в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Документ (справка, протокол), содержащий сведения о количестве субъектов РФ, принявших участие в соответствующем соревновании, соответствует требованиям к предоставлению услуги в электронной форме		Документ (справка, протокол), содержащий сведения о количестве субъектов РФ, принявших участие в соответствующем соревновании, соответствует требованиям к предоставлению услуги в электронной форме		подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений, установленным критериям для принятия решения				Справка (протокол), содержащий сведения о количестве субъектов РФ, принявших участие в соответствующем соревновании, подписан  председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей)		Справка (протокол), содержащий сведения о количестве субъектов РФ, принявших участие в соответствующем соревновании, не подписан  председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей)		несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения спортивного разряда, утвержденным Минспорта России нормам, требованиям и условиям их выполнения		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

																Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений, установленным критериям для принятия решения				Подтвержден всероссийский или межрегиональный  статус соревнований		Не подтвержден всероссийский или межрегиональный  статус соревнований		несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения спортивного разряда, утвержденным Минспорта России нормам, требованиям и условиям их выполнения		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

												Справка о составе и квалификации судейской коллегии				Проверка документов и регистрация заявления		Контроль комплектности предоставленных документов				Представлена справка о составе и квалификации судейской коллегии		Не представлена справка о составе и квалификации судейской коллегии		представление неполного комплекта документов, необходимого для предоставления услуги		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						В справке о составе и квалификации судейской коллегии, отсутствуют подчистки и исправления текста, которые не заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		В справке о составе и квалификации судейской коллегии, содержатся подчистки и исправления текста, которые не заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		представленные документы имеют подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Справка о составе и квалификации судейской коллегии не содержит повреждения, что позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, прочитать текст и распознать реквизиты		Справка о составе и квалификации судейской коллегии содержит повреждения, что не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, прочитать текст и распознать реквизиты		документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в них информацию и сведения для предоставления услуги		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Электронный образ справки о составе и квалификации судейской коллегии, позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		Электронный образ справки о составе и квалификации судейской коллегии, не позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		представленные электронные образы документов не позволяют в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Справка о составе и квалификации судейской коллегии соответствует требованиям к предоставлению услуги в электронной форме		Справка о составе и квалификации судейской коллегии соответствует требованиям к предоставлению услуги в электронной форме		подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений, установленным критериям для принятия решения				Справка о составе и квалификации судейской коллегии подписана председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, уполномоченным организацией, проводящей соревнования		Справка о составе и квалификации судейской коллегии не подписана председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, уполномоченным организацией, проводящей соревнования		несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения спортивного разряда, утвержденным Минспорта России нормам, требованиям и условиям их выполнения		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

																Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений, установленным критериям для принятия решения				Состав и квалификация судей соответствует уровню и виду спортивных соревнований		Состав и квалификация судей не соответствует уровню и виду спортивных соревнований		несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения спортивного разряда, утвержденным Минспорта России нормам, требованиям и условиям их выполнения		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

												Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения				Проверка документов и регистрация заявления		Контроль комплектности предоставленных документов				Представлен протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения		Не представлен протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения		представление неполного комплекта документов, необходимого для предоставления услуги		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, не имеет подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, имеет подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		представленные документы имеют подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, не содержит повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в нем информацию и сведения для предоставления услуги		Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, содержит повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в нем информацию и сведения для предоставления услуги		документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в них информацию и сведения для предоставления услуги		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Электронный образ протокола или выписки из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		Электронный образ  протокола или выписки из протокола соревнования, не позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		представленные электронные образы документов не позволяют в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, соответствует требованиям к предоставлению услуги в электронной форме		Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, не соответствует требованиям к предоставлению услуги в электронной форме		подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений, установленным критериям для принятия решения				Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, подписан председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей)		Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, не подписан председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей)		несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения спортивного разряда, утвержденным Минспорта России нормам, требованиям и условиям их выполнения		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

																Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений, установленным критериям для принятия решения				Результат спортсмена, указанный в протоколе/выписке из протокола, соответствует утвержденным Минспорта России нормам, требованиям и условиям их выполнения		Результат спортсмена, указанный в протоколе/выписке из протокола, не соответствует утвержденным Минспорта России нормам, требованиям и условиям их выполнения		несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения спортивного разряда, утвержденным Минспорта России нормам, требованиям и условиям их выполнения		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

								Региональные, муниципальные или межмуниципальные соревнования		32		Справка о составе и квалификации судейской коллегии				Проверка документов и регистрация заявления		Контроль комплектности предоставленных документов				Представлена справка о составе и квалификации судейской коллегии		Не представлена справка о составе и квалификации судейской коллегии		представление неполного комплекта документов, необходимого для предоставления услуги		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						В справке о составе и квалификации судейской коллегии, отсутствуют подчистки и исправления текста, которые не заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		В справке о составе и квалификации судейской коллегии, содержатся подчистки и исправления текста, которые не заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		представленные документы имеют подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Справка о составе и квалификации судейской коллегии не содержит повреждения, что позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, прочитать текст и распознать реквизиты		Справка о составе и квалификации судейской коллегии содержит повреждения, что не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, прочитать текст и распознать реквизиты		документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в них информацию и сведения для предоставления услуги		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Электронный образ справки о составе и квалификации судейской коллегии, позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		Электронный образ справки о составе и квалификации судейской коллегии, не позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		представленные электронные образы документов не позволяют в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Справка о составе и квалификации судейской коллегии соответствует требованиям к предоставлению услуги в электронной форме		Справка о составе и квалификации судейской коллегии соответствует требованиям к предоставлению услуги в электронной форме		подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений, установленным критериям для принятия решения				Справка о составе и квалификации судейской коллегии подписана председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, уполномоченным организацией, проводящей соревнования		Справка о составе и квалификации судейской коллегии не подписана председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, уполномоченным организацией, проводящей соревнования		несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения спортивного разряда, утвержденным Минспорта России нормам, требованиям и условиям их выполнения		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

																Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений, установленным критериям для принятия решения				Состав и квалификация судей соответствует уровню и виду спортивных соревнований		Состав и квалификация судей не соответствует уровню и виду спортивных соревнований		несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения спортивного разряда, утвержденным Минспорта России нормам, требованиям и условиям их выполнения		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

												Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения				Проверка документов и регистрация заявления		Контроль комплектности предоставленных документов				Представлен протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения		Не представлен протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения		представление неполного комплекта документов, необходимого для предоставления услуги		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, не имеет подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, имеет подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		представленные документы имеют подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, не содержит повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в нем информацию и сведения для предоставления услуги		Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, содержит повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в нем информацию и сведения для предоставления услуги		документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в них информацию и сведения для предоставления услуги		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Электронный образ протокола или выписки из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		Электронный образ  протокола или выписки из протокола соревнования, не позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		представленные электронные образы документов не позволяют в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, соответствует требованиям к предоставлению услуги в электронной форме		Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, не соответствует требованиям к предоставлению услуги в электронной форме		подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений, установленным критериям для принятия решения				Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, подписан председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей)		Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, не подписан председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей)		несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения спортивного разряда, утвержденным Минспорта России нормам, требованиям и условиям их выполнения		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

																Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений, установленным критериям для принятия решения				Результат спортсмена, указанный в протоколе/выписке из протокола, соответствует утвержденным Минспорта России нормам, требованиям и условиям их выполнения		Результат спортсмена, указанный в протоколе/выписке из протокола, не соответствует утвержденным Минспорта России нормам, требованиям и условиям их выполнения		несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения спортивного разряда, утвержденным Минспорта России нормам, требованиям и условиям их выполнения		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

				Выбор уполномоченного органа, предоставляющего услугу		33				34						Проверка документов и регистрация заявления		Контроль комплектности предоставленных документов				Запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых входит предоставление услуги		Запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги		Запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги		Отказ в приеме  документов		Сотрудник ведомства





						_
		Документы/сведения, предоставляемые заявителем 

						_
		Документы/сведения, запрашиваемые по СМЭВ

						_
		Процедуры и действия 

						_
		Отказ в приеме документов

						_
		Отказ в предоставлении услуги

						_
		Оставление запроса о предоставлении услуги без рассмотрения

						_
		Добавление дополнительного срока предоставления услуги
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Присвоение разрядов

				Услуга: Присвоение спортивных разрядов
Подуслуга: Подтверждение спортивных разрядов

				Элемент-вопрос		№1		Элемент-ответ		№2		Вкладки элемента "Ответ"

		№ вопрос 										Документы и сведения 
(предоставляемые заявителем)		Сведения 
(предоставляемые из ФГИС/СМЭВ)		Процедуры и действия				Срок оказания		Положительный критерий		Отрицательный критерий		Отказ		Вид отказа		Исполнитель
(Система/ Сотрудник ведомства)

				Кто обратился за услугой?		1		Юридическое лицо		2		Полное наименование, ИНН, ОГРН, номер телефона, электронная почта (при наличии)

														Сведения из ЕГРЮЛ		Получение сведений посредством СМЭВ 		Направление межведомственных запросов												Система

																		Получение ответов на межведомственные запросы				Сведения о юридическом лице, указанные заявителем,  не противоречат сведениям, полученным из Единого государственного реестра юридических лиц		Сведения о юридическом лице, указанные заявителем, противоречат сведениям, полученным из Единого государственного реестра юридических лиц		Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия		Отказ в предоставлении услуги		Система

								Индивидуальный предприниматель		3		Полное наименование, ИНН, ОГРНИП, номер телефона, электронная почта (при наличии)

														Сведения из ЕГРИП		Получение сведений посредством СМЭВ 		Направление межведомственных запросов												Система

																		Получение ответов на межведомственные запросы				Сведения об индивидуальном предпринимателе, указанные заявителем, не противоречат сведениям, полученным из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей		Сведения об индивидуальном предпринимателе, указанные заявителем,  противоречат сведениям, полученным из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей		Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия		Отказ в предоставлении услуги 		Система

								Физическое лицо		4		ФИО, данные ДУЛ, номер телефона, электронная почта (при наличии)

				Кто обратился от имени ЮЛ?		5		Сотрудник		6		Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 				Проверка документов и регистрация заявления		Контроль комплектности предоставленных документов				Представлен документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя		Не представлен документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя		представление неполного комплекта документов, необходимого для предоставления услуги		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, не утратил силу		Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, утратил силу		представленные документы, необходимые для предоставления услуги, утратили силу		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, не имеет подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, имеет подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		представленные документы имеют подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, не содержит повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в нем информацию и сведения для предоставления услуги		Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, содержит повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в нем информацию и сведения для предоставления услуги		документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в них информацию и сведения для предоставления услуги		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Электронный образ документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		Электронный образ документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, не позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		представленные электронные образы документов не позволяют в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, соответствует требованиям к предоставлению услуги в электронной форме		Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, не соответствует требованиям к предоставлению услуги в электронной форме		подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, подписан квалифицированной электронной подписью		Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, не подписан квалифицированной электронной подписью		несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

		1										Сведения об уполномоченном лице:
ФИО, данные ДУЛ, контакты

								Руководитель		7		Сведения об уполномоченном лице:
ФИО, данные ДУЛ, контакты

				Заявитель обратился лично?		8		Заявитель обратился лично		9

								Обратился представитель заявителя		10		Полное наименование, ОГРН, ИНН, номер телефрна, электронная почта (при наличии)
				Проверка документов и регистрация заявления		Контроль комплектности предоставленных документов				Поля с со сведениями о заявителе корректно заполнено в форме заявления		Поля с со сведениями о заявителе корректно заполнено в форме заявления		некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления о предоставлении услуги на ЕПГУ (недостоверное, неправильное либо неполное заполнение)		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

												Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 				Проверка документов и регистрация заявления		Контроль комплектности предоставленных документов				Представлен документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя		Не представлен документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя		представление неполного комплекта документов, необходимого для предоставления услуги		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, не утратил силу		Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, утратил силу		представленные документы, необходимые для предоставления услуги, утратили силу		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, не имеет подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, имеет подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		представленные документы имеют подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, не содержит повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в нем информацию и сведения для предоставления услуги		Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, содержит повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в нем информацию и сведения для предоставления услуги		документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в них информацию и сведения для предоставления услуги		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Электронный образ документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		Электронный образ документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, не позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		представленные электронные образы документов не позволяют в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, соответствует требованиям к предоставлению услуги в электронной форме		Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, не соответствует требованиям к предоставлению услуги в электронной форме		подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, подписан квалифицированной электронной подписью		Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, не подписан квалифицированной электронной подписью		несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

														Сведения из ЕГРЮЛ		Получение сведений посредством СМЭВ 		Направление межведомственных запросов												Система

																		Получение ответов на межведомственные запросы				Сведения о юридическом лице, указанные заявителем,  не противоречат сведениям, полученным из Единого государственного реестра юридических лиц		Сведения о юридическом лице, указанные заявителем,  противоречат сведениям, полученным из Единого государственного реестра юридических лиц		Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия		Отказ в предоставлении услуги		Система

								Региональная спортивная федерация		13

								Местная спортивная федерация		14

				Региональная спортивная федерация является структурным подразделением (региональным отделением) общероссийской спортивной федерации?		15		Не является		16

								Является		17		Наименование региональной спортивной федерации				Проверка документов и регистрация заявления		Контроль комплектности предоставленных документов				Поле с наименование региональной спортивной федерации корректно заполнено в форме заявления		Поле с наименование региональной спортивной федерации некорректно заполнено в форме заявления		некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления о предоставлении услуги на ЕПГУ (недостоверное, неправильное либо неполное заполнение)		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

				Какой спортивный разряд требуется подтвердить спортсмену?		18		Кандидат в мастера спорта		19

								Первый спортивный разряд		20

								Второй спортивный разряд		21

								Третий спортивный разряд		22

				Какой спортивный разряд требуется подтвердить спортсмену?		23		Второй спортивный разряд		24

								Третий спортивный разряд		25

				Спортсмен достиг возраста 14 лет?		26		Спортсмен достиг 14-летнего возраста		27		Данные ДУЛ спортсмена				Проверка документов и регистрация заявления		Контроль комплектности предоставленных документов				Поля с данными документа, удостоверяющим личность спортсмена, корректно заполнены в форме заявления		Поля с данными документа, удостоверяющим личность спортсмена, некорректно заполнены в форме заявления		некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления о предоставлении услуги на ЕПГУ (недостоверное, неправильное либо неполное заполнение)		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

														Сведения о действующем паспорте гражданина Российской Федерации		Получение сведений посредством СМЭВ 		Направление межведомственных запросов												Система

																		Получение ответов на межведомственные запросы				Сведения о паспорте гражданина Российской Федерации, указанные заявителем, не противоречат сведениям, полученным в рамках межведомственного взаимодействия		Сведения о паспорте гражданина Российской Федерации, указанные заявителем, противоречат сведениям, полученным в рамках межведомственного взаимодействия		документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия		Отказ в предоставлении услуги		Система

														Сведения о регистрационном учете по месту жительства и месту пребывания		Получение сведений посредством СМЭВ 		Направление межведомственных запросов				-		-		-		-		-









												Сведения о спортсмене:
- ФИО;
- дата рождения;
- вид спорта;
- результат спортсмена;
- наименование и адрес учреждения, в котором спортсмен проходит спортивную подготовку				Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений, установленным критериям для принятия решения				Не нарушены условия допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемыми их организаторами		Нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых их организаторами		нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых их организаторами		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

																Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений, установленным критериям для принятия решения				Спортсмен не дисквалифицирован до или в день проведения соревнования, на котором спортсмен подтвердил спортивный разряд		Спортсмен дисквалифицирован до или в день проведения соревнования, на котором спортсмен подтвердил спортивный разряд		спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в день проведения соревнования, на котором спортсмен подтвердил спортивный разряд		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

																Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений, установленным критериям для принятия решения				Запрос подан в срок не ранее чем за 2 месяца до дня окончания и не позднее дня окончания срока, на который был присвоен спортивный разряд
		Запрос подан в срок ранее чем за 2 месяца до дня окончания и позднее дня окончания срока, на который был присвоен спортивный разряд
		Запрос подан с нарушением сроков		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

																Проверка документов и регистрация заявления		Контроль комплектности предоставленных документов				Поля со сведениями о спортсмене некорректно заполнены в форме заявления		Поля со сведениями о спортсмене некорректно заполнены в форме заявления		некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления о предоставлении услуги на ЕПГУ (недостоверное, неправильное либо неполное заполнение)		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

								Спортсмен не достиг 14-летнего возраста		28		Реквизиты актовой записи о рождении спортсмена:
- номер;
- дата;
- место государственной регистрации				Проверка документов и регистрация заявления		Контроль комплектности предоставленных документов				Поля с рекизитами актовой записи о рождении спортсмена некорректно заполнены в форме заявления		Поля с рекизитами актовой записи о рождении спортсмена некорректно заполнены в форме заявления		некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления о предоставлении услуги на ЕПГУ (недостоверное, неправильное либо неполное заполнение)		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

														Сведения о рождении ребенка		Получение сведений посредством СМЭВ 		Направление межведомственных запросов												Система

																		Получение ответов на межведомственные запросы				Сведения о рождении ребенка не противоречат сведениям, полученным в рамках межведомственного взаимодействия		Сведения о рождении ребенка противоречат сведениям, полученным в рамках межведомственного взаимодействия		документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия		Отказ в в предоставлении услуги		Система

												Сведения о спортсмене:
- ФИО;
- дата рождения;
- результат спортсмена;
- вид спорта;
- наименование и адрес учреждения, в котором спортсмен проходит спортивную подготовку				Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений, установленным критериям для принятия решения				Условия допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемыми их организаторами, не нарушены 		Нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемыми их организаторами		Нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых их организаторами		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

																Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений, установленным критериям для принятия решения				Спортсмен не дисквалифицирован до или в день проведения соревнования, на котором спортсмен подтвердил спортивный разряд		Спортсмен дисквалифицирован до или в день проведения соревнования, на котором спортсмен подтвердил спортивный разряд		спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в день проведения соревнования, на котором спортсмен подтвердил спортивный разряд		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

																Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений, установленным критериям для принятия решения				Запрос подан в срок не ранее чем за 2 месяца до дня окончания и не позднее дня окончания срока, на который был присвоен спортивный разряд		Запрос подан в срок ранее чем за 2 месяца до дня окончания и позднее дня окончания срока, на который был присвоен спортивный разряд		Запрос подан с нарушением сроков		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

																Проверка документов и регистрация заявления		Контроль комплектности предоставленных документов				Поля со сведениями о спортсмене корректно заполнены в форме заявления		Поля со сведениями о спортсмене некорректно заполнены в форме заявления		некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления о предоставлении услуги на ЕПГУ (недостоверное, неправильное либо неполное заполнение)		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

												Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения				Проверка документов и регистрация заявления		Контроль комплектности предоставленных документов				Представлен протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения		Не представлен протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения		представление неполного комплекта документов, необходимого для предоставления услуги		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, не имеет подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, имеет подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		представленные документы имеют подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, не содержит повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в нем информацию и сведения для предоставления услуги		Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, содержит повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в нем информацию и сведения для предоставления услуги		документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в них информацию и сведения для предоставления услуги		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Электронный образ протокола или выписки из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		Электронный образ  протокола или выписки из протокола соревнования, не позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		представленные электронные образы документов не позволяют в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, соответствует требованиям к предоставлению услуги в электронной форме		Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, не соответствует требованиям к предоставлению услуги в электронной форме		подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений, установленным критериям для принятия решения				Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, подписан председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей)		Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, не подписан председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей)		несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения спортивного разряда, утвержденным Минспорта России нормам, требованиям и условиям их выполнения		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

																Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений, установленным критериям для принятия решения				Результат спортсмена, указанный в протоколе/выписке из протокола, соответствует утвержденным Минспорта России нормам, требованиям и условиям их выполнения		Результат спортсмена, указанный в протоколе/выписке из протокола, не соответствует утвержденным Минспорта России нормам, требованиям и условиям их выполнения		несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения спортивного разряда, утвержденным Минспорта России нормам, требованиям и условиям их выполнения		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

												Справка о составе и квалификации судейской коллегии				Проверка документов и регистрация заявления		Контроль комплектности предоставленных документов				Представлена справка о составе и квалификации судейской коллегии		Не представлена справка о составе и квалификации судейской коллегии		представление неполного комплекта документов, необходимого для предоставления услуги		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						В справке о составе и квалификации судейской коллегии, отсутствуют подчистки и исправления текста, которые не заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		В справке о составе и квалификации судейской коллегии, содержатся подчистки и исправления текста, которые не заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		представленные документы имеют подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Справка о составе и квалификации судейской коллегии не содержит повреждения, что позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, прочитать текст и распознать реквизиты		Справка о составе и квалификации судейской коллегии содержит повреждения, что не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, прочитать текст и распознать реквизиты		документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в них информацию и сведения для предоставления услуги		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Электронный образ справки о составе и квалификации судейской коллегии, позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		Электронный образ справки о составе и квалификации судейской коллегии, не позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		представленные электронные образы документов не позволяют в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Справка о составе и квалификации судейской коллегии соответствует требованиям к предоставлению услуги в электронной форме		Справка о составе и квалификации судейской коллегии соответствует требованиям к предоставлению услуги в электронной форме		подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений, установленным критериям для принятия решения				Справка о составе и квалификации судейской коллегии подписана председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, уполномоченным организацией, проводящей соревнования		Справка о составе и квалификации судейской коллегии не подписана председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, уполномоченным организацией, проводящей соревнования		несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения спортивного разряда, утвержденным Минспорта России нормам, требованиям и условиям их выполнения		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

																Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений, установленным критериям для принятия решения				Состав и квалификация судей соответствует уровню и виду спортивных соревнований		Состав и квалификация судей не соответствует уровню и виду спортивных соревнований		несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения спортивного разряда, утвержденным Минспорта России нормам, требованиям и условиям их выполнения		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

												Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения				Проверка документов и регистрация заявления		Контроль комплектности предоставленных документов				Представлен протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения		Не представлен протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения		представление неполного комплекта документов, необходимого для предоставления услуги		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, не имеет подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, имеет подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		представленные документы имеют подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, не содержит повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в нем информацию и сведения для предоставления услуги		Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, содержит повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в нем информацию и сведения для предоставления услуги		документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в них информацию и сведения для предоставления услуги		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Электронный образ протокола или выписки из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		Электронный образ  протокола или выписки из протокола соревнования, не позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		представленные электронные образы документов не позволяют в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, соответствует требованиям к предоставлению услуги в электронной форме		Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, не соответствует требованиям к предоставлению услуги в электронной форме		подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений, установленным критериям для принятия решения				Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, подписан председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей)		Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, не подписан председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей)		несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения спортивного разряда, утвержденным Минспорта России нормам, требованиям и условиям их выполнения		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

																Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений, установленным критериям для принятия решения				Результат спортсмена, указанный в протоколе/выписке из протокола, соответствует утвержденным Минспорта России нормам, требованиям и условиям их выполнения		Результат спортсмена, указанный в протоколе/выписке из протокола, не соответствует утвержденным Минспорта России нормам, требованиям и условиям их выполнения		несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения спортивного разряда, утвержденным Минспорта России нормам, требованиям и условиям их выполнения		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

								Региональные, муниципальные или межмуниципальные соревнования		32		Справка о составе и квалификации судейской коллегии				Проверка документов и регистрация заявления		Контроль комплектности предоставленных документов				Представлена справка о составе и квалификации судейской коллегии		Не представлена справка о составе и квалификации судейской коллегии		представление неполного комплекта документов, необходимого для предоставления услуги		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						В справке о составе и квалификации судейской коллегии, отсутствуют подчистки и исправления текста, которые не заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		В справке о составе и квалификации судейской коллегии, содержатся подчистки и исправления текста, которые не заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		представленные документы имеют подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Справка о составе и квалификации судейской коллегии не содержит повреждения, что позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, прочитать текст и распознать реквизиты		Справка о составе и квалификации судейской коллегии содержит повреждения, что не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, прочитать текст и распознать реквизиты		документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в них информацию и сведения для предоставления услуги		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Электронный образ справки о составе и квалификации судейской коллегии, позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		Электронный образ справки о составе и квалификации судейской коллегии, не позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		представленные электронные образы документов не позволяют в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Справка о составе и квалификации судейской коллегии соответствует требованиям к предоставлению услуги в электронной форме		Справка о составе и квалификации судейской коллегии соответствует требованиям к предоставлению услуги в электронной форме		подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений, установленным критериям для принятия решения				Справка о составе и квалификации судейской коллегии подписана председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, уполномоченным организацией, проводящей соревнования		Справка о составе и квалификации судейской коллегии не подписана председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, уполномоченным организацией, проводящей соревнования		несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения спортивного разряда, утвержденным Минспорта России нормам, требованиям и условиям их выполнения		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

																Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений, установленным критериям для принятия решения				Состав и квалификация судей соответствует уровню и виду спортивных соревнований		Состав и квалификация судей не соответствует уровню и виду спортивных соревнований		несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения спортивного разряда, утвержденным Минспорта России нормам, требованиям и условиям их выполнения		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

												Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения				Проверка документов и регистрация заявления		Контроль комплектности предоставленных документов				Представлен протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения		Не представлен протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения		представление неполного комплекта документов, необходимого для предоставления услуги		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, не имеет подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, имеет подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		представленные документы имеют подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, не содержит повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в нем информацию и сведения для предоставления услуги		Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, содержит повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в нем информацию и сведения для предоставления услуги		документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать содержащуюся в них информацию и сведения для предоставления услуги		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Электронный образ протокола или выписки из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		Электронный образ  протокола или выписки из протокола соревнования, не позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		представленные электронные образы документов не позволяют в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																						Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, соответствует требованиям к предоставлению услуги в электронной форме		Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, не соответствует требованиям к предоставлению услуги в электронной форме		подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований		Отказ в приеме документов		Сотрудник ведомства

																Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений, установленным критериям для принятия решения				Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, подписан председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей)		Протокол или выписка из протокола соревнования, отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения, не подписан председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей)		несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения спортивного разряда, утвержденным Минспорта России нормам, требованиям и условиям их выполнения		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

																Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений, установленным критериям для принятия решения				Результат спортсмена, указанный в протоколе/выписке из протокола, соответствует утвержденным Минспорта России нормам, требованиям и условиям их выполнения		Результат спортсмена, указанный в протоколе/выписке из протокола, не соответствует утвержденным Минспорта России нормам, требованиям и условиям их выполнения		несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения спортивного разряда, утвержденным Минспорта России нормам, требованиям и условиям их выполнения		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

				Выбор уполномоченного органа, предоставляющего услугу		33				34						Проверка документов и регистрация заявления		Контроль комплектности предоставленных документов				Запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых входит предоставление услуги		Запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги		Запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги		Отказ в приеме  документов		Сотрудник ведомства
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Изменения в ОЦС: 

Версия Дата Автор Изменения 

14 01.02.2021 

 

Гильмитинова Н.О. 

 

- Отредактированы атрибуты в Таблицах 

6.1.1.1-6.1.1.2.; 

- Отредактирована Таблица 6.1.3.1. «Печатные 

формы» в связи с изменениями форм решений 

по услуге; 

- Переработаны формы решений по услуге и 

выписки из Реестра решений (Приложения № 

5-11 ОЦС) – новый вид и текст решений, 

атрибуты из отредактированных таблиц 

6.1.1.1-6.1.1.2. 

15 

 

08.02.2021 

 

Гильмитинова Н.О. 

. 

- Из описания ЭС подуслуги «Подтверждение 

спортивного разряда» - убран критерий 

«наличие решения соответствующей 

антидопинговой организации о нарушении 

спортсменом антидопинговых правил, 

принятого по результатам допинг-контроля, 

проведенного в рамках соревнований на 

котором спортсмен выполнил норму, 

требования и условия их выполнения». В ОЦС 

его не было в данной подуслуге; 

- Приложение № 2, «Исчерпывающий 

перечень оснований для отказа в 

предоставлении подуслуги «Подтверждение 

спортивных разрядов»: добавлен критерий № 

3.7. «несоответствие сведений, 

содержащихся в запросе, данным, полученным 

в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия» (в 

Описании ЭС он был); 

- Приложение № 2, «Исчерпывающий 

перечень оснований для отказа в 

предоставлении подуслуги «Подтверждение 

спортивных разрядов», критерий № 3.5.: 

дополнена формулировка критерия согласно 

НПА: «спортивная дисквалификация 

спортсмена, произошедшая до или в день 

проведения соревнования, на котором 

спортсмен подтвердил спортивный разряд». В 

Описании ЭС также дополнена формулировка 

соответствующего критерия. 
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16 

 

11.02.2021 

 

Гильмитинова Н.О. 

. 

- Добавлена строка 5 в Таблице 5.4.2.1. 

«Документы и сведения, получаемые в ходе 

межведомственного и внутриведомственного 

взаимодействия при присвоении спортивных 

разрядов; 

- Добавлены строки 3-5 в Таблице 5.4.2.2. 

«Документы и сведения, получаемые в ходе 

межведомственного или 

внутриведомственного взаимодействия при 

подтверждении спортивных разрядов»; 

- Добавлен раздел 5.5.5. «Сведения о 

регистрационном учете по месту жительства и 

месту пребывания»; 

- Удалены строки № 15-16 в Таблице 5.8.2. 

Общие атрибуты; 

- Удалены строки № 8-9 в Таблице 5.8.3. 

Решение о присвоении спортивного разряда; 

- Удалены строки № 8-9 в Таблице 5.8.4. 

Решение о подтверждении спортивного 

разряда; 

- Удалена строка № 8 «Организация» в 

таблицах 5.8.5. и 5.8.6.; строка № 9 

переименована в строку № 8. 

16.1 24.02.2021 Гильмитинова Н.О. Приложение № 8 Решение об отказе в 

предоставлении услуги – добавлена отсылка к 

НПА. 

16.2 25.02.2021 Гильмитинова Н.О. Приложения №7-8 – оставлено только 

множественное число в «по следующим 

основаниям:». 

16.3 

 

01.03.2021 

 

Гильмитинова Н.О. 

 

- В соответствии с новой формой ТЕПГУ 2.0 

внесены изменения в:  

- Таблица 5.1.1., Таблица 5.1.2.;  

- Таблица 5.3.1., Таблица 5.3.2.; 

- внесены изменения в атрибуты Таблиц 

6.1.1.1-6.1.1.2,  

- внесены изменения в раздел 5.8 в связи с 

обновленными решениями по оказанию услуги 

(Таблица 5.8.2., Таблица 5.8.3.); 

- внесены соответствующие изменения 

кодировок в текстах решений по услугам 

(Приложения № 7, 8, 11); 

- обновлены ЭС, новые файлы прикреплены 

(Приложения № 12-13); 

- внесены изменения в Приложение № 2 

(критерии отказов в приеме 

документов/предоставлении услуги) 

- в соответствии с изменениями в Приложении 

№ 2, обновлены Описания ЭС, новые файлы 

прикреплены (Приложения № 12-13) 

16.4 05.03.2021 Гильмитинова Н.О. - в Приложении № 7 в текст решения 

добавлена ссылка на НПА; 
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- в Приложения № 7 и 8 добавлено поле 

«Дополнительная информация». 

16.5 06.03.2021 Гильмитинова Н.О. - внесены изменения в Таблицу 6.1.2.1 

«Печатные формы»; 

- Формы решений дополнены формами – 

теперь отдельные формы для Решений об 

отказе в приеме документов для Присвоения и 

для Подтверждения спортивных разрядов, 

аналогично – формы Решений об отказе в 

Присвоении и в Подтверждении спортивных 

разрядов (Приложения № 7-10); 

- в тексты решений добавлено наименование 

уполномоченного органа в скобочках; 

- из текста решений удалены подсказки в 

скобочках; 

- в решения (Приложения № 5-6) добавлен 

предлог «В» во фразе «необходимо 

обратиться в:» 

16.6 11.03.2021 Гильмитинова Н.О. В тексте решений: 

- в шапке удалена подсказка «(наименование 

уполномоченного органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или 

органа местного самоуправления)», также 

удалено подчеркивание наименования данного 

органа; 

- Приложение № 5 - в строке: «Для этого Вам 

необходимо обратиться в: <<Р.157.01.09>>.» 

удалено подчеркивание наименования данного 

органа; 

- Приложение № 6 – в строке: «Для внесения 

сведений о подтверждении спортивного 

разряда в зачетную классификационную 

книжку спортсмена необходимо обратиться 

в: <<Р.157.01.09>>» удалено подчеркивание 

наименования данного органа; 

- Приложения № 5-6 в строке «Для этого Вам 

необходимо обратиться в: <<Р.157.00.09>>», 

атрибут заменен на <<Р.157.00.04>>; 

- Приложение № 7 в строке: «принято решение 

об отказе в приеме и регистрации 

документов, необходимых для присвоения 

спортивного разряда, по следующим 

основаниям:» добавлена запятая после слова 

«разряда»; 

- отказы в приеме документов по подуслугам 

объединены в одно решение - Приложение № 

7, в строке «необходимых для присвоения / 

подтверждения спортивного разряда» 

поставлена сноска, что «оставить нужное в 

соответствии с подуслугой»; 

- Приложения № 9-10 – удалена строка 

«Разъяснение причин отказа» 

Документ создан в электронной форме. № 302 от 14.12.2021. Исполнитель:Нуриева Н.А.
Страница 45 из 207. Страница создана: 30.11.2021 16:42



5 

- в Таблицы 5.8.2 и 6.1.1.1. добавлен атрибут 

Р.157.01.12, удален атрибут Р.157.00.09; 

- в шапку решений добавлен атрибут 

Р.157.01.12. 

16.7 19.03.2021 Гильмитинова Н.О. В Описаниях ЭС аббревиатуры ЕГРИП, 

ЕГРЮЛ, ДУЛ заменены полными 

наименованиями 

16.8 07.04.2021 Гильмитинова Н.О. В Описаниях ЭС скорректирован критерий для 

спортсмена до 14 лет про анти-допинг 

16.9 12.04.2021 Гильмитинова Н.О. - Изменено местоположение номера и даты 

решения (Приложения №5-9); 

- Скорректировано название решений об 

отказе (Приложения № 7-9); 

- Скорректирован текст о выдаче 

значков/книжек и доп. Информации 

(Приложения № 5-6). 

17.1 21.05.2021 Гильмитинова Н.О. Скорректированы: 

- пункт 2 Таблицы 5.4.1.1.,  

- пункт 2 Таблицы 5.4.1.2. 

17.2 26.05.2021 Гильмитинова Н.О. В текст решений об отказе в 

присвоении/подтверждении спортивного 

разряда добавлено ФИО и дата рождения 

спортсмена (Приложения № 8-9) 
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1. ГЛОССАРИЙ 

Термин Содержание 

АД Административное действие 

АП Административная процедура 

АР Административный регламент оказания государственной 

(муниципальной) услуги 

БП Бизнес-процесс предоставления услуги, состоящий из 

административных процедур 

Вариант 

предоставления 

услуги 

Определенные на основе индивидуально-определенных 

признаков заявителя варианты предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

ЕГРИП Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей 

ЕГРН Единый государственный реестр недвижимости 

ЕГРЮЛ Единый государственный реестр юридических лиц 

ЕПГУ Федеральная государственная информационная система 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» 

ЕСИА Федеральная государственная информационная система «Единая 

система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме» 

Запрос Заявление на предоставление услуги в машиночитаемом виде 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

ИП Индивидуальный предприниматель 

ИС Информационная система 

КП Критерий профилирования 

КР Критерий принятия решения 

МФЦ Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг 

ПГС Модуль выполнения участниками информационного 

взаимодействия административных процедур (действий) при 

предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг, 

исполнении государственных, муниципальных и иных функций, 

содержащихся в разделах федерального реестра 

РФ Российская Федерация 

СМЭВ Федеральная государственная информационная система «Единая 

система межведомственного электронного взаимодействия», 

функционирующая в соответствии с Методическими 

рекомендациями по работе с Единой системой 

межведомственного электронного взаимодействия 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счета 

ФИАС Федеральная информационная адресная система 

ФИО Фамилия, имя, отчество 

ФЛ Физическое лицо 
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ФРГУ Федеральная государственная информационная система 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)» 

Целевое состояние 1 Целевое состояние услуги после внесения в нормативные 

правовые акты регионального и муниципального уровня 

изменений, направленных на достижение целей цифровой 

трансформации 

Целевое состояние 2 Целевое состояние услуги после внесения в нормативные 

правовые акты федерального уровня изменений, направленных 

на достижение целей цифровой трансформации 

Цифровой источник 

данных 

Наименование источника данных для заполнения поля 

значением или сверки с данными (ЕСИА, СМЭВ, реестр и т.п.) 

ЧТЗ Частное техническое задание 

ЭП Электронная подпись 

ЮЛ Юридическое лицо 
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2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ УСЛУГИ 

Государственная (муниципальная) услуга по присвоению спортивных разрядов 

регулируется положениями статьи 22 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 329-ФЗ), а также приказом Минспорта России от 20.02.2017 № 108 «Об утверждении 

положения о Единой всероссийской спортивной классификации» (далее – Положение 

о ЕВСК). 

В настоящее время указанная услуга предоставляется как на региональном, так и 

на муниципальном уровне, в зависимости от присваиваемого спортивного разряда:  

1) услуга по присвоению спортивных разрядов «кандидат в мастера спорта» и 

«первый спортивный разряд» предоставляется органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта; 

2) услуга по присвоению спортивных разрядов «второй спортивный разряд» и 

«третий спортивный разряд» предоставляется органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов; 

3) услуга по присвоению спортивных разрядов «первый юношеский спортивный 

разряд», «второй юношеский спортивный разряд» и «третий юношеский спортивный 

разряд» предоставляется физкультурно-спортивными организациями, организациями, 

осуществляющими спортивную подготовку, или образовательными организациями1. 

Присвоение спортивных разрядов регулируется: 

- на федеральном уровне – Федеральным законом № 329-ФЗ, а также Положением 

о ЕВСК; 

- на уровне субъекта Российской Федерации – административными регламентами 

или другими актами, устанавливающими порядок присвоения спортивных разрядов; 

- на муниципальном уровне – административными регламентами, которые 

утверждают администрации муниципальных образований. 

Полномочия по разработке соответствующих актов на региональном и 

муниципальном уровне могут определяться региональным законодательством о 

физической культуре и спорте. 

Так, в соответствие с пунктом 6 части 1 статьи 5 Закона Республики Марий Эл от 

30.12.2008 № 81-З «О физической культуре и спорте в Республике Марий Эл» 

присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий тренеров и 

квалификационных категорий специалистов в области физической культуры и спорта, 

квалификационных категорий спортивных судей в соответствии со статьей 22 

Федерального закона № 329-ФЗ отнесено к компетенции органов государственной 

власти Республики. 

                                                 
1 Поскольку присвоение спортивных разрядов, указанных в данном пункте, может осуществляться негосударственными 

организациями, а административные регламенты по данной деятельности отсутствуют, указанную «услугу» только 

условно можно считать государственной (муниципальной) услугой.  
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Закон Республики Башкортостан от 24.11.2008 № 68-З «О физической культуре и 

спорте в Республике Башкортостан» относит присвоение спортивных разрядов к 

полномочиям как Республики Башкортостан, так и органов местного самоуправления. 

Указанный закон также содержит отсылочную норму к статье 22 Федерального закона 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

При этом по данной услуге в большинстве пилотных субъектов Российской 

Федерации административные регламенты как на региональном, так и на 

муниципальном уровне отсутствуют (Марий Эл) или заменены другими актами 

органов исполнительной власти. Так в Уфе (Республика Башкортостан) приказом 

Управления по физической культуре и спорту от 25.04.2017 №32-OД утвержден 

порядок присвоения спортивных разрядов и квалификационных категорий 

спортивных судей. 

Предоставление услуги осуществляется при личном обращении заявителя в орган, 

уполномоченный на ее предоставление. При этом возможность обратиться за 

предоставлением услуги в МФЦ или ЕПГУ в пилотных субъектах не реализована. 

Предоставление государственной (муниципальной) услуги осуществляется 

бесплатно. 

Услуга включает две подуслуги: присвоение спортивных разрядов, 

подтверждение спортивных разрядов. 

 

2.1. Присвоение спортивного разряда 

 

Спортивные разряды присваиваются: 

а) кандидат в мастера спорта и «первый спортивный разряд» - органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта (далее - Органы исполнительной власти) по представлению 

(содержащему фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, а 

также сведения о результате спортсмена, показанном на соревновании) региональной 

спортивной федерации, а в случае приостановления действия государственной 

аккредитации региональной спортивной федерации - физкультурно-спортивной 

организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку или 

образовательной организации, по месту их территориальной сферы деятельности; 

б) «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» - органами 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по 

представлению региональной спортивной федерации, местной спортивной федерации, 

а в случае их отсутствия или приостановления действия государственной 

аккредитации,  спортивные разряды «второй спортивный разряд» и «третий 

спортивный разряд» присваиваются по представлению физкультурно-спортивной 

организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку или 
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образовательной организации, к которой принадлежит спортсмен, по месту их 

нахождения. 

Срок предоставления государственной услуги в соответствии с пунктом 52 

Положения о ЕВСК, не должен превышать 2-х месяцев со дня поступления сведений и 

документов в орган, предоставляющий услугу. 

В административных регламентах пилотных субъектов Российской Федерации 

срок предоставления услуги аналогичен сроку, установленному в Положении.  

Для получения государственной (муниципальной) услуги заявителю необходимо 

представить: 

1) - представление для присвоения спортивного разряда, содержащее фамилию, 

имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, а также сведения о результате 

спортсмена, показанном на соревновании (далее – представление для присвоения 

спортивного разряда), заверенное печатью (при наличии) и подписью руководителя 

или уполномоченного должностного лица региональной спортивной федерации по 

месту территориальной сферы деятельности региональной спортивной федерации – 

для присвоения спортивных разрядов «кандидат в мастера спорта» и «первый 

спортивный разряд»; 

- представление для присвоения спортивного разряда, заверенное печатью (при 

наличии) и подписью руководителя региональной спортивной федерации или 

местной спортивной федерации по месту их территориальной сферы деятельности 

– для присвоения спортивных разрядов «второй спортивный разряд» и «третий 

спортивный разряд»; 

2) копию протокола или выписку из протокола соревнования, подписанного 

председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей), 

отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения – для 

присвоения всех спортивных разрядов; 

3) копию справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанной 

председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, уполномоченным 

организацией, проводящей соревнования (за исключением международных 

соревнований); 

4) две фотографии размером 3 x 4 см; 

5) копию документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена к 

физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей спортивную 

подготовку или образовательной организации (в случае приостановления действия 

государственной аккредитации региональной спортивной федерации); 

6) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, 

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

- копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего 

личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 
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Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, 

выдавшем документ, дате окончания срока действия документа2; 

7) копию документа (справки, протокола), подписанного председателем главной 

судейской коллегии соревнования (главным судьей), содержащего сведения о 

количестве субъектов Российской Федерации (для всероссийских и межрегиональных 

соревнований), принявших участие в соответствующем соревновании; 

8) копию свидетельства о рождении (для лиц, не достигших возраста 14 лет). 

По результатам рассмотрения документов для присвоения спортивного разряда 

орган, предоставляющий услугу, принимает решение о присвоении спортивного 

разряда или отказе в предоставлении государственной (муниципальной) услуги. 

 

2.2. Подтверждение спортивного разряда  

 

Заявителями являются спортивные федерации, физкультурно-спортивные 

организации, организации, осуществляющие спортивную подготовку, 

образовательные организации. 

Для принятия решения о подтверждении спортивного разряда, в срок не ранее чем 

за 2 месяца до дня окончания и не позднее дня окончания срока, на который был 

присвоен спортивный разряд, в орган, уполномоченный на предоставление услуги, 

подается ходатайство о подтверждении спортивного разряда, заверенное печатью (при 

наличии) и подписью руководителя или уполномоченного должностного лица 

спортивной федерации, физкультурно-спортивной организации, организации, 

осуществляющей спортивную подготовку, образовательной организации, содержащее 

фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, а также сведения 

о наименовании соревнования, месте и дате его проведения, о выполнении норм, 

требований и условий их выполнения для подтверждения спортивного разряда, а также 

фамилию, имя, отчество (при наличии) председателя судейской коллегии (главного 

судьи) (далее – Ходатайство). 

К Ходатайству прилагаются: 

1) копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного 

председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей), 

отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения - для 

присвоения всех спортивных разрядов; 

2) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанной 

председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, уполномоченным 

организацией, проводящей соревнования (за исключением международных 

соревнований). 

                                                 
2 Военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, вместо указанных копий страниц паспорта 

гражданина Российской Федерации может представляться копия военного билета. 
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Решение о подтверждении или об отказе в подтверждении спортивного разряда 

принимается органом, предоставляющим услугу, в течение 1 месяца со дня 

поступления Ходатайства в виде документа, который подписывается руководителем 

органа, предоставляющего услугу. 
 

2.3. Существующие проблемы 

 

В настоящее время существует ряд проблем, с которыми сталкиваются заявители 

при получении услуг: 

1) в значительной части пилотных субъектов Российской Федерации 

отсутствуют административные регламенты предоставления государственной услуги; 

2) отсутствие единых сроков предоставления услуги; 

3) отсутствие возможности получения услуги через ЕПГУ; 

4) сложность определения заявителями уполномоченного органа, в который 

им необходимо обратиться за получением услуги. 
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3. МАТРИЦА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ УСЛУГИ 

Таблица 3.1. Матрица оценки достижения целей цифровой трансформации государственной услуги 

№ 

п/п 

Критерии Целевое состояние по критерию Условия достижения целевого состояния Ответственный 

1 2 3 4 5 

1 Проактивное 

информирование 

о возможности 

получения 

услуги 

ЦС1: 

Не применяется 

ЦС1: 

Не применяется 

- 

ЦС2: 

Направление уведомления на ЕПГУ о 

возможности получения услуги по 

подтверждению ранее присвоенного 

спортивного разряда: 

- «кандидат в мастера спорта»; 

- «первый спортивный разряд»; 

- «второй спортивный разряд»; 

- «третий спортивный разряд»; 

 

 

ЦС2: 

Разработка шаблонов для проактивного информирования заявителей 

о возможности получения услуги (раздел 4.1 настоящего Описания 

целевого состояния, таблица 4.1.1 уведомление №1) 

Минцифры России  

Органы субъектов РФ 

Согласование шаблонов уведомлений на ЕПГУ для целей 

проактивного информирования заявителей о возможности получения 

услуги (раздел 4.1 настоящего Описания целевого состояния, таблица 

4.1.1, Уведомление № 1) 

Минцифры России  

Настройка профиля ЕСИА для проактивного информирования 

заявителей о возможности получения услуги (передача данных на 

ЕПГУ для проактивного информирования о возможности получения 

услуг) 

Минцифры России 

Органы субъектов РФ 

Утверждение административного регламента услуги, 

предусматривающего проактивное информирование заявителя о 

возможности получения услуги 

Органы субъектов РФ 

Настройка информационных систем органов, предоставляющих 

услугу, для обеспечения передачи данных о предоставлении 

заявителю услуги в профиль ЕСИА 

Органы субъектов РФ 

2 Проактивное 

предоставление 

услуги 

ЦС1: 

Не применяется 
ЦС1: 

Не применяется 

- 

ЦС2: 

Не применяется 
ЦС2: 

Не применяется 

- 

3 Цифровые 

административн

ые регламенты 

ЦС1: 

Разработка цифровых 

административных регламентов и 

внесение их в ФРГУ 

ЦС1: 

Введение в эксплуатацию в ФРГУ модуля ведения сведений об 

административных регламентах услуги 

Минцифры России  

 

Разработка цифровых административных регламентов и внесение их 

в ФРГУ 

Минцифры России  

Органы пилотных субъектов 

РФ 

ЦС2: ЦС2: Минэкономразвития России  
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№ 

п/п 

Критерии Целевое состояние по критерию Условия достижения целевого состояния Ответственный 

1 2 3 4 5 

Выполнение требований к цифровым 

административным регламентам: 

 цифровой административный 

регламент услуги согласовывается в 

электронной форме в ФРГУ; 

 цифровой административный 

регламент услуги позволяет 

автоматизировать предоставление 

услуги. 

Внесение изменений в постановление Правительства РФ от 

16.05.2011 № 373 в части дополнения отдельным разделом, 

устанавливающим порядок разработки и согласования цифровых 

административных регламентов, требования к форме и содержанию 

цифровых административных регламентов 

Введение в эксплуатацию в ФРГУ модуля разработки, согласования, 

регистрации и вступления в силу цифровых административных 

регламентов услуги в электронной форме 

Минцифры России  

 

Доработка ЕПГУ 

Разработка, согласование и утверждение цифровых 

административных регламентов услуги в электронной форме 

Минцифры России  

Органы субъектов РФ, 

согласующие органы 

4 Определение 

варианта 

предоставления 

услуги 

(профилировани

е) 

ЦС1: 

Создание функциональной 

возможности определения варианта 

предоставления услуги на ЕПГУ на 

основе типа заявителя, а также 

сведений, полученных в ходе 

предварительного прохождения 

заявителем экспертной системы 

 

ЦС1: 

Разработка цифровых административных регламентов и внесение их 

в ФРГУ 

Минцифры России  

Органы пилотных субъектов 

РФ 

Разработка интерактивных форм для обеспечения возможности 

предварительного прохождения заявителем экспертной системы. 

Модель экспертной системы и ее описание приведены в приложениях 

12,13 к настоящему Описанию целевого состояния 

Минцифры России  

Органы пилотных субъектов 

РФ 

Настройка КЦР и ОКФ для обеспечения автоматической генерации 

интерактивных форм, на основе данных цифрового 

административного регламента из КЦР 

Минцифры России  

 

ЦС2: 

Обеспечение технической возможности 

определения варианта предоставления 

услуги на основе типа заявителя, 

сведений, полученных в ходе 

предварительного прохождения 

заявителем экспертной системы, а 

также на основе данных, поступивших в 

профиль из внешних систем  

ЦС2: 

Внесение изменений в постановление Правительства РФ от 

28.11.2011 № 977 в части утверждения положений, определяющих 

внесение в профиль ЕСИА сведений из внешних информационных 

систем 

Минцифры России  

 

Развитие КЦР и ОКФ для обеспечения автоматической генерации 

интерактивных форм, на основе данных цифрового 

административного регламента из КЦР 

Утверждение административного регламента услуги, 

предусматривающего критерии определения вариантов 

предоставления услуги на основе типа заявителя, сведений, 

Минцифры России  

Органы субъектов РФ 
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18 
№ 

п/п 

Критерии Целевое состояние по критерию Условия достижения целевого состояния Ответственный 

1 2 3 4 5 

полученных в ходе предварительного прохождения заявителем 

экспертной системы, данных из внешних информационных систем 

5 Экстерриториаль

ность 

предоставления 

услуги 

ЦС1: 

Создание функциональной 

возможности на всей территории 

Российской Федерации предоставления 

услуги в электронном виде 

ЦС1: 

Настройка ЕПГУ и информационных систем органов, 

предоставляющих услугу 

Минцифры России  

Органы пилотных субъектов 

РФ 

Внесение административного регламента услуги в ФРГУ Минцифры России  

Органы пилотных субъектов 

РФ 

ЦС2: 

Обеспечение возможности получения 

заявителем услуги в электронном виде 

на всей территории Российской 

Федерации, а также дополнительная 

возможность получение результата 

предоставления услуги в виде 

экземпляра электронного документа, 

распечатанного на бумажном носителе, 

в МФЦ на всей территории Российской 

Федерации по выбору заявителя 

ЦС2: 

Разработка и внедрение единой информационной системы МФЦ, с 

целью обеспечения возможности экстерриториального получения 

результата предоставления услуги 

Минцифры России  

Региональные органы, 

курирующие МФЦ 

Утверждение административного регламента услуги, 

предусматривающего предоставление услуги через ЕПГУ, а также 

возможность получения по желанию заявителя результата 

предоставления услуги в любом МФЦ на всей территории 

Российской Федерации 

Минцифры России  

Органы субъектов РФ 

6 Предварительная 

запись  
ЦС1: 

Не применяется 
ЦС1: 

Не применяется 

- 

ЦС2: 

Предварительная запись заявителя в 

МФЦ для получения результата 

предоставления услуги в виде 

экземпляра электронного документа, 

распечатанного на бумажном носителе, 

на всей территории Российской 

Федерации по выбору заявителя 

ЦС2: 

Утверждение административного регламента услуги, 

предусматривающего возможность записи заявителя на ЕПГУ для 

получения результата предоставления услуги в МФЦ 

Минцифры России  

Органы субъектов РФ 

Настройка предварительной записи в МФЦ на определенное время на 

ЕПГУ 

Минцифры России  

 

Внедрение единой информационной системы МФЦ 
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19 
№ 

п/п 

Критерии Целевое состояние по критерию Условия достижения целевого состояния Ответственный 

1 2 3 4 5 

7 Подача в 

электронной 

форме запроса о 

предоставлении 

услуги 

(исключение 

личного 

посещения для 

подачи запроса о 

предоставлении 

услуги) 

ЦС1: 

Создание функциональной 

возможности формирования запроса в 

электронном виде после 

аутентификации на ЕПГУ с 

использованием подтвержденной 

учетной записи в ЕСИА 

ЦС1: 

Разработка интерактивной формы запроса на предоставление услуги 

Минцифры России  

Органы пилотных субъектов 

РФ 

Согласование ЦР и процесса ПГС  

ЦС2: 

Обеспечение возможности 

формирования запроса в электронном 

виде посредством заполнения 

электронной формы после 

аутентификации на ЕПГУ с 

использованием подтвержденной 

учетной записи в ЕСИА или Единой 

биометрической системы  

ЦС2: 

Внесение изменений в статью 21.1 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ в части утверждения следующих требований: 

- аутентификация заявителей при предоставлении им 

государственных и муниципальных услуг осуществляется, в т.ч. с 

использованием Единой биометрической системы 

- заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода 

сведений заявителем осуществляется с использованием уже 

имеющихся сведений. 

Минэкономразвития России  

Настройка ЕПГУ и Единой биометрической системы для обеспечения 

биометрической аутентификации и аутентификации через ЕСИА 

заявителей при подаче запроса на предоставление услуги 

Минцифры России  

 

Утверждение административного регламента услуги, 

предусматривающего биометрическую аутентификации или 

аутентификацию через ЕСИА заявителей при подаче запроса на 

предоставление услуги 

Минцифры России  

Органы субъектов РФ 

8 Подача в 

электронной 

форме запроса 

несколькими 

заявителями 

ЦС1: 

Не применяется 
ЦС1: 

Не применяется 

- 

ЦС2: 

Не применяется 
ЦС2: 

Не применяется 

- 

9 Оплата 

государственной 

пошлины за 

предоставление 

услуг (онлайн 

ЦС1: 

Не применяется 
ЦС1: 

Не применяется 

- 

ЦС2: 

Не применяется 
ЦС2: 

Не применяется 

- 
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20 
№ 

п/п 

Критерии Целевое состояние по критерию Условия достижения целевого состояния Ответственный 

1 2 3 4 5 

при подаче 

заявления) 

10 Внесение иной 

платы за 

предоставление 

услуги (онлайн) 

ЦС1: 

Не применяется 
ЦС1: 

Не применяется 

- 

ЦС2: 

Не применяется 
ЦС2: 

Не применяется 

- 

11 Отсутствие 

платы за 

получение 

заявителем 

сведений о ранее 

полученных 

результатах 

услуг  

ЦС1: 

Не предусмотрено 
ЦС1: 

Не предусмотрено 

- 

ЦС2: 

Бесплатное предоставление заявителю 

выписок, содержащих сведения о 

присвоенных спортивных разрядах  

ЦС2: 

Утверждение административного регламента услуги, 

предусматривающего возможность получения заявителем выписок из 

Единого электронного реестра решений о присвоении спортивных 

разрядов, а также подтверждении спортивного разряда 

Минцифры России  

Органы субъектов РФ 

12 Получение 

заявителем 

сведений о ходе 

и результатах 

предоставления 

услуг 

ЦС1: 

Создание технической возможности 

уведомления заявителя о приеме и 

регистрации документов, о 

предоставлении результата услуги 

ЦС1: 

Разработка шаблонов уведомлений о ходе предоставления услуги 

(раздел 6.3 настоящего Описания целевого состояния) 

Минцифры России  

Органы пилотных субъектов 

РФ 
Согласование ЦР и процесса ПГС 

ЦС 2: 

Обеспечение возможности уведомления 

заявителя по статусной модели в 

процессе предоставления услуги, с 

возможностью выбора заявителем 

состава статусов, о которых его 

требуется уведомлять 

ЦС2: 

Внесение изменений в постановление Правительства РФ от 

26.03.2016 № 236 в части утверждения следующих положений: 

- об уведомлении заявителя обо всех потенциально значимых для 

него действиях в процессе предоставления услуги с возможностью 

выбора заявителем состава статусов, о которых его требуется 

уведомлять; 

- об обязательном уведомлении заявителя о размещении или 

изменении в информационной системе сведений, составляющих 

результат услуги. 

Минэкономразвития России 

Разработка дополнительных шаблонов уведомлений о ходе 

предоставления услуги 

Минцифры России  

 

Органы субъектов РФ 

Разработка статусной модели ЕПГУ для обеспечения требуемой 

детализации 

Минцифры России  

Органы субъектов РФ 
Согласование ЦР и процесса ПГС 
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21 
№ 

п/п 

Критерии Целевое состояние по критерию Условия достижения целевого состояния Ответственный 

1 2 3 4 5 

13 Передача 

статусов 

предоставления 

услуги в 

интересах 

контрольно-

надзорной 

деятельности 

ЦС1: 

Создание технической возможности 

формирования статусов в ПГС о ходе и 

результатах рассмотрения запроса на 

предоставление услуги, в том числе о 

результатах предоставления услуги 

ЦС1: 

Разработка справочника статусов  

Минцифры России  

Органы пилотных субъектов 

РФ 

Согласование ЦР и процесса ПГС 

ЦС2: 

Обеспечение возможности 

формирования статусов о ходе и 

результатах рассмотрения запроса на 

предоставление услуги, в том числе о 

результатах предоставления услуги, и 

передачи в автоматическом режиме 

всех статусов в отношении услуги в 

ПГС (в т.ч. административных действий 

внутри ведомства и межведомственного 

взаимодействия): 

 автоматическая фиксация принятых 

решений о предоставлении услуги 

или об отказе в ее предоставлении в 

течение 1 минуты с момента 

принятия такого решения; 

 фиксация принятых решений 

подтверждает факт принятия 

соответствующих решений и не 

требует иного подтверждения. 

Непрерывный мониторинг в ПГС 

статусов в целях выявления нарушений 

порядка предоставления услуги 

 

Уведомление в ПГС органов, 

предоставляющих услугу, о 

нарушениях, выявленных в ходе 

предоставления услуги 

ЦС2: 

Внесение изменений в постановление Правительства РФ от 

26.03.2016 № 236 в части утверждения положений: 

- об обеспечении передачи в автоматическом режиме всех статусов в 

отношении услуги; 

- об осуществлении непрерывного мониторинга поступивших 

статусов в целях выявления нарушений порядка предоставления 

услуг; 

- при выявлении нарушений порядка предоставления услуги 

информация об этом передается в орган, предоставляющий услугу. 

Минэкономразвития России  

Согласование ЦР и процесса ПГС Минцифры России  

Органы субъектов РФ 

14 Автоматическое 

направление и 
ЦС1: ЦС1: 

Согласование ЦР и процесса ПГС 

Минцифры России  
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22 
№ 

п/п 

Критерии Целевое состояние по критерию Условия достижения целевого состояния Ответственный 

1 2 3 4 5 

обработка 

межведомственн

ых запросов в 

режиме онлайн 

Создание технической возможности 

автоматическая направления 

межведомственных запросов в 

электронной форме 

Органы пилотных субъектов 

РФ 

ЦС2: 

Автоматическое направление 

межведомственных запросов в течение 

1 минуты с момента возникновения 

обстоятельств, предполагающих 

информационное взаимодействие, и 

обработка ответов на них в течение 60 

минут с момента поступления такого 

запроса 

ЦС2: 

Внесение изменений в постановление Правительства РФ от 

26.03.2016 № 236 в части утверждения следующих положений: 

 информационное взаимодействие осуществляется в электронной 

форме в автоматическом режиме; 

 срок направления запроса не может превышать 1 минуты с момента 

возникновения обстоятельств, предполагающих информационное 

взаимодействие, а срок ответа на запрос не может превышать 60 

минут с момента поступления такого запроса; организация и 

осуществление информационного взаимодействия осуществляется 

с использованием реестра информационных взаимодействий (или 

аналога) и не допускается предоставление сведений в случае, если 

соответствующие виды сведений или получатели сведений не 

включены в реестр информационных взаимодействий (или 

аналога). 

Минэкономразвития России  

Развитие программной и аппаратной инфраструктуры оказания услуг 

(в т.ч. Реестра информационных взаимодействий или аналога) для 

обеспечения целевых временных показателей отправки 

межведомственных запросов и ответов на них 

Минцифры России  

 

Утверждение административного регламента услуги, 

предусматривающего сокращение времени автоматического 

направления запросов и обработки ответов от поставщиков сведений 

при межведомственном взаимодействии  

Минцифры России  

Органы субъектов РФ  

Согласование измененных ЦР и процесса ПГС Минцифры России  

Органы субъектов РФ 

Техническое совершенствование информационных систем органов – 

поставщиков сведений, в т.ч. Единой системы нотариата, для 

сокращения времени автоматического направления ответов при 

межведомственном взаимодействии 

Минцифры России  

Органы – поставщики 

межведомственных 

сведений 
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23 
№ 

п/п 

Критерии Целевое состояние по критерию Условия достижения целевого состояния Ответственный 

1 2 3 4 5 

15 Оценка 

сведений, 

необходимых 

для 

предоставления 

услуги, на 

соответствие 

установленным 

критериям 

ЦС1:  

Определение перечня критериев, 

необходимых для принятия решения о 

предоставлении услуги 

ЦС1:  

Разработка перечня критериев, необходимых для принятия решения о 

предоставлении услуги 

Минцифры России  

Органы пилотных субъектов 

РФ 

ЦС2:  

Перевод в машиночитаемый вид 

критериев, необходимых для принятия 

решения о предоставлении услуги 

ЦС2:  

Утверждение административного регламента услуги, 

предусматривающего перечень критериев, необходимых для 

принятия решения о предоставлении услуги (включая формализацию 

состава критериев, их ожидаемых значений и процедур их 

определения, исключающих неоднозначное толкование) 

Минцифры России  

Органы субъектов РФ 

Перевод в машиночитаемый вид сведений, получаемых в результате 

межведомственного взаимодействия 

Органы – поставщики 

межведомственных 

сведений 

Согласование измененных ЦР и процесса ПГС Минцифры России  

Органы субъектов РФ  

16 Автоматическое 

принятие 

решения по 

заявлению, без 

участия человека  

ЦС1: 

Не предусмотрено 
ЦС1: 

Не предусмотрено 

- 

ЦС2: 

Не предусмотрено 
ЦС2: 

Не предусмотрено 

- 

17 Результат 

предоставления 

услуги 

представляет 

собой 

электронный 

документ 

ЦС1:  

Создание технической возможности 

получения заявителем электронного 

документа, подписанного усиленной 

электронной подписью в 

машиночитаемой форме 

ЦС1: 

Разработка форм результатов предоставления услуги в 

машиночитаемом виде 

Органы пилотных субъектов 

РФ 

Разработка административного регламента услуги, 

предусматривающего возможность получения заявителем 

электронного документа, подписанного усиленной электронной 

подписью в машиночитаемой форме 

Минцифры России  

Органы пилотных субъектов 

РФ 

Настройка электронных форм результатов предоставления услуги в 

машиночитаемом виде в КЦР и ПГС 

Минцифры России  

Органы пилотных субъектов 

РФ 

ЦС2: ЦС2: 

Внесение изменений в статьи 5 и 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»,  в Федеральный закон № 

Минэкономразвития России 

Минспорт России  
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24 
№ 

п/п 

Критерии Целевое состояние по критерию Условия достижения целевого состояния Ответственный 

1 2 3 4 5 

Предоставление заявителю электронной 

выписки, содержащей сведения о 

принятом решении 

 

329-ФЗ, в Положение в части утверждения положений, 

предусматривающих направление заявителю электронной выписки, 

содержащей сведения о принятом решении 

Разработка формы выписки, содержащей сведения о принятом 

решении, в машиночитаемом виде 

Минцифры России  

Органы субъектов РФ 

Утверждение административного регламента услуги, 

предусматривающего использование реестровой модели 

предоставления услуг 

Настройка электронной формы выписки, содержащей сведения о 

принятом решении, в машиночитаемом виде, в КЦР 

Минцифры России  

Органы субъектов РФ 

18 Результат 

предоставления 

услуги должен 

быть внесен в 

реестр 

юридически 

значимых 

записей 

ЦС1: 

Создание технической возможности 

ведения реестра решений 

ЦС1: 

Разработка административного регламента услуги, 

предусматривающего ведение реестра решений 

Минцифры России  

Органы пилотных субъектов 

РФ 

Настройка формы реестра решений в ПГС 

ЦС2: 

Сведения о присвоении спортивных 

разрядов вносятся в реестр. Заявителю 

направляется результат предоставления 

услуги в форме юридический значимой 

выписки из реестра 

ЦС2: 

Внесение изменений в статьи 5 и 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»,  в Федеральный закон  

№ 329-ФЗ, в Положение в части утверждения положений, 

предусматривающих направление заявителю электронной выписки, 

содержащей сведения о принятом решении 

Минспорт России  

Утверждение административного регламента услуги, 

предусматривающего направление заявителю результата 

предоставления услуги в форме юридически значимой выписки из 

реестра 

Минцифры России  

Органы субъектов РФ 

Настройка реестровой модели предоставления услуги в КЦР и ПГС Минцифры России  

Органы субъектов РФ  

19 Срок 

предоставления 

услуги  

ЦС1: 

Создание технической возможности 

автоматизации некоторых процедур, 

позволяющих сократить сроки 

предоставления услуги  

ЦС1: 

Настройка и согласование ЦР и процесса ПГС 

Минцифры России  

Органы пилотных субъектов 

РФ 
Сокращение срока предоставления услуги по подуслугам: 

- присвоение спортивных разрядов с 2-х месяцев до 25 р.д.; 

- подтверждение спортивных разрядов с 1 месяца до 20 р.д. 
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№ 

п/п 

Критерии Целевое состояние по критерию Условия достижения целевого состояния Ответственный 

1 2 3 4 5 

 Разработка административного регламента, предусматривающего 

сокращение сроков предоставления услуги по подуслугам: 

- присвоение спортивных разрядов с 2-х месяцев до 25 р.д.; 

- подтверждение спортивных разрядов с 1 месяца до 20р.д. за счет 

автоматизации ряда процедур и действий 

ЦС2 (этап 1): 

Сокращение срока предоставления 

услуги определяется автоматизацией 

процедур предоставления услуги при 

текущих нормативных требованиях на 

федеральном уровне 

ЦС2 (этап 1): 

Утверждение административных регламентов услуги, 

предусматривающих сокращенные сроки предоставления услуги по 

подуслугам: 

- присвоение спортивных разрядов до 9 р.д.; 

- подтверждение спортивных разрядов до 5 р.д. 

Минцифры России  

Органы субъектов РФ 

ЦС2 (этап 2): 

Максимальное сокращение срока 

предоставления услуги определяется 

актуализированными нормативными 

требованиями 

ЦС2 (этап 2): 

Внесение изменений в Федеральный закон № 329-ФЗ, а также в главу 

IV Положения о ЕВСК, предусматривающих сокращение сроков 

предоставления услуги до 1 рабочего дня 

 

Минспорт России 

Утверждение административного регламента, предусматривающего 

сокращение сроков предоставления услуги до 1 рабочего дня за счет 

автоматизации ряда процедур и действий 

Минцифры России  

Органы субъектов РФ 

Согласование измененных ЦР и процесса ПГС 

20 Дополнительные 

критерии 

цифровой 

трансформации 

услуги  

ЦС1: 

Не применяется 
ЦС1: 

Не применяется 

- 

ЦС2: 

Не применяется 
ЦС2:  
Не применяется 

- 
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4. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

Наименование услуги «Присвоение спортивных разрядов» (далее – 

услуга). Услуга включена в перечень типовых государственных и 

муниципальных услуг, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2019 № 2113-р, под номером 157. 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона № 329-ФЗ спортивные 

разряды присваиваются: 

- уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации – в отношении спортивных разрядов «кандидат 

мастера спорта» и «первый спортивный разряд»; 

- органами местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов – в отношении спортивных разрядов «второй спортивный 

разряд», «третий спортивный разряд».  

Лицами, имеющими право на получение услуги, являются (далее при 

совместном упоминании – заявитель): 

1) юридические лица (региональные спортивные федерации, физкультурно-

спортивные организации, организации, осуществляющие спортивную 

подготовку или образовательные организации) в случаях присвоения спортсмену 

спортивного разряда кандидат в мастера спорта и «первого спортивного 

разряда»; 

2) юридические лица (региональные и местные спортивные федерации, 

физкультурно-спортивные организации, организации, осуществляющие 

спортивную подготовку или образовательные организации), в случаях 

присвоения спортсмену разрядов - «второй спортивный разряд» и «третий 

спортивный разряд»; 

С заявлением вправе обратиться представитель заявителя, действующий 

в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на 

основании федерального закона (далее – представитель). 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления услуги, приведен в приложении № 1 к настоящему Описанию 

целевого состояния, исчерпывающие перечни оснований для отказа в приеме 

документов и предоставлении услуги приведены в приложении № 2 к 

настоящему Описанию целевого состояния. 

Перечни нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

услуги, и в которые необходимо внести изменения, приведены в приложениях 

№ 3 и 4 к настоящему Описанию целевого состояния. 
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В целевом состоянии 1 услуга будет реализована в соответствии  

с действующим законодательством в области физической культуры и спорта, 

но по сравнению с действующей реализацией услуги будет существенно 

упрощен процесс определения необходимых сведений и документов, 

заполняемых заявителем в интерактивной форме заявления. 

Услуга включает в себя следующие подуслуги: 

1. Присвоение спортивного разряда. 

2. Подтверждение спортивного разряда. 

Результатами предоставления услуги для целевого состояния 1 будут 

являться решение о присвоении спортивного разряда, подтверждении 

спортивного разряда (формы приведены в приложениях №№ 5,6 к настоящему 

Описанию целевого состояния); 

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления услуги, приведена в приложении № 7 к настоящему описанию 

целевого состояния. 

Результат предоставления услуги направляется заявителю в личный 

кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица органа, ответственного за предоставление услуги. 

Вместе с результатом предоставления услуги заявителю в личный 

кабинет на ЕПГУ направляется уведомление о возможности получения 

результата предоставления услуги на бумажном носителе в органе, 

ответственном за предоставление услугу, или в МФЦ. В уведомлении орган, 

ответственный за предоставление услуги, указывает доступное для получения 

результата предоставления услуги МФЦ с указанием адреса. 

Результатами предоставления услуги для целевого состояния 2 будет 

являться выписка из Реестра присвоенных спортивных разрядов, содержащая 

сведения о присвоенных и подтвержденных спортивных разрядах (форма 

приведена в приложении № 9 к настоящему Описанию целевого состояния). 

 

4.1. Проактивное информирование о возможности получения услуги 

 

В целевом состоянии 1 проактивное информирование о возможности 

получить услугу не применяется. 

 

В целевом состоянии 2 предполагается обеспечить проактивное 

информирование о возможности подачи запроса на получения услуги по 

подтверждению ранее присвоенного спортивного разряда. 

Для достижения целевого состояния 2 необходимо: 
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1) разработать шаблоны уведомления для проактивного 

информирования заявителей о возможности получения услуги; 

2) согласовать шаблоны уведомлений на ЕПГУ для целей проактивного 

информирования заявителей о возможности получения услуги; 

3) настроить профиль ЕСИА для проактивного информирования 

заявителей о возможности получения услуги (передачу данных на ЕПГУ для 

проактивного информирования о возможности получения услуг); 

4) утвердить административный регламент услуги, 

предусматривающий проактивное информирование заявителя о возможности 

получения услуги; 

5) настроить информационные системы органов для обеспечения 

передачи данных о предоставлении заявителю услуги в профиль ЕСИА. 
Таблица 4.1.1. Шаблоны уведомлений 

Уведомление № 1 

В случае приближения срока, 

до истечения которого 

необходимо подтвердить ранее 

присвоенный спортивный 

разряд 

 

Здравствуйте, уважаемый(-ая) {ФИО}! 

На основании информации об истечении срока, в 

течение которого необходимо подтвердить 

спортивный разряд в соответствии с решением от ___ 

№ ____ предлагаем Вам обратиться за 

предоставлением государственной услуги по 

подтверждению спортивного разряда. Для подачи 

документов на предоставление услуги можно перейти 

по ссылке {ССЫЛКА_НА_ФОРМУ_УСЛУГИ} 
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4.2. Проактивное предоставление услуги 

 

Проактивное предоставление услуги в целевом состоянии 1 и целевом 

состоянии 2 не применятся. 

 

4.3. Цифровые административные регламенты 

 

В целевом состоянии 1 осуществляется разработка цифровых 

административных регламентов и внесение их в ФРГУ. 

Для достижения целевого состояния 1 необходимо: 

1) ввести в эксплуатацию в ФРГУ модуль ведения сведений об 

административных регламентах услуги; 

2) разработать и внести в ФРГУ цифровые административные 

регламенты. 

 

В целевом состоянии 2 цифровые административные регламенты 

отвечают следующим требованиям: 

- согласовываются в электронной форме в ФРГУ; 

- обеспечивают автоматизацию процессов предоставления услуги. 

Для достижения целевого состояния 2 необходимо: 

1) Внести изменения в: 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

- постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373;  

- региональные и муниципальные акты, регламентирующие порядок 

разработки и утверждения административных регламентов; 

2) ввести в эксплуатацию в ФРГУ модуль разработки, согласования, 

регистрации и вступления в силу цифровых административных регламентов в 

электронной форме; 

3) разработать, согласовать и утвердить цифровые административные 

регламенты услуг в электронной форме. 

 

4.4. Определение варианта предоставления услуги (профилирование) 

 

В целевом состоянии 1 обеспечивается создание функциональной 

возможности определения варианта предоставления услуги на основе типа 

заявителя, а также сведений, полученных в ходе предварительного 

прохождения заявителем экспертной системы. 

Для достижения целевого состояния 1 необходимо: 
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1) разработать и внести в ФРГУ цифровые административные 

регламенты услуги; 

2) разработать интерактивные формы для обеспечения возможности 

предварительного прохождения заявителем экспертной системы. Модель 

экспертной системы и ее описание приведены в приложениях № 12,13  

к настоящему Описанию целевого состояния; 

3) настроить КЦР и ОКФ для обеспечения автоматической генерации 

интерактивных форм, на основе данных цифрового административного 

регламента из КЦР. 

 

В целевом состоянии 2 будет обеспечена техническая возможность 

определения варианта предоставления услуги на основе типа заявителя, 

сведений, полученных в ходе предварительного прохождения заявителем 

экспертной системы, а также на основе данных, поступивших в профиль из 

внешних систем. 

Для достижения целевого состояния 2 необходимо: 

1) внести изменения в постановление Правительства РФ от 28.11.2011 

№ 977 в части утверждения положений, определяющих внесение в 

цифровой профиль Заявителя сведений из внешних информационных 

систем; 

2) развитие КЦР и ОКФ для обеспечения автоматической генерации 

интерактивных форм, на основе данных цифрового административного 

регламента из КЦР; 

3) утвердить административный регламент услуги, 

предусматривающий критерии определения вариантов предоставления 

услуги на основе типа заявителя, сведений, полученных в ходе 

предварительного прохождения заявителем экспертной системы, данных из 

внешних информационных систем. 

 

4.5. Экстерриториальность предоставления услуги 

 

В целевом состоянии 1 обеспечивается создание функциональной 

возможности на всей территории Российской Федерации предоставления 

услуги в электронном виде. 

Для достижения целевого состояния 1 необходимо: 

1) настроить ЕПГУ и информационные системы органов, 

предоставляющих услугу; 

2) внести административный регламент услуги в ФРГУ. 
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В целевом состоянии 2 обеспечена возможность получения заявителем 

услуги в электронном виде на всей территории Российской Федерации, а 

также дополнительная возможности получение результата предоставления 

услуги в виде экземпляра электронного документа, распечатанного на 

бумажном носителе, в любом МФЦ на всей территории Российской 

Федерации по выбору заявителя. 

Для достижения целевого состояния 2 необходимо: 

1) разработать и внедрить единую информационную систему МФЦ, с 

целью обеспечения возможности экстерриториального получения 

результата предоставления услуги; 

2) утвердить административный регламент услуги, 

предусматривающий предоставление услуги через ЕПГУ, а также 

возможность получения по желанию заявителя результата предоставления 

услуги в любом МФЦ на всей территории Российской Федерации. 

 

4.6. Предварительная запись 

 

В целевом состоянии 1 предварительная запись не применяется. 

 

В целевом состоянии 2 обеспечена предварительная запись заявителя в 

МФЦ для получения результата предоставления услуги в виде экземпляра 

электронного документа, распечатанного на бумажном носителе, на всей 

территории Российской Федерации по выбору заявителя. 

Для достижения целевого состояния 2 необходимо: 

1) утвердить административный регламент услуги, 

предусматривающий возможность записи заявителя на ЕПГУ для 

получения результата предоставления услуги в МФЦ; 

2) настроить предварительную запись в МФЦ на определенное время 

на ЕПГУ; 

3) внедрить единую информационную систему МФЦ. 

 

4.7. Подача в электронной форме запроса о предоставлении услуги 

(исключение личного посещения для подачи запроса о предоставлении 

услуги) 

 

В целевом состоянии 1 обеспечено создание функциональной 

возможности формирования запроса в электронном виде после 

аутентификации на ЕПГУ с использованием подтвержденной учетной 

записи в ЕСИА. 
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Для достижения целевого состояния 1 необходимо: 

1) разработать интерактивную форму запроса на предоставление услуги; 

2) согласовать ЦР и процесс ПГС. 

 

В целевом состоянии 2 обеспечена возможность формирования запроса в 

электронном виде посредством заполнения электронной формы после 

аутентификации на ЕПГУ с использованием подтвержденной учетной записи 

в ЕСИА или Единой биометрической системы. 

Для достижения целевого состояния 2 необходимо: 

1) внести изменения в Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ в части 

утверждения следующих требований: 

- аутентификация заявителей при предоставлении им государственных и 

муниципальных услуг осуществляется, в т.ч. с использованием Единой 

биометрической системы; 

- заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений 

заявителем осуществляется с использованием уже имеющихся сведений; 

2) настроить ЕПГУ и Единую биометрическую систему для обеспечения 

биометрической аутентификации и аутентификации через ЕСИА заявителей 

при подаче запроса на предоставление услуги; 

3) утвердить административный регламент услуги, предусматривающий 

биометрическую аутентификации или аутентификацию через ЕСИА 

заявителей при подаче запроса на предоставление услуги. 

 

4.8. Подача в электронной форме запроса несколькими заявителями 

 

Подача в электронной форме запроса о предоставлении услуги 

несколькими заявителями в целевом состоянии 1 и целевом состоянии 2 не 

применяется. 

 

4.9. Оплата государственной пошлины за предоставление услуг 

(онлайн при подаче заявления) 

 

Оплата государственной пошлины за предоставление услуг онлайн при 

подаче заявления в целевом состоянии 1 и целевом состоянии 2 не применятся, 

в связи с тем, что услуга предоставляется бесплатно. 

 

4.10. Внесение иной платы за предоставление услуги (онлайн) 
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Внесение иной платы за предоставление услуги онлайн в целевом 

состоянии 1 и целевом состоянии 2 не применяется. 

 

4.11. Отсутствие платы за получение заявителем сведений о ранее 

полученных результатах услуг 

 

В целевом состоянии 1 не предусмотрено. 

 

В целевом состоянии 2 предусмотрено бесплатное предоставление 

заявителю выписок, содержащих сведения о присвоенных спортивных 

разрядах. 

Для достижения целевого состояния 2 необходимо утвердить 

административный регламент услуги, предусматривающий возможность 

получения заявителем выписок из Реестра присвоенных спортивных разрядов, 

содержащих сведения о присвоении спортивных разрядов, а также 

подтверждении. 

 

4.12. Получение заявителем сведений о ходе и результатах 

предоставления услуг 

 

В целевом состоянии 1 обеспечено создание технической возможности 

уведомления заявителя о приеме и регистрации документов, о 

предоставлении результата услуги. 

Для достижения целевого состояния 1 необходимо: 

1) разработать шаблоны уведомлений о ходе предоставления услуги 

(раздел 6.3 настоящего Описания целевого состояния); 

2) согласовать ЦР и процесс ПГС. 

 

В целевом состоянии 2 обеспечена возможность уведомления заявителя 

по статусной модели в процессе предоставления услуги, с возможностью 

выбора заявителем состава статусов, о которых его требуется уведомлять. 

Для достижения целевого состояния 2 необходимо: 

1) внести изменения в постановление Правительства РФ от 26.03.2016 

№ 236 в части утверждения следующих положений: 

- об уведомлении заявителя обо всех потенциально значимых для него 

действиях в процессе предоставления услуги с возможностью выбора 

заявителем состава статусов, о которых его требуется уведомлять; 

- об обязательном уведомлении заявителя о размещении или изменении 

в информационной системе сведений, составляющих результат услуги; 
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2) разработать дополнительные шаблоны уведомлений о ходе 

предоставления услуги; 

3) разработать статусную модель ЕПГУ для обеспечения требуемой 

детализации; 

4) согласовать ЦР и процесс ПГС. 

 

4.13. Передача статусов предоставления услуги в интересах 

контрольно-надзорной деятельности 

 

В целевом состоянии 1 обеспечено создание технической возможности 

формирования статусов в ПГС о ходе и результатах рассмотрения запроса на 

предоставление услуги, в том числе о результатах предоставления услуги. 

Для достижения целевого состояния 1 необходимо: 

1) разработать справочник статусов; 

2) согласовать ЦР и процесс ПГС. 

 

В целевом состоянии 2 обеспечена возможность формирования статусов 

о ходе и результатах рассмотрения запроса на предоставление услуги, в том 

числе о результатах предоставления услуги в ПГС, и передача в 

автоматическом режиме всех статусов в отношении услуги (в т.ч. 

административных действий внутри ведомства и межведомственного 

взаимодействия): 

 автоматическая фиксация принятых решений о предоставлении 

услуги или об отказе в ее предоставлении в течение 1 минуты с момента 

принятия такого решения; 

 фиксация принятых решений подтверждает факт принятия 

соответствующих решений и не требует иного подтверждения. 

Кроме того, обеспечен непрерывный мониторинг в ПГС статусов в целях 

выявления нарушений порядка предоставления услуги и уведомление в ПГС 

органов, предоставляющих услугу, о нарушениях, выявленных в ходе 

предоставления услуги. 

 

Для достижения целевого состояния 2 необходимо: 

1) внести изменения в постановление Правительства РФ от 26.03.2016 

№ 236 в части утверждения положений: 

- об обеспечении передачи в автоматическом режиме всех статусов в 

отношении услуги; 

- об осуществлении непрерывного мониторинга поступивших статусов 

в целях выявления нарушений порядка предоставления услуг; 
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- при выявлении нарушений порядка предоставления услуги 

информация об этом передается в орган, предоставляющий услугу. 

2) согласовать ЦР и процесс ПГС. 

 

4.14. Автоматическое направление и обработка межведомственных 

запросов в режиме онлайн 

 

В целевом состоянии 1 обеспечено создание технической возможности 

направления межведомственных запросов в электронной форме. 

Для достижения целевого состояния 1 необходимо согласовать ЦР и 

процесс ПГС. 

 

В целевом состоянии 2 предусматривается автоматическое направление 

межведомственных запросов в течение 1 минуты с момента возникновения 

события, предусматривающего информационное взаимодействие, и обработку 

ответов на них в течение 60 минут с момента поступления такого запроса. 

Для достижения целевого состояния 2 необходимо: 

1) внести изменения в постановление Правительства РФ от 26.03.2016 № 

236 в части утверждения следующих положений: 

- информационное взаимодействие осуществляется в электронной форме 

в автоматическом режиме; 

- срок направления запроса не может превышать 1 минуты с момента 

возникновения обстоятельств, предполагающих информационное 

взаимодействие, а срок ответа на запрос не может превышать 60 минут с 

момента поступления такого запроса; 

- организация и осуществление информационного взаимодействия 

осуществляется с использованием реестра информационных взаимодействий 

(или аналога) и не допускается предоставление сведений в случае, если 

соответствующие виды сведений или получатели сведений не включены в 

реестр информационных взаимодействий (или аналога). 

2) развить программную и аппаратную инфраструктуру оказания услуг (в 

т.ч. реестр информационных взаимодействий или аналог) для обеспечения 

целевых временных показателей отправки межведомственных запросов и 

ответов на них 

3) утвердить административный регламент услуги, предусматривающий 

сокращение времени автоматического направления запросов и обработки 

ответов от поставщиков сведений при межведомственном взаимодействии  

4) внести изменения в ЦР и процесс ПГС; 
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5) техническое совершенствование информационных систем органов – 

поставщиков сведений, в т.ч. Единой системы нотариата, для сокращения 

времени автоматического направления ответов при межведомственном 

взаимодействии. 

 

Перечень необходимых для предоставления услуги межведомственных и 

внутриведомственных запросов определяется после прохождения заявителем 

экспертной системы. 

 

Таблица 4.14.1. Перечень межведомственных и внутриведомственных запросов 

№ Документы 

(сведения) 

Орган-

поставщик 

Информационн

ая система 

ЦС1/

ЦС2 

1  Сведения из ЕГРЮЛ ФНС ЕГРЮЛ ЦС1 

2  Сведения из ЕГРИП ФНС ЕГРИП ЦС1 

3  Сведения о действующем 

паспорте гражданина 

Российской Федерации 

МВД России СК МВД Росси ЦС1 

4  Сведения о рождении 

ребенка 

ФНС ЕГР ЗАГС ЦС1 

5  Сведения о нотариальной 

доверенности 

ФНП ЕИСН ЦС2 

 

 

4.15. Оценка сведений, необходимых для предоставления услуги, на 

соответствие установленным критериям 

 

В целевом состоянии 1 определяется перечень критериев, необходимых 

для принятия решения о предоставлении услуги. 

Для достижения целевого состояния 1 разработать перечень критериев, 

необходимых для принятия решения о предоставлении услуги (раздел 5.7 

настоящего Описания целевого состояния). 

 

В целевом состоянии 2 обеспечивается перевод в машиночитаемый вид 

критериев, необходимых для принятия решения о предоставлении услуги. 

Для достижения целевого состояния 2 необходимо: 

1) утвердить административный регламент услуги, предусматривающий 

перечень критериев, необходимых для принятия решения о предоставлении 

услуги (включая формализацию состава критериев, их ожидаемых значений и 

процедур их определения, исключающих неоднозначное толкование); 

Документ создан в электронной форме. № 302 от 14.12.2021. Исполнитель:Нуриева Н.А.
Страница 77 из 207. Страница создана: 30.11.2021 16:42



37 

 

2) перевести в машиночитаемый вид сведения, получаемые в результате 

межведомственного взаимодействия; 

3) согласовать измененные ЦР и процесс ПГС. 

 

4.16. Автоматическое принятие решения по заявлению, без участия 

человека 

 

Автоматическое принятие решения по заявлению, без участия человека,  

в целевом состоянии 1 и целевом состоянии 2 не предусмотрено. 

 

4.17. Результат предоставления услуги представляет собой 

электронный документ 

 

В целевом состоянии 1 обеспечено создание технической возможности 

получения заявителем результата предоставления услуги в форме 

электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью в 

машиночитаемой форме. 

Для достижения целевого состояния 1 необходимо: 

1) разработать формы результатов предоставления услуги в 

машиночитаемом виде (приложения № 5-8 к настоящему Описанию целевого 

состояния); 

2) разработать административные регламенты услуги, 

предусматривающие возможность получения заявителем электронного 

документа, подписанного усиленной электронной подписью в машиночитаемой 

форме 

3) настроить электронные формы результатов предоставления услуги в 

машиночитаемом виде в КЦР и ПГС. 

 

В целевом состоянии 2 обеспечена возможность предоставления 

заявителю результата предоставления услуги в форме электронной выписки, 

содержащей сведения о принятом решении. 

Для достижения целевого состояния 2 необходимо: 

1) Внесение изменений в статьи 5 и 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», в Федеральный закон № 329-ФЗ, в Положение; 

2) разработать формы выписки, содержащей сведения о принятом 

решении, в машиночитаемом виде (приложения № 9, 10 к настоящему Описанию 

целевого состояния); 
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3) утвердить административный регламент услуги, предусматривающий 

использование реестровой модели предоставления услуг; 

4) настроить электронную форму выписки, содержащей сведения о 

принятом решении, в машиночитаемом виде в КЦР. 

 

4.18. Результат предоставления услуги должен быть внесен в реестр 

юридически значимых записей 

 

В целевом состоянии 1 обеспечено создание технической возможности 

ведения реестра решений. 

Для достижения целевого состояния 1 необходимо: 

1) разработать административный регламент услуги, 

предусматривающий ведение реестра решений; 

2) настроить форму реестра решений. 

 

В целевом состоянии 2 обеспечено внесение в реестр принятого решения,  

а заявителю направляется результат предоставления услуги в форме 

юридический значимой выписки из реестра. 

Для достижения целевого состояния 2 необходимо: 

1) Внесение изменений в статьи 5 и 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», в Федеральный закон № 329-ФЗ, в Положение; 

2) утвердить административный регламент услуги, предусматривающий 

направление заявителю результата предоставления услуги в форме 

юридически значимой выписки из реестра; 

3) настроить реестровую модель предоставления услуги в КЦР и ПГС. 

 

4.19. Срок предоставления услуги  

 

В целевом состоянии 1 обеспечено создание технической возможности 

автоматизации некоторых процедур, позволяющих сократить сроки 

предоставления услуги. 

Для достижения целевого состояния 1 необходимо:  

1) разработать административные регламенты, предусматривающие 

сокращение сроков предоставления услуги по подуслугам: 

по присвоению спортивных разрядов до 25 рабочих дней, по 

подтверждению спортивных разрядов – до 20 рабочих дней. 

2) согласовать ЦР и процесс ПГС 
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В целевом состоянии 2 предусмотрено сокращение сроков 

предоставления услуги в два этапа. 

На 1 этапе предусмотрено сокращение сроков предоставления услуги:  

- по присвоению спортивных разрядов до 9 р.д.; 

- по подтверждению спортивных разрядов до 5 р.д. 

Для достижения первого этапа целевого состояния 2 необходимо 

утверждение административных регламентов услуги, предусматривающих 

сокращенные сроки предоставления услуги по подуслугам. 

На 2 этапе обеспечено максимальное сокращение срока предоставления 

услуги по присвоению (подтверждению) спортивных разрядов – до 1 р.д. 

Для достижения целевого состояния 2 необходимо: 

1) Внести изменения в Федеральный закон № 329-ФЗ, а также в главу IV 

Положения о ЕВСК, предусматривающих сокращение сроков 

предоставления услуги до 1 рабочего дня; 

2) Утвердить административные регламенты, предусматривающие 

сокращение сроков предоставления услуги до 1 рабочего дня за счет 

автоматизации ряда процедур и действий; 

3) согласовать измененные в ЦР и процесс ПГС. 

 

 

4.20. Дополнительные критерии цифровой трансформации услуги 

 

Дополнительные критерии цифровой трансформации услуги в целевом 

состоянии 1 и целевом состоянии 2 не применяются. 
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5. СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО РЕГЛАМЕНТА 

5.1. Критерии для формирования вариантов предоставления услуги 

 

Таблица 5.1.1. Критерии для формирования варианта предоставления подуслуги «Присвоение спортивных 

разрядов» (ПСР).  

№ 

п/п 

Код 

критерия 
Наименование критерия Значения критерия 

Ссылка на 

справочник Системы 

1 2 3 4 5 

1.  КП.ОА.01 Кто обратился за услугой? 

1) Юридическое лицо 

2) Индивидуальный предприниматель 

3) Физическое лицо 

«Категории 

заявителей» 

2.  КП.ОА.02 Кто обратился от имени ЮЛ? 
1) Сотрудник 

2) Руководитель 

«Типы 

представителей» 

3.  КП.ОА.03 Заявитель обратился лично? 
1) Заявитель обратился лично 

2) Обратился представитель заявителя 

«Категории 

заявителей»  

4.  КП.ОА.04 

К какому виду спортивной 

организации относится 

заявитель? 

1) Спортивно-образовательная организация  

2) Региональная спортивная федерация 

3) Местная региональная федерация 

«Категории 

заявителей» 

5.  КП.ОА.06 

Региональная спортивная 

федерация является 

структурным подразделением 

(региональным отделением) 

общероссийской спортивной 

федерации? 

1) Не является 

2) Является 
- 

6.  КП.ПСР.01 

Какой спортивный разряд 

требуется присвоить 

спортсмену? 

1) Кандидат в мастера спорта 

2) Первый спортивный разряд 

3) Второй спортивный разряд 

4) Третий спортивный разряд 

- 
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№ 

п/п 

Код 

критерия 
Наименование критерия Значения критерия 

Ссылка на 

справочник Системы 

7.  КП.ПСР.02 

Какой спортивный разряд 

требуется присвоить 

спортсмену? 

1) Второй спортивный разряд 

2) Третий спортивный разряд 
- 

8.  КП.ПСР.03 
Спортсмен достиг возраста 14 

лет? 

1) Спортсмен достиг 14-летнего возраста 

2) Спортсмен не достиг 14-летнего возраста 
- 

9.  КП.ОА.05 
В каких соревнованиях 

участвовал спортсмен? 

1) Международные соревнования 

2) Всероссийские или межрегиональные 

соревнования 

3) Региональные, межмуниципальные или 

муниципальные соревнования 

- 

 

Таблица 5.1.2. Критерии для формирования варианта предоставления подуслуги «Подтверждение спортивных 

разрядов» (ПТСР). 

№ 

п/п 
Код критерия Наименование критерия Значения критерия 

Ссылка на 

справочник 

Системы 

1 2 3 4 5 

1.  КП.ОА.01 Кто обратился за услугой? 

1) Юридическое лицо 

2) Индивидуальный предприниматель 

3) Физическое лицо 

«Категории 

заявителей» 

2.  КП.ОА.02 Кто обратился от имени ЮЛ? 
1) Сотрудник 

2) Руководитель 

«Типы 

представителей» 

3.  КП.ОА.03 Заявитель обратился лично? 
1) Заявитель обратился лично 

2) Обратился представитель заявителя 

«Категории 

заявителей»  

4.  КП.ОА.04 

К какому виду спортивной 

организации относится 

заявитель? 

1) Спортивно-образовательная 

организация  

2) Региональная спортивная федерация 

3) Местная региональная федерация 

«Категории 

заявителей» 
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№ 

п/п 
Код критерия Наименование критерия Значения критерия 

Ссылка на 

справочник 

Системы 

5.  КП.ОА.06 

Региональная спортивная 

федерация является 

структурным подразделением 

(региональным отделением) 

общероссийской спортивной 

федерации? 

1) Не является 

2) Является 

 

6.  КП.ПТСР.01 

Какой спортивный разряд 

требуется подтвердить 

спортсмену? 

1) Кандидат в мастера спорта 

2) Первый спортивный разряд 

3) Второй спортивный разряд 

4) Третий спортивный разряд 

- 

7.  КП.ПТСР.02 

Какой спортивный разряд 

требуется подтвердить 

спортсмену? 

1) Второй спортивный разряд 

2) Третий спортивный разряд 
- 

8.  КП.ОА.05 
В каких соревнованиях 

участвовал спортсмен? 

1) Международные соревнования 

2) Всероссийские или межрегиональные 

соревнования 

3) Региональные, межмуниципальные 

или муниципальные соревнования 

- 
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5.2. Варианты предоставления услуги 

Определение варианта предоставления услуги выполняется автоматически по 

результатам работы экспертной системы. На определение варианта предоставления 

услуги оказывает влияние ряд факторов: основание для обращения за оказанием 

услуги, категория заявителя, наличие представителя заявителя и иные сведения, 

получаемые экспертной системой в процессе взаимодействия с заявителем. Полный 

перечень критериев, влияющих на определение вариантов предоставления услуги, 

указан в таблицах 5.1.1, 5.1.2 настоящего Описания целевого состояния. 

Для создания такой модели используется EPC-диаграмма (Event-Driven Process 

Chain), описывающая процесс взаимодействия экспертной системы с заявителем. В 

ходе процедуры определения варианта предоставления услуги система пошагово 

формирует вопросы к заявителю. Каждый ответ позволяет системе определить 

документ или сведение, которые требуется запросить от заявителя на этапе 

формирования заявки или из ответственного ведомства позже, в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

 

5.2.1. Экспертная система 

Для отображения взаимосвязей элементов цифрового регламента используется 

модель экспертной системы и ее описание (приложения № 12,13 к настоящему 

Описанию целевого состояния). На модели отображаются элементы-вопросы и 

элементы-ответы. В качестве атрибутов каждого ответа на вопрос служат справочные 

данные  

 документы (сведения), предоставляемые заявителем; 

 межведомственные запросы; 

 активности системы в виде административных процедур и действий; 

 увеличение стандартного срока выполнения процедур при выполнении 

действия, характерного для определенного варианта предоставления; 

 критерии принятия решения и возможные отказы 
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5.2.2. Модель экспертной системы подуслуги «Присвоение 

спортивных разрядов» (ПСР) 

 

Варианты предоставления услуги с целью обращения «Присвоение 

спортивного разряда» представлены моделью экспертной системы, 

размещенной в приложении № 12 к настоящему Описанию целевого 

состояния. 

 

5.2.3. Модель экспертной системы подуслуги «Подтверждение 

спортивных разрядов» (ПТСР) 

 

Варианты предоставления услуги с целью обращения «Подтверждение 

спортивного разряда» представлены моделью экспертной системы, 

размещенной в приложении № 13 к настоящему Описанию целевого 

состояния. 
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5.3. Описание атрибутивного состава запроса на предоставление услуги 

Таблица 5.3.1. Описание атрибутивного состава запроса на предоставление подуслуги «Присвоение 

спортивных разрядов» (ПСР) 
 

Группа 
№ 

п/п 
Наименование атрибута Тип атрибута 

Источник 

цифрового 

аналога 

Требования к заполнению Код атрибута 

1 2 3 4 5 6 7 

Сведения о 

представителе (ФЛ) 1  Фамилия Строка ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.01.01 

Сведения о 

представителе (ФЛ) 2  Имя Строка ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.01.02 

Сведения о 

представителе (ФЛ) 3  Отчество Строка ЕСИА/ЕПГУ Необязательно ЭФЗ.ОА.01.03 

Сведения о 

представителе (ФЛ) 4  Вид документа Список ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.01.04 

Сведения о 

представителе (ФЛ) 5  Серия Целое число ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.01.05 

Сведения о 

представителе (ФЛ) 6  Номер Целое число ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.01.06 

Сведения о 

представителе (ФЛ) 7  Дата выдачи Целое число ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.01.07 

Сведения о 

представителе (ФЛ) 8  Телефон Целое число ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.01.08 

Сведения о 

представителе (ФЛ) 9  Электронная почта Строка ЕСИА/ЕПГУ Необязательно ЭФЗ.ОА.01.09 

Сведения о 

представителе (ИП) 10  Полное наименование Строка ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.02.01 

Сведения о 

представителе (ИП) 11  ОГРНИП Целое число ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.02.02 

Сведения о 

представителе (ИП) 12  ИНН Целое число ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.02.03 
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Сведения о 

представителе (ИП) 13  Телефон Целое число ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.02.04 

Сведения о 

представителе (ИП) 14  Электронная почта Строка ЕСИА/ЕПГУ Необязательно ЭФЗ.ОА.02.05 

Сведения о 

представителе (ЮЛ) 15  Полное наименование Строка ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.03.01 

Сведения о 

представителе (ЮЛ) 16  ОГРН Строка ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.03.02 

Сведения о 

представителе (ЮЛ) 17  ИНН Строка ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.03.03 

Сведения о 

представителе (ЮЛ) 18  Телефон Целое число ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.03.04 

Сведения о 

представителе (ЮЛ) 19  Электронная почта Строка ЕСИА/ЕПГУ Необязательно ЭФЗ.ОА.03.05 

Сведения о 

представителе (ЮЛ) 20  Фамилия Строка ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.03.06 

Сведения о 

представителе (ЮЛ) 21  Имя Строка ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.03.07 

Сведения о 

представителе (ЮЛ) 22  Отчество Строка ЕСИА/ЕПГУ Необязательно ЭФЗ.ОА.03.08 

Сведения о 

представителе (ЮЛ) 23  Вид документа, 

удостоверяющий личность 
Список ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.03.09 

Сведения о 

представителе (ЮЛ) 24  Серия Целое число ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.03.10 

Сведения о 

представителе (ЮЛ) 25  Номер Целое число ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.03.11 

Сведения о 

представителе (ЮЛ) 26  Дата выдачи Целое число ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.03.12 

Сведения о 

представителе (ЮЛ) 27  Телефон Целое число ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.03.13 

Сведения о 

представителе (ЮЛ) 28  Электронная почта  Строка ЕСИА/ЕПГУ Необязательно ЭФЗ.ОА.03.14 

Сведения о 

заявителе (ЮЛ) 29  Полное наименование Строка ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.04.01 
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Сведения о 

заявителе (ЮЛ) 30  ОГРН Целое число ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.04.02 

Сведения о 

заявителе (ЮЛ) 31  ИНН Целое число ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.04.03 

Сведения о 

заявителе (ЮЛ) 32  Телефон Целое число ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.04.04 

Сведения о 

заявителе (ЮЛ) 33  Электронная почта Строка ЕСИА/ЕПГУ Необязательно ЭФЗ.ОА.04.05 

Сведения о 

заявителе (ЮЛ) 34  Фамилия Строка ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.04.06 

Сведения о 

заявителе (ЮЛ) 35  Имя Строка ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.04.07 

Сведения о 

заявителе (ЮЛ) 36  Отчество Строка ЕСИА/ЕПГУ Необязательно ЭФЗ.ОА.04.08 

Сведения о 

заявителе (ЮЛ) 37  Вид документа, 

удостоверяющий личность 
Список ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.04.09 

Сведения о 

заявителе (ЮЛ) 38  Серия Целое число ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.04.10 

Сведения о 

заявителе (ЮЛ) 39  Номер Целое число ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.04.11 

Сведения о 

заявителе (ЮЛ) 40  Дата выдачи Целое число ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.04.12 

Сведения о 

заявителе (ЮЛ) 41  Телефон Целое число ЕСИА/ЕПГУ Необязательно ЭФЗ.ОА.04.13 

Сведения о 

заявителе (ЮЛ) 42  Электронная почта Строка ЕСИА/ЕПГУ Необязательно ЭФЗ.ОА.04.14 

Выбор 

уполномоченного 

органа, 

предоставляющего 

услугу 

43  Уполномоченный орган, 

предоставляющий услугу 
Список  Обязательно ЭФЗ.ОА.05.01 

Сведения о 

региональной 

спортивной 

федерации, которая 

44  Наименование региональной 

спортивной федерации 
Строка  Под условием ЭФЗ.ОА.07.01 
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является 

подразделением 

общероссийской 

спортивной 

федерации 

Сведения о 

спортсмене 45  Фамилия Строка  Обязательно ЭФЗ.ОА.06.01 

Сведения о 

спортсмене 46  Имя  Строка  Обязательно ЭФЗ.ОА.06.02 

Сведения о 

спортсмене 47  Отчество Строка  Необязательно ЭФЗ.ОА.06.03 

Сведения о 

спортсмене 48  Дата рождения Целое число   Обязательно ЭФЗ.ОА.06.04 

Сведения о 

спортсмене 49  Вид документа  Список  Обязательно ЭФЗ.ОА.06.05 

Сведения о 

спортсмене 50  Серия Целое число  Под условием ЭФЗ.ОА.06.06 

Сведения о 

спортсмене 51  Номер Целое число  Обязательно ЭФЗ.ОА.06.07 

Сведения о 

спортсмене 52  Код подразделения  Целое число   Обязательно ЭФЗ.ОА.06.08 

Сведения о 

спортсмене 53  Дата выдачи  Целое число  Обязательно ЭФЗ.ОА.06.09 

Сведения о 

спортсмене 54  Номер актовой записи о 

рождении 
Строка  Обязательно ЭФЗ.ОА.06.10 

Сведения о 

спортсмене 55  Дата  Целое число   Обязательно ЭФЗ.ОА.06.11 

Сведения о 

спортсмене 56  Место государственной 

регистрации  
Строка  Обязательно ЭФЗ.ОА.06.12 

Сведения о 

спортсмене 57  Результат спортсмена  Строка  Обязательно ЭФЗ.ОА.06.14 

Сведения о 

спортсмене 58  Вид спорта Список  Обязательно ЭФЗ.ОА.06.15 
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Сведения об 

организации, 

осуществляющей 

подготовку 

спортсмена 

59  
Наименование организации, в 

которой спортсмен проходит 

спортивную подготовку 

Строка  Обязательно ЭФЗ.ОА.06.17 

Сведения об 

организации, 

осуществляющей 

подготовку 

спортсмена 

60  Адрес организации Строка  Обязательно ЭФЗ.ОА.06.18 

 

Таблица 5.3.2. Описание атрибутивного состава запроса на предоставление подуслуги «Подтверждение 

спортивного разряда» (ПТСР) 
 

Группа 
№ 

п/п 
Наименование атрибута Тип атрибута 

Источник 

цифрового 

аналога 

Требования к заполнению Код атрибута 

1 2 3 4 5 6 7 

Сведения о 

представителе (ФЛ) 1  Фамилия Строка ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.01.01 

Сведения о 

представителе (ФЛ) 2  Имя Строка ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.01.02 

Сведения о 

представителе (ФЛ) 3  Отчество Строка ЕСИА/ЕПГУ Необязательно ЭФЗ.ОА.01.03 

Сведения о 

представителе (ФЛ) 4  Вид документа Список ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.01.04 

Сведения о 

представителе (ФЛ) 5  Серия Целое число ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.01.05 

Сведения о 

представителе (ФЛ) 6  Номер Целое число ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.01.06 

Сведения о 

представителе (ФЛ) 7  Дата выдачи Целое число ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.01.07 

Сведения о 

представителе (ФЛ) 8  Телефон Целое число ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.01.08 

Сведения о 

представителе (ФЛ) 9  Электронная почта Строка ЕСИА/ЕПГУ Необязательно ЭФЗ.ОА.01.09 
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50 
Сведения о 

представителе (ИП) 10  Полное наименование Строка ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.02.01 

Сведения о 

представителе (ИП) 11  ОГРНИП Целое число ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.02.02 

Сведения о 

представителе (ИП) 12  ИНН Целое число ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.02.03 

Сведения о 

представителе (ИП) 13  Телефон Целое число ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.02.04 

Сведения о 

представителе (ИП) 14  Электронная почта Строка ЕСИА/ЕПГУ Необязательно ЭФЗ.ОА.02.05 

Сведения о 

представителе (ЮЛ) 15  Полное наименование Строка ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.03.01 

Сведения о 

представителе (ЮЛ) 16  ОГРН Строка ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.03.02 

Сведения о 

представителе (ЮЛ) 17  ИНН Строка ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.03.03 

Сведения о 

представителе (ЮЛ) 18  Телефон Целое число ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.03.04 

Сведения о 

представителе (ЮЛ) 19  Электронная почта Строка ЕСИА/ЕПГУ Необязательно ЭФЗ.ОА.03.05 

Сведения о 

представителе (ЮЛ) 20  Фамилия Строка ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.03.06 

Сведения о 

представителе (ЮЛ) 21  Имя Строка ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.03.07 

Сведения о 

представителе (ЮЛ) 22  Отчество Строка ЕСИА/ЕПГУ Необязательно ЭФЗ.ОА.03.08 

Сведения о 

представителе (ЮЛ) 23  Вид документа, 

удостоверяющий личность 
Список ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.03.09 

Сведения о 

представителе (ЮЛ) 24  Серия Целое число ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.03.10 

Сведения о 

представителе (ЮЛ) 25  Номер Целое число ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.03.11 

Сведения о 

представителе (ЮЛ) 26  Дата выдачи Целое число ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.03.12 
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51 
Сведения о 

представителе (ЮЛ) 27  Телефон Целое число ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.03.13 

Сведения о 

представителе (ЮЛ) 28  Электронная почта  Строка ЕСИА/ЕПГУ Необязательно ЭФЗ.ОА.03.14 

Сведения о 

заявителе (ЮЛ) 29  Полное наименование Строка ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.04.01 

Сведения о 

заявителе (ЮЛ) 30  ОГРН Целое число ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.04.02 

Сведения о 

заявителе (ЮЛ) 31  ИНН Целое число ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.04.03 

Сведения о 

заявителе (ЮЛ) 32  Телефон Целое число ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.04.04 

Сведения о 

заявителе (ЮЛ) 33  Электронная почта Строка ЕСИА/ЕПГУ Необязательно ЭФЗ.ОА.04.05 

Сведения о 

заявителе (ЮЛ) 34  Фамилия Строка ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.04.06 

Сведения о 

заявителе (ЮЛ) 35  Имя Строка ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.04.07 

Сведения о 

заявителе (ЮЛ) 36  Отчество Строка ЕСИА/ЕПГУ Необязательно ЭФЗ.ОА.04.08 

Сведения о 

заявителе (ЮЛ) 37  Вид документа, 

удостоверяющий личность 
Список ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.04.09 

Сведения о 

заявителе (ЮЛ) 38  Серия Целое число ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.04.10 

Сведения о 

заявителе (ЮЛ) 39  Номер Целое число ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.04.11 

Сведения о 

заявителе (ЮЛ) 40  Дата выдачи Целое число ЕСИА/ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.04.12 

Сведения о 

заявителе (ЮЛ) 41  Телефон Целое число ЕСИА/ЕПГУ Необязательно ЭФЗ.ОА.04.13 

Сведения о 

заявителе (ЮЛ) 42  Электронная почта Строка ЕСИА/ЕПГУ Необязательно ЭФЗ.ОА.04.14 

Выбор 

уполномоченного 
43  Уполномоченный орган, 

предоставляющий услугу 
Список  Обязательно ЭФЗ.ОА.05.01 
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52 
органа, 

предоставляющего 

услугу 

Сведения о 

региональной 

спортивной 

федерации, которая 

является 

подразделением 

общероссийской 

спортивной 

федерации 

44  Наименование региональной 

спортивной федерации 
Строка  Под условием ЭФЗ.ОА.07.01 

Сведения о 

спортсмене 45  Фамилия Строка  Обязательно ЭФЗ.ОА.06.01 

Сведения о 

спортсмене 46  Имя  Строка  Обязательно ЭФЗ.ОА.06.02 

Сведения о 

спортсмене 47  Отчество Строка  Необязательно ЭФЗ.ОА.06.03 

Сведения о 

спортсмене 48  Дата рождения Целое число   Обязательно ЭФЗ.ОА.06.04 

Сведения о 

спортсмене 49  Вид документа  Список  Обязательно ЭФЗ.ОА.06.05 

Сведения о 

спортсмене 50  Серия Целое число  Под условием ЭФЗ.ОА.06.06 

Сведения о 

спортсмене 51  Номер Целое число  Обязательно ЭФЗ.ОА.06.07 

Сведения о 

спортсмене 52  Код подразделения  Целое число   Обязательно ЭФЗ.ОА.06.08 

Сведения о 

спортсмене 53  Дата выдачи  Целое число  Обязательно ЭФЗ.ОА.06.09 

Сведения о 

спортсмене 54  Номер актовой записи о 

рождении 
Строка  Обязательно ЭФЗ.ОА.06.10 

Сведения о 

спортсмене 55  Дата  Целое число   Обязательно ЭФЗ.ОА.06.11 
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Сведения о 

спортсмене 56  Место государственной 

регистрации 
Строка  Обязательно ЭФЗ.ОА.06.12 

Сведения о 

спортсмене 57  Результат спортсмена Строка  Обязательно ЭФЗ.ОА.06.14 

Сведения о 

спортсмене 58  Вид спорта Список  Обязательно ЭФЗ.ОА.06.15 

Сведения об 

организации, 

осуществляющей 

подготовку 

спортсмена 

59  
Наименование организации, в 

которой спортсмен проходит 

спортивную подготовку 

Строка  Обязательно ЭФЗ.ОА.06.17 

Сведения о 

спортсмене 60  Адрес организации Строка  Обязательно ЭФЗ.ОА.06.18 

Сведения о 

председателе 

судейской коллегии 

(главном судье) 

61  Фамилия Строка  Обязательно ЭФЗ.ПТСР.01.01 

Сведения о 

председателе 

судейской коллегии 

(главном судье) 

62  Имя Строка  Обязательно ЭФЗ.ПТСР.01.02 

Сведения о 

председателе 

судейской коллегии 

(главном судье) 

63  Отчество Строка  Необязательно ЭФЗ.ПТСР.01.03 
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5.4. Описание документов и сведений, необходимых для предоставления 

услуги 

Атрибутный состав документов и сведений, получаемых в порядке 

межведомственного электронного взаимодействия указан в соответствующих 

подразделах раздела «Сведения для формирования цифрового административного 

регламента». 

Атрибутный состав документов и сведений, предоставляемых заявителем не в 

машиночитаемом формате, не выделяется, т.к. не подлежит внесению в цифровой 

административный регламент. Отдельные атрибуты не машиночитаемых 

документов и сведений, необходимых для автоматизированной обработки запроса 

на предоставление услуги включены в состав заявления. Такие атрибуты указаны в 

разделе «Описание атрибутивного состава запроса на предоставление услуги» 

настоящего документа. 
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5.4.1. Документы, предоставляемые заявителем 

Таблица 5.4.1.1. Документы, предоставляемые заявителем для присвоения спортивных разрядов 

№ 

п/п 

Виды сведений  

(в соответствии с НПА) 

Ссылка на НПА, в 

соответствии с которым 

требуется документ, 

сведение 

Формат, 

способ 

предъявлени

я 

Признак обязательности подачи 

документа заявителем 

Требуется 

для 

принятия 

решения 

Код 

докумен

та 

1 2 3 4 5 6 7 

1  

Копия протокола или 

выписка из протокола 

соревнования, подписанного 

председателем главной 

судейской коллегии 

соревнования (главным 

судьей), отражающего 

выполнение норм, 

требований и условий их 

выполнения 

Пункт 50 положения о 

Единой всероссийской 

спортивной 

классификации, 

утвержденного приказом 

Минспорта России от 

20.02.2017  

№ 108 

Электронны

й образ 
Обязательно прилагаемый заявителем ДА Д.01 

2  

Копия справки о составе и 

квалификации судейской 

коллегии, подписанной 

председателем судейской 

коллегии (главным судьей) и 

лицом, уполномоченным 

организацией, проводящей 

соревнования 

Пункт 50 положения о 

Единой всероссийской 

спортивной 

классификации, 

утвержденного приказом 

Минспорта России от 

20.02.2017  

№ 108 

Электронны

й образ 

Обязательно прилагаемый заявителем  

(за исключением соревнований 

международного уровня) 

ДА Д.02 
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3  

Копия документа, 

удостоверяющего 

принадлежность спортсмена 

к физкультурно-спортивной 

организации, организации, 

осуществляющей спортивную 

подготовку или 

образовательной организации  

Пункт 50 положения о 

Единой всероссийской 

спортивной 

классификации, 

утвержденного приказом 

Минспорта России от 

20.02.2017  

№ 108 

Электронны

й образ 

В случае приостановления действия 

государственной аккредитации 

региональной спортивной федерации 

ДА Д.03 

4  

Копия документа (справка, 

протокол), подписанного 

председателем главной 

судейской коллегии 

соревнования (главным 

судьей), содержащего 

сведения о количестве стран, 

принявших участие в 

соответствующем 

соревновании. 

Пункт 50 положения о 

Единой всероссийской 

спортивной 

классификации, 

утвержденного приказом 

Минспорта России от 

20.02.2017  

№ 108 

Электронны

й образ 

При условии, что спортивный разряд 

присваивается по результатам 

международных соревнований 

ДА Д.04 
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5  

Копия документа (справка, 

протокол), подписанного 

председателем главной 

судейской коллегии 

соревнования (главным 

судьей), содержащего 

сведения о количестве 

субъектов Российской 

Федерации, принявших 

участие в соответствующем 

соревновании. 

Пункт 50 положения о 

Единой всероссийской 

спортивной 

классификации, 

утвержденного приказом 

Минспорта России от 

20.02.2017 № 108 

Электронны

й образ 

При условии, что спортивный разряд 

присваивается по результатам 

всероссийских и межрегиональных 

соревнований 

ДА Д.05 

6  
Документ, подтверждающий 

полномочия 

Административный 

регламент 

Электронны

й документ 

При условии, что обратилось лицо, не 

имеющее право действовать без 

доверенности 

ДА Д.06 
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Таблица 5.4.1.2. Документы, предоставляемые заявителем для подтверждения спортивных разрядов 

№ 

п/п 

Виды сведений  

(в соответствии с НПА) 

Ссылка на НПА, в 

соответствии с которым 

требуется документ, 

сведение 

Формат, 

способ 

предъявления 

Признак обязательности подачи 

документа заявителем 

Требуется 

для 

принятия 

решения 

Код 

докумен

та 

1 2 3 4 5 6 7 

1  

Копия протокола или 

выписка из протокола 

соревнования, подписанного 

председателем главной 

судейской коллегии 

соревнования (главным 

судьей), отражающего 

выполнение норм, 

требований и условий их 

выполнения 

Пункт 59 положения о 

Единой всероссийской 

спортивной 

классификации, 

утвержденного приказом 

Минспорта России от 

20.02.2017  

№ 108 

Электронный 

образ 
Обязательно прилагаемый заявителем ДА Д.01 

2  

Копия справки о составе и 

квалификации судейской 

коллегии, подписанной: 

председателем судейской 

коллегии (главным судьей) и 

лицом, уполномоченным 

организацией, проводящей 

соревнования 

Пункт 59 положения о 

Единой всероссийской 

спортивной 

классификации, 

утвержденного приказом 

Минспорта России от 

20.02.2017  

№ 108 

Электронный 

образ 

Обязательно прилагаемый заявителем  

(за исключением соревнований 

международного уровня) 

ДА Д.02 

3  
Документ, подтверждающий 

полномочия 

Административный 

регламент 

Электронный 

документ 

При условии, что обратилось лицо, не 

имеющее право действовать без 

доверенности 

ДА Д.03 
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5.4.2. Документы и сведения, получаемые в ходе межведомственного и внутриведомственного 

взаимодействия 

Таблица 5.4.2.1. Документы и сведения, получаемые в ходе межведомственного и внутриведомственного взаимодействия при присвоении 

спортивных разрядов 

№ 

п/

п 

Виды сведений (в 

соответствии с НПА) 

Ссылка на НПА, в 

соответствии с 

которым требуется 

документ, сведение 

Формат, способ 

предъявления 

Признак 

обязательно

сти запроса 

документов 

(сведений) 

Наименование 

вида сведений 

на 

технологическо

м портале 

СМЭВ 

(при наличии) 

Ссылка на вид 

сведения на 

технологическо

м портале 

СМЭВ 

(при наличии) 

Требуется 

для 

принятия 

решения 

Код 

докумен

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  

Сведения из Единого 

государственного 

реестра юридических 

лиц 

Административный 

регламент 

Электронный 

машиночитаемый, 

межведомственное 

взаимодействие 

Необязатель

ный  

Предоставлени

е выписки из 

ЕГРЮЛ, 

ЕГРИП в 

форме 

электронного 

документа 

https://smev3.gos

uslugi.ru/portal/in

quirytype_one.jsp

?id=145641&zon

e=fed&page=1&d

Test=false 

Да ДМВ.01 

2  

Сведения из Единого 

государственного 

реестра 

индивидуальных 

предпринимателей 

Административный 

регламент 

Электронный 

машиночитаемый, 

межведомственное 

взаимодействие 

Необязатель

ный  

Предоставлени

е выписки из 

ЕГРЮЛ, 

ЕГРИП в 

форме 

электронного 

документа 

https://smev3.gos

uslugi.ru/portal/in

quirytype_one.jsp

?id=145641&zon

e=fed&page=1&d

Test=false 

Да ДМВ.02 

3  

Сведения о рождении 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

Административный 

регламент 

Электронный 

машиночитаемый, 

межведомственное 

взаимодействие 

Необязатель

ный  

Предоставлени

е из ЕГР ЗАГС 

сведений об 

актах 

гражданского 

состояния 

https://smev3.gos

uslugi.ru/portal/in

quirytype_one.jsp

?id=125551&zon

e=fed&page=1&d

Test=false 

Да ДМВ.03 
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4  

Сведения о 

действующем 

паспорте гражданина 

Российской 

Федерации 

Административный 

регламент Электронный не 

машиночитаемый, 

межведомственное 

взаимодействие 

Необязатель

ный  

СК МВД 

России 

https://smev.gosu

slugi.ru/portal/ser

vices.jsp#!/F/235

6SKFMS/1.00/p0

0smev/SID00034

18 

Да ДМВ.04 

5  

Сведения о 

регистрационном 

учете по месту 

жительства и месту 

пребывания 

Административный 

регламент 
Электронный не 

машиночитаемый, 

межведомственное 

взаимодействие 

Необязатель

ный 

СК МВД 

России 

https://smev.gosu

slugi.ru/portal/ser

vices.jsp#!/F/235

6SKFMS/1.00/p0

0smev/SID00034

18 

 

Да ДМВ.05 
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Таблица 5.4.2.2. Документы и сведения, получаемые в ходе межведомственного или внутриведомственного взаимодействия при 

подтверждении спортивных разрядов 

 

№ 

п/

п 

Виды сведений (в 

соответствии с НПА) 

Ссылка на НПА, в 

соответствии с 

которым требуется 

документ, сведение 

Формат, способ 

предъявления 

Признак 

обязательно

сти запроса 

документов 

(сведений) 

Наименование 

вида сведений 

на 

технологическо

м портале 

СМЭВ 

(при наличии) 

Ссылка на вид 

сведения на 

технологическо

м портале 

СМЭВ 

(при наличии) 

Требуется 

для 

принятия 

решения 

Код 

докумен

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  

Сведения из Единого 

государственного 

реестра юридических 

лиц 

Административный 

регламент 

Электронный 

машиночитаемый, 

межведомственное 

взаимодействие 

Необязатель

ный  

Предоставлени

е выписки из 

ЕГРЮЛ, 

ЕГРИП в 

форме 

электронного 

документа 

https://smev3.gos

uslugi.ru/portal/in

quirytype_one.jsp

?id=145641&zon

e=fed&page=1&d

Test=false 

Да ДМВ.01 

2  

Сведения из Единого 

государственного 

реестра 

индивидуальных 

предпринимателей 

Административный 

регламент 

Электронный 

машиночитаемый, 

межведомственное 

взаимодействие 

Необязатель

ный  

Предоставлени

е выписки из 

ЕГРЮЛ, 

ЕГРИП в 

форме 

электронного 

документа 

https://smev3.gos

uslugi.ru/portal/in

quirytype_one.jsp

?id=145641&zon

e=fed&page=1&d

Test=false 

Да ДМВ.02 

3  

Сведения о рождении 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административный 

регламент 

Электронный 

машиночитаемый, 

межведомственное 

взаимодействие 

Необязатель

ный  

Предоставлени

е из ЕГР ЗАГС 

сведений об 

актах 

гражданского 

состояния 

https://smev3.gos

uslugi.ru/portal/in

quirytype_one.jsp

?id=125551&zon

e=fed&page=1&d

Test=false 
Да ДМВ.03 
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4  

Сведения о 

действующем 

паспорте гражданина 

Российской 

Федерации 

Административный 

регламент Электронный не 

машиночитаемый, 

межведомственное 

взаимодействие 

Необязатель

ный  

СК МВД 

России 

https://smev.gosu

slugi.ru/portal/ser

vices.jsp#!/F/235

6SKFMS/1.00/p0

0smev/SID00034

18 

Да ДМВ.04 

5  

Сведения о 

регистрационном 

учете по месту 

жительства и месту 

пребывания 

Административный 

регламент Электронный не 

машиночитаемый, 

межведомственное 

взаимодействие 

Необязатель

ный 

СК МВД 

России 

https://smev.gosu

slugi.ru/portal/ser

vices.jsp#!/F/235

6SKFMS/1.00/p0

0smev/SID00034

18 

Да ДМВ.05 
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5.5. Описание атрибутивного состава документов и сведений, 

создаваемых в процессе предоставления услуги 

5.5.1. Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 

Таблица 5.5.1.1. Предоставление выписки из ЕГРЮЛ в форме электронного документа 

(атрибутный состав запроса) 
№ 

п/п 

Наименование атрибута Тип  

атрибута 

Источник 

цифрового 

аналога 

Код атрибута 

1 2 3 4 5 

1 ИНН Строка ЭФЗ.ОА.01.

03 

ЕГРЮЛ.1.1 

2 ОГРН Строка ЭФЗ.ОА.01.

02 

ЕГРЮЛ.1.2 

 

Таблица 5.5.1.2. Предоставление выписки из ЕГРЮЛ в форме электронного документа (атрибутный 

состав ответа) 

№ 

п/п 
Наименование атрибута 

Тип  

атрибута 

Источник 

цифрового 

аналога 

Код атрибута 

1 2 3 4 5 

1 Полное наименование юридического лица Строка СМЭВ МВ.ЕГРЮЛ.2.1 

2 Краткое наименование юридического лица Строка СМЭВ МВ.ЕГРЮЛ.2.2 

3 Организационно правовая форма Строка СМЭВ МВ.ЕГРЮЛ.2.3 

4 Сведения о состоянии юридического лица Строка СМЭВ МВ.ЕГРЮЛ.2.4 

5 ИНН Строка СМЭВ МВ.ЕГРЮЛ.2.5 

6 ОГРН Строка СМЭВ МВ.ЕГРЮЛ.2.6 

7 Дата регистрации Дата СМЭВ МВ.ЕГРЮЛ.2.7 

8 Код регистрирующего органа Строка СМЭВ МВ.ЕГРЮЛ.2.8 

9 Наименование регистрирующего органа Строка СМЭВ МВ.ЕГРЮЛ.2.9 

10 Адрес юридического лица Строка СМЭВ МВ.ЕГРЮЛ.2.10 

11 Сведения об учредителях - Российских ЮЛ Строка СМЭВ МВ.ЕГРЮЛ.2.11 

12 Сведения об учредителях - иностранных ЮЛ Строка СМЭВ МВ.ЕГРЮЛ.2.12 

13 Сведения об учредителях - физических лицах Строка СМЭВ МВ.ЕГРЮЛ.2.13 

14 Сведения о физ. лицах, имеющих право 

действовать без доверенности 

Строка СМЭВ МВ.ЕГРЮЛ.2.14 
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5.5.2. Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей 

Таблица 5.5.2.1. Предоставление выписки из ЕГРИП в форме электронного документа 

(атрибутный состав запроса межведомственного взаимодействия) 

№ 

п/п 
Наименование атрибута 

Тип  

атрибута 

Цифровой 

источник 

данных 

Код атрибута 

1 2 3 4 5 
1 ОГРНИП Строка ЭФЗ.ОА.03.04 ЕГРИП.1.1 

2 ИНН Строка ЭФЗ.ОА.03.05 ЕГРИП.1.2 

 

Таблица 5.5.2.2. Предоставление выписки из ЕГРИП в форме электронного документа 

(атрибутный состав ответа на межведомственный запрос) 

№ 

п/п 
Наименование атрибута 

Тип  

атрибута 

Цифровой 

источник 

данных 

Код атрибута 

1 2 3 4 5 
1 ОГРНИП Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.1 

2 Сведения о статусе Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.2 

3 Наименование регистрирующего органа, в 

котором находится регистрационное дело 

Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.3 

4 Фамилия Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.4 

5 Имя Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.5 

6 Отчество Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.6 

7 Пол Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.7 

8 Дата рождения Дата СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.8 

9 Место рождения Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.9 

10 ИНН Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.10 

11 Страна, гражданином которой является 

физическое лицо 

Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.11 

12 Сведения о документе, подтверждающем 

право физического лицо временно или 

постоянно проживать на территории РФ 

Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.12 

13 Сведения о документе, подтверждающем 

приобретение дееспособности 

несовершеннолетним 

Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.13 

14 Количество видов экономической 

деятельности 

Число СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.14 

15 Код по ОКВЭД Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.15 

16 Тип сведений Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.16 

17 Наименование вида деятельности Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.17 

18 Дата постановки на учет Дата СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.18 

19 Причина постановки на учет Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.19 

20 Дата снятия с учета Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.20 

21 Причина снятия с учета Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.21 

22 Наименование налогового органа Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.22 

23 Место жительства Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.23 

23 Сведения о регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя до 

01.01.2004 г. 

Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.23 
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№ 

п/п 
Наименование атрибута 

Тип  

атрибута 

Цифровой 

источник 

данных 

Код атрибута 

1 2 3 4 5 
24 Сведения о количестве записей, внесенных 

в Единый реестр индивидуальных 

предпринимателей на основании 

представительных документов 

Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.24 

5.5.3. Сведения о рождении ребенка 

Таблица 5.5.3.1. Предоставление сведений о рождении ребенка из ЕГР ЗАГС (атрибутный 

состав запроса в машиночитаемом виде) 

№ 

п/п 

Наименование атрибута Тип  

атрибута 

Цифровой 

источник 

данных 

Код атрибута 

1 2 3 4 5 

1 Фамилия Строка ЭФЗ.ОА.05.01 ЗАГС.1.1 

2 Имя Строка ЭФЗ.ОА.05.02 ЗАГС.1.2 

3 Отчество Строка ЭФЗ.ОА.05.03 ЗАГС.1.3 

4 Номер записи акта о рождении Целое 

число 

ЭФЗ.ПСР.07.01 ЗАГС.1.4 

5 Дата составления записи акта о рождении Дата ЭФЗ.ПСР.07.02 ЗАГС.1.5 

6 Наименование органа, которым 

произведена государственная 

регистрация рождения 

Строка ЭФЗ.ПСР.07.03 ЗАГС.1.6 

Таблица 5.5.3.2. Предоставление сведений о рождении ребенка из ЕГР ЗАГС (атрибутный 

состав ответа в машиночитаемом виде) 

№ 

п/п 

Наименование атрибута Тип  

атрибута 

Цифровой 

источник 

данных 

Код атрибута 

1 2 3 4 5 

1 Фамилия Строка СМЭВ МВ.ЗАГС.2.1 

2 Имя Строка СМЭВ МВ.ЗАГС.2.2 

3 Отчество Строка СМЭВ МВ.ЗАГС.2.3 

4 Дата рождения Дата СМЭВ МВ.ЗАГС.2.4 

5 Номер записи акта о рождении Целое 

число 

СМЭВ МВ.ЗАГС.2.5 

6 Дата составления записи акта о рождении Дата СМЭВ МВ.ЗАГС.2.6 

 Наименование органа, которым произведена 

государственная регистрация рождения 

Строка СМЭВ МВ.ЗАГС.2.7 

7 Серия свидетельства о рождении Целое 

число 

СМЭВ МВ.ЗАГС.2.8 

8 Номер свидетельства о рождении Целое 

число 

СМЭВ МВ.ЗАГС.2.9 

9 Дата выдачи свидетельства о рождении Дата СМЭВ МВ.ЗАГС.2.10 

10 Статус действия Строка СМЭВ МВ.ЗАГС.2.11 
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5.5.4. Сведения о действующем паспорте гражданина Российской 

Федерации  

Таблица 5.5.4.1. Предоставление сведений о действующем паспорте Российской Федерации 

(атрибутный состав запроса в машиночитаемом виде) 

№ 

п/п 
Наименование атрибута 

Тип 

атрибута 

Источник 

цифрового 

аналога 

Код атрибута 

1 2 3 4 5 

1 Фамилия спортсмена Строка ЭФЗ.ОА.05.0

1 
СДП.01.01 

2 Имя спортсмена Строка ЭФЗ.ОА.05.0

2 
СДП.01.02 

3 Отчество спортсмена Строка ЭФЗ.ОА.05.0

3 
СДП.01.03 

4 Дата рождения спортсмена Дата ЭФЗ.ОА.05.0

4 
СДП.01.04 

5 Наименование документа, 

удостоверяющего личность 

Строка ЭФЗ.ПСР.06.

01 

СДП.01.05 

6 
Серия 

Целое 

число 
ЭФЗ.ПСР.06.

02 

СДП.01.06 

7 
Номер  

Целое 

число 
ЭФЗ.ПСР.06.

03 

СДП.01.07 

8 Дата выдачи Дата ЭФЗ.ПСР.06.

04 
СДП.01.08 

9 
Кем выдан 

Строка 

 
ЭФЗ.ПСР.06.

05 

СДП.01.09 

Таблица 5.5.4.2. Предоставление сведений о действующем паспорте Российской Федерации 

(атрибутный состав ответа в машиночитаемом виде) 

№ 

п/п 
Наименование атрибута 

Тип 

атрибута 

Источник 

цифрового 

аналога 

Код атрибута 

1 2 3 4 5 

1 Фамилия спортсмена Строка СМЭВ МВ.СДП.02.01 

2 Имя спортсмена Строка СМЭВ МВ.СДП.02.02 

3 Отчество спортсмена Строка СМЭВ МВ.СДП.02.03 

4 Дата рождения спортсмена Дата СМЭВ МВ.СДП.02.04 

5 Наименование документа, 

удостоверяющего личность 
Строка 

СМЭВ МВ.СДП.02.05 

6 
Серия 

Целое 

число 

СМЭВ МВ.СДП.02.06 

7 
Номер 

Целое 

число 

СМЭВ МВ.СДП.02.07 

8 Дата выдачи Дата СМЭВ МВ.СДП.02.08 

9 Кем выдан Строка СМЭВ МВ.СДП.02.09 

10 Статус действия Строка СМЭВ МВ.СДП.02.10 

11 Сведения о месте жительства Строка СМЭВ МВ.СДП.02.11 

12 Сведения о месте рождения Строка СМЭВ МВ.СДП.02.12 
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5.5.5. Сведения о регистрационном учете по месту жительства и месту 

пребывания 

Таблица 5.5.5.1. Предоставление сведений о регистрационном учете по месту жительства и месту 

пребывания на основании сведений о действующем паспорте Российской Федерации (атрибутный 

состав запроса) 

№ 

п/п 

Наименование атрибута Тип атрибута Цифровой 

источник 

данных 

Код атрибута 

1 2 3 4 5 

1 Фамилия Строка СМЭВ МВ.МВД.1.1 

2 Имя Строка СМЭВ МВ.МВД.1.2 

3 Отчество Строка СМЭВ МВ.МВД.1.3 

4 Дата рождения Дата СМЭВ МВ.МВД.1.4 

5  Наименование документа, 

удостоверяющего личность 

Строка СМЭВ МВ.МВД.1.5 

6 Серия Целое число СМЭВ МВ.МВД.1.6 

7 Номер Целое число СМЭВ МВ.МВД.1.7 

8 Дата выдачи Дата СМЭВ МВ.МВД.1.8 

9 Кем выдан Строка СМЭВ МВ.МВД.1.9 

 

Таблица 5.5.5.2. Предоставление сведений о регистрационном учете по месту жительства и месту 

пребывания на основании сведений о действующем паспорте Российской Федерации (атрибутный 

состав ответа) 

№ 

п/п 

Наименование атрибута Тип  

атрибута 

Цифровой 

источник 

данных 

Код атрибута 

1 2 3 4 5 

1 Фамилия Строка СМЭВ МВ.МВД.2.1 

2 Имя Строка СМЭВ МВ.МВД.2.2 

3 Отчество Строка СМЭВ МВ.МВД.2.3 

4 Дата рождения Дата СМЭВ МВ.МВД.2.4 

5 СНИЛС Строка СМЭВ МВ.МВД.2.5 

6 Серия документа Целое число СМЭВ МВ.МВД.2.6 

7 Дата выдачи документа Дата СМЭВ МВ.МВД.2.7 

8 Регион запроса Строка СМЭВ МВ.МВД.2.8 

9 Тип документа Строка СМЭВ МВ.МВД.2.9 

10 Наличие регистрации Строка СМЭВ МВ.МВД.2.10 

11 Регион регистрации Строка СМЭВ МВ.МВД.2.11 

12 Район Строка СМЭВ МВ.МВД.2.12 

13 Населенный пункт Строка СМЭВ МВ.МВД.2.13 

14 Улица Строка СМЭВ МВ.МВД.2.14 

15 Дом Строка СМЭВ МВ.МВД.2.15 

16 Корпус Строка СМЭВ МВ.МВД.2.16 

Документ создан в электронной форме. № 302 от 14.12.2021. Исполнитель:Нуриева Н.А.
Страница 108 из 207. Страница создана: 30.11.2021 16:42



68 

№ 

п/п 

Наименование атрибута Тип  

атрибута 

Цифровой 

источник 

данных 

Код атрибута 

1 2 3 4 5 

17 Квартира Строка СМЭВ МВ.МВД.2.17 

18 Дата начала регистрации Дата СМЭВ МВ.МВД.2.18 

19 Дата окончания регистрации Дата СМЭВ МВ.МВД.2.19 

 

Таблица 5.5.5.3. Предоставление сведений о регистрационном учете по месту жительства и месту 

пребывания на основании сведений о свидетельстве о рождении (атрибутный состав запроса) 

№ 

п/п 

Наименование атрибута Тип атрибута Цифровой 

источник 

данных 

Код атрибута 

1 2 3 4 5 

1 Фамилия Строка СМЭВ МВ.МВД.1.1 

2 Имя Строка СМЭВ МВ.МВД.1.2 

3 Отчество Строка СМЭВ МВ.МВД.1.3 

4 Дата рождения Дата СМЭВ МВ.МВД.1.4 

5  Серия свидетельства о рождении Целое число СМЭВ МВ.МВД.1.10 

6 Номер свидетельства о рождении Целое число СМЭВ МВ.МВД.1.11 

7 Дата выдачи свидетельства о 

рождении 

Дата СМЭВ МВ.МВД.1.12 

Таблица 5.5.5.2. Предоставление сведений о регистрационном учете по месту жительства и месту 

пребывания на основании сведений о свидетельстве о рождении (атрибутный состав ответа) 

№ 

п/п 

Наименование атрибута Тип  

атрибута 

Цифровой 

источник 

данных 

Код атрибута 

1 2 3 4 5 

1 Фамилия Строка СМЭВ МВ.МВД.2.1 

2 Имя Строка СМЭВ МВ.МВД.2.2 

3 Отчество Строка СМЭВ МВ.МВД.2.3 

4 Дата рождения Дата СМЭВ МВ.МВД.2.4 

5 СНИЛС Строка СМЭВ МВ.МВД.2.5 

6 Серия свидетельства о рождении Целое число СМЭВ МВ.МВД.2.20 

7 Номер свидетельства о рождении Целое число СМЭВ МВ.МВД.2.21 

8 Регион запроса Строка СМЭВ МВ.МВД.2.8 

9 Тип документа Строка СМЭВ МВ.МВД.2.9 

10 Наличие регистрации Строка СМЭВ МВ.МВД.2.10 

11 Регион регистрации Строка СМЭВ МВ.МВД.2.11 

12 Район Строка СМЭВ МВ.МВД.2.12 

13 Населенный пункт Строка СМЭВ МВ.МВД.2.13 

14 Улица Строка СМЭВ МВ.МВД.2.14 

15 Дом Строка СМЭВ МВ.МВД.2.15 
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№ 

п/п 

Наименование атрибута Тип  

атрибута 

Цифровой 

источник 

данных 

Код атрибута 

1 2 3 4 5 

16 Корпус Строка СМЭВ МВ.МВД.2.16 

17 Квартира Строка СМЭВ МВ.МВД.2.17 

18 Дата начала регистрации Дата СМЭВ МВ.МВД.2.18 

19 Дата окончания регистрации Дата СМЭВ МВ.МВД.2.19 
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5.6. Описание административных процедур и административных 

действий 

Для целей настоящего документа используется система кодирования АП и 

АД, включающая в себя код АП и АД из справочников «Административные 

процедуры» и «Административные действия» и порядковый номер элемента, в случае 

неоднократного использования в границах процесса.  

Коды АП и АД используются для их сквозной идентификации на блок-

схемах процесса предоставления услуги. 
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Таблица 5.6.1. Описание административных процедур и административных 

действий по подуслуге «Присвоение спортивных разрядов» 

№ п/п 

Место выполнения 

действия/ используемая 

ИС 

Процедуры Действия Максимальный срок 

1 2 3 4 5 

1 Ведомство/ПГС 

АП1. Проверка 

документов и 

регистрация заявления 

АД1.1. Контроль комплектности предоставленных документов 

До 1 рабочего дня3 

2 Ведомство/ПГС АД1.2. Подтверждение полномочий представителя заявителя 

3 Ведомство/ПГС АД1.3. Регистрация заявления 

4 Ведомство/ПГС АД1.4. Принятие решения об отказе в приеме документов 

5 Ведомство/ПГС/ СМЭВ  АП2. Получение 

сведений посредством 

СМЭВ 

АД2.1. Направление межведомственных (внутриведомственных) 

запросов До 5 рабочих дней  

 
6 Ведомство/ПГС/ СМЭВ 

АД2.2. Получение ответов на межведомственные 

(внутриведомственные) запросы 

7 Ведомство/ПГС 
АП3. Рассмотрение 

документов и сведений 

А3.1. Проверка соответствия документов и сведений 

установленным критериям для принятия решения 
До 19 рабочих дней 

8 Ведомство/ПГС 

АП4. Принятие решения 

о предоставлении 

услуги 

АД4.1. Принятие решения о предоставлении услуги 

До 1 рабочего дня 

9 Ведомство/ПГС АД4.2. Формирование результата предоставления услуги 

10 Ведомство/ПГС АД4.3. Принятие решения об отказе в предоставлении услуги 

11 Ведомство/ПГС 
АД4.4. Формирование отказа в предоставлении услуги 

АД4.5. Направление результата услуги заявителю 

12 
Модуль 

МФЦ/Ведомство/ПГС 

АП5. Выдача результата 

на бумажном носителе  

АД5.1. Выдача результата на бланке или в виде электронной 

карты в МФЦ или Ведомстве 

После окончания процедуры 

принятия решения 

 

 

                                                 
3 Не включается в общий срок предоставления государственной услуги. 
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Таблица 5.6.2. Описание административных процедур и административных 

действий по подуслуге «Подтверждение спортивных разрядов» 

№ п/п 

Место выполнения 

действия/ используемая 

ИС 

Процедуры Действия Максимальный срок 

1 2 3 4 5 

1 Ведомство/ПГС 

АП1. Проверка 

документов и 

регистрация заявления 

АД1.1. Контроль комплектности предоставленных 

документов 

До 1 рабочего дня
4
 

2 Ведомство/ПГС 
АД1.2. Подтверждение полномочий представителя 

заявителя 

3 Ведомство/ПГС АД1.3. Регистрация заявления 

4 Ведомство/ПГС АД1.4. Принятие решения об отказе в приеме документов 

5 Ведомство/ПГС/ СМЭВ  АП2. Получение 

сведений посредством 

СМЭВ 

АД2.1. Направление межведомственных 

(внутриведомственных) запросов До 5 рабочих дней  

 
6 Ведомство/ПГС/ СМЭВ 

АД2.2. Получение ответов на межведомственные 

(внутриведомственные) запросы 

7 Ведомство/ПГС 
АП3. Рассмотрение 

документов и сведений 

А3.1. Проверка соответствия документов и сведений 

установленным критериям для принятия решения 
До 14 рабочих дней 

8 Ведомство/ПГС 

АП4. Принятие 

решения о 

предоставлении услуги 

АД4.1. Принятие решения о предоставлении услуги 

До 1 рабочего дня 

9 Ведомство/ПГС АД4.2. Формирование результата предоставления услуги 

10 Ведомство/ПГС 
АД4.3. Принятие решения об отказе в предоставлении 

услуги 

11 Ведомство/ПГС 
АД4.4. Формирование отказа в предоставлении услуги 

АД4.5. Направление результата услуги заявителю 

12 
Модуль 

МФЦ/Ведомство/ПГС 

АП5. Выдача 

результата на 

бумажном носителе  

АД5.1. Выдача результата на бланке или в виде 

электронной карты в МФЦ или Ведомстве 

После окончания процедуры 

принятия решения 

                                                 
4 Не включается в общий срок предоставления государственной услуги. 
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5.7.  Критерии принятия решения 

Каждый критерий принятия решения (указанный в таблицах настоящего 

раздела) содержит перечень шифров предоставления услуг, в которых этот 

критерий используется. Одновременное положительное исполнение условий 

всех критериев для конкретного шифра варианта предоставления услуги 

является условием принятия решения о предоставлении услуги. 

Проверка соответствия отдельного документа или сведения указанному 

критерию выполняется в автоматическом режиме в случаях, когда сравниваемые 

атрибуты представлены в машиночитаемом виде и, одновременно с этим, они по 

своему содержанию могут однозначно сопоставляться друг другу. В противном 

случае проверка исполнения условий критериев выполняется с участием 

человека (экспертная оценка). 
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Таблица 5.7.1. Критерии принятия решения по подуслуге «Присвоение спортивных разрядов» (ПСР)  

№ 

п/п 
Код Критерий Отказ Тип 

Документ / 

Сведения 
Правило принятия 

решения 

Способ 

принятия 

решения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  КП.ОА.01 

Сведения о юридическом 

лице, указанные заявителем, 

содержатся в ЕГРЮЛ 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой 

Сведения из 

ЕГРЮЛ 

ЭФЗ.ОА.01.01 

ЭФЗ.ОА.01.02 

ЭФЗ.ОА.01.03 

= 

МВ.ЕГРЮЛ.2.1 

МВ.ЕГРЮЛ.2.3 

МВ.ЕГРЮЛ.2.6 

Автоматизиро

ванный 

2  КП.ОА.02 

Юридическое лицо, сведения 

о котором указаны 

заявителем, является 

действующим на момент 

обращения за услугой 

Отказ в 

предоставлении 

услуги  

Типовой 
Сведения из 

ЕГРЮЛ 

МВ.ЕГРЮЛ.2.4 

= 

действующее 

Автоматизиро

ванный 

3  КП.ОА.03 

Сведения об 

индивидуальном 

предпринимателе, указанные 

заявителем, содержатся в 

ЕГРИП 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой 

Сведения из 

ЕГРИП 

ЭФЗ.ОА.03.01 

ЭФЗ.ОА.03.02 

ЭФЗ.ОА.03.03 

ЭФЗ.ОА.03.04 

ЭФЗ.ОА.03.05 

= МВ.ЕГРИП.2.1 

МВ.ЕГРИП.2.2 

МВ.ЕГРИП.2.3 

МВ.ЕГРИП.2.4 

МВ.ЕГРИП.2.5 

Автоматизиро

ванный 

4  КП.ОА.04 

Индивидуальный 

предприниматель, сведения о 

котором указаны заявителем, 

осуществляет деятельность в 

качестве ИП на момент 

обращения за услугой 

Отказ в 

предоставлении 

услуги  

Типовой 

Сведения из 

ЕГРИП 

 

МВ.ЕГРИП.2.2= 

действующий  

Автоматизиро

ванный 
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5  КП.ОА.05 

В документе, 

подтверждающем 

полномочия представителя 

заявителя, отсутствуют 

подчистки и исправления 

текста, которые не заверены 

в порядке, установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой 

Документ, 

подтверждающий 

полномочия 

представителя 

КП.ОА.05=ДА 
Экспертная 

оценка 

6  КП.ОА.06 

В документе, 

подтверждающем 

полномочия представителя 

заявителя, отсутствуют 

повреждения, что позволяет 

в полном объеме 

использовать информацию и 

сведения, прочитать текст и 

распознать реквизиты 

доверенности 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой 

Документ, 

подтверждающий 

полномочия 

представителя 

КП.ОА.06=ДА 
Экспертная 

оценка 

7  КП.ОА.07 

Представлен действующий 

документ, подтверждающий 

полномочия представителя 

заявителя 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой 

Документ, 

подтверждающий 

полномочия 

представителя 

КП.ОА.07=ДА 
Экспертная 

оценка 

8  КП.ОА.08 

В документе, 

подтверждающем 

полномочия представителя 

заявителя, отсутствуют 

повреждения, что позволяет 

в полном объеме 

использовать информацию и 

сведения, прочитать текст и 

распознать реквизиты 

доверенности 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой 

Документ, 

подтверждающий 

полномочия 

представителя 

КП.ОА.08=ДА 
Экспертная 

оценка 
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9  КП.ОА.09 

Представлен документ, 

подтверждающий 

полномочия представителя 

заявителя 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой 

Документ, 

подтверждающий 

полномочия 

представителя 

КП.ОА.09=ДА 
Экспертная 

оценка 

10  КП.ОА.10 

Документ, подтверждающий 

полномочия представителя 

заявителя, соответствует 

требованиям к 

предоставлению услуги в 

электронной форме 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой 

Документ, 

подтверждающий 

полномочия 

представителя 

КП.ОА.10=ДА 
Экспертная 

оценка 

11  КП.ОА.11 

Представленный документ 

подтверждает полномочия 

представителя заявителя 

Отказ в 

предоставлении 

услуги 

Типовой 

Документ, 

подтверждающий 

полномочия 

представителя 

КП.ОА.11=ДА 
Экспертная 

оценка 

12  КП.ОА.12 

В запросе указаны: полное 

наименование,  

ИНН, 

ОГРН, 

номер телефона, 

электронная почта (при 

наличии) заявителя – 

юридического лица 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой Запрос КП.ОА.12=ДА 

Автоматизиро

ванный 

13  КП.ОА.13 

В запросе указаны: полное 

наименование, 

ИНН, 

ОГРНИП, 

номер телефона 

электронная почта (при 

наличии) заявителя – 

индивидуального 

предпринимателя 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой Запрос КП.ОА.13=ДА 

Автоматизиро

ванный 
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14  КП.ОА.14 

В запросе указаны: ФИО, 

данные ДУЛ, 

номер телефона, 

электронная почта (при 

наличии) заявителя – 

физического лица 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой Запрос КП.ОА.14=ДА 

Автоматизиро

ванный 

15  КП.ПСР.01 

В документе, 

удостоверяющем 

принадлежность спортсмена 

к физкультурно-спортивной 

организации, организации, 

осуществляющей 

спортивную подготовку или 

образовательной 

организации, отсутствуют 

подчистки и исправления 

текста, которые не заверены 

в порядке, установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

Отказ в приеме 

документов 

Уникальн

ый 

Документ, 

удостоверяющий 

принадлежность 

спортсмена к 

физкультурно-

спортивной 

организации, 

организации, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку или 

образовательной 

организации 

КП.ПСР.01=ДА 
Экспертная 

оценка 

16  КП.ПСР.02 

В документе, 

удостоверяющем 

принадлежность спортсмена 

к физкультурно-спортивной 

организации, организации, 

осуществляющей 

спортивную подготовку или 

образовательной 

организации, отсутствуют 

повреждения, что позволяет 

в полном объеме 

использовать информацию и 

сведения, прочитать текст и 

распознать реквизиты 

Отказ в приеме 

документов 

Уникальн

ый 

Документ, 

удостоверяющий 

принадлежность 

спортсмена к 

физкультурно-

спортивной 

организации, 

организации, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку или 

образовательной 

организации 

КП.ПСР.02=ДА 
Экспертная 

оценка 
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17  КП.ПСР.03 

В документе, 

удостоверяющем 

принадлежность спортсмена 

к физкультурно-спортивной 

организации, организации, 

осуществляющей 

спортивную подготовку или 

образовательной 

организации, отсутствуют 

повреждения, что позволяет 

в полном объеме 

использовать информацию и 

сведения, прочитать текст и 

распознать реквизиты 

Отказ в приеме 

документов 

Уникальн

ый 

Документ, 

удостоверяющий 

принадлежность 

спортсмена к 

физкультурно-

спортивной 

организации, 

организации, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку или 

образовательной 

организации 

КП.ПСР.03=ДА 
Экспертная 

оценка 

18  КП.ПСР.04 

Представлен документ, 

удостоверяющий 

принадлежность спортсмена 

к физкультурно-спортивной 

организации, организации, 

осуществляющей 

спортивную подготовку или 

образовательной 

организации 

Отказ в приеме 

документов 

Уникальн

ый 

Документ, 

удостоверяющий 

принадлежность 

спортсмена к 

физкультурно-

спортивной 

организации, 

организации, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку или 

образовательной 

организации 

КП.ПСР.04=ДА 
Экспертная 

оценка 

19  КП.ПСР.05 

В запросе указаны данные 

ДУЛ спортсмена 
Отказ в приеме 

документов 

Уникальн

ый 
Запрос КП.ПСР.05=ДА 

Автоматизиро

ванный 
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20  КП.ПСР.06 

Сведения о паспорте 

содержатся в ИС 

Отказ в приеме 

документов 

Уникальн

ый 
СК МВД России 

СДП.01.05, 

СДП.01.06, 

СДП.01.07,  

СДП.01.08, 

СДП.01.09, 

СДП.01.10 = 

МВ.СДП.02.05, 

МВ.СДП.02.06, 

МВ.СДП.02.07, 

МВ.СДП.02.08, 

МВ.СДП.02.09 

Автоматизиро

ванный 

21  КП.ПСР.06 

Паспорт является 

действительным Отказ в 

предоставлении 

услуги 

Уникальн

ый 
СМЭВ 

МВ.СДП.02.10 = 

действующий 

Автоматизиро

ванный 

22  КП.ОА.15 

Условия допуска к 

соревнованиям и (или) 

физкультурным 

мероприятиям, 

установленного 

положениями 

(регламентами) о таких 

соревнованиях и (или) 

физкультурных 

мероприятиях, 

утверждаемыми их 

организаторами, не 

нарушены  

Отказ в 

предоставлении 

услуги 

Типовой Запрос КП.ОА.15=ДА 
Экспертная 

оценка 

23  КП.ПСР.07 

По результатам допинг-

контроля, проведенного в 

рамках соревнований, на 

котором спортсмен 

выполнил норму, требования 

и условия их выполнения, 

Отказ в 

предоставлении 

услуги 

Уникальн

ый 
Запрос КП.ПСР.07=ДА 

Экспертная 

оценка 
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соответствующей 

антидопинговой 

организацией не принято 

решение о нарушении 

спортсменом 

антидопинговых правил 

24  КП.ОА.16 

Спортсмен не 

дисквалифицирован Отказ в 

предоставлении 

услуги 

Типовой Запрос КП.ОА.16=ДА 
Экспертная 

оценка 

25  КП.ПСР.08 

Запрос подан в течение 4 

месяцев со дня выполнения 

спортсменом норм, 

требований и условий их 

выполнения 

Отказ в 

предоставлении 

услуги 

Уникальн

ый 
Запрос КП.ПСР.08 

Экспертная 

оценка 

26  КП.ОА.17 

В запросе указаны сведения 

о спортсмене Отказ в 

предоставлении 

услуги 

Типовой Запрос КП.ОА.17 
Экспертная 

оценка 

27  КП.ПСР.09 

В запросе указаны реквизиты 

актовой записи о рождении 

спортсмена 
Отказ в 

предоставлении 

услуги 

Уникальн

ый 
Запрос КП.ПСР.09=ДА 

Экспертная 

оценка 

28  КП.ПСР.10 

Сведения о рождении 

ребенка содержатся в ЕГР 

ЗАГС 
Отказ в 

предоставлении 

услуги 

Типовой 
сведения из ЕГР 

ЗАГС 
КП.ОА.10=ДА 

Экспертная 

оценка 
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29  КП.ПСР.11 

Свидетельство о рождении 

является действительным Отказ в 

предоставлении 

услуги 

Уникальн

ый 

Сведения из ЕГР 

ЗАГС 

МВ.ЗАГС.2.11=де

йствующее 

Экспертная 

оценка 

30  КП.ПСР.12 

В документе (справке, 

протоколе), содержащем 

сведения о количестве стран, 

принявших участие в 

соответствующем 

соревновании, отсутствуют 

подчистки и исправления 

текста, которые не заверены 

в порядке, установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

Отказ в приеме 

документов 

Уникальн

ый 

Копия документа 

(справка, 

протокол), 

содержащего 

сведения о 

количестве стран, 

принявших участие 

в соответствующем 

соревновании 

КП.ПСР.12=ДА 
Экспертная 

оценка 

31  КП.ПСР.13 

В документе (справке, 

протоколе), содержащем 

сведения о количестве стран, 

принявших участие в 

соответствующем 

соревновании, отсутствуют 

повреждения, что позволяет 

в полном объеме 

использовать информацию и 

сведения, прочитать текст и 

распознать реквизиты 

Отказ в приеме 

документов 

Уникальн

ый 

Копия документа 

(справка, 

протокол), 

содержащего 

сведения о 

количестве стран, 

принявших участие 

в соответствующем 

соревновании 

КП.ПСР.13=ДА 
Экспертная 

оценка 

32  КП.ПСР.14 

В документе (справке, 

протоколе), содержащем 

сведения о количестве стран, 

принявших участие в 

соответствующем 

соревновании, отсутствуют 

повреждения, что позволяет 

в полном объеме 

Отказ в приеме 

документов 

Уникальн

ый 

Копия документа 

(справка, 

протокол), 

содержащего 

сведения о 

количестве стран, 

принявших участие 

КП.ПСР.14=ДА 
Экспертная 

оценка 
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использовать информацию и 

сведения, прочитать текст и 

распознать реквизиты 

в соответствующем 

соревновании 

33  КП.ПСР.15 

В документе (справке, 

протоколе), содержащем 

сведения о количестве стран, 

принявших участие в 

соответствующем 

соревновании, отсутствуют 

повреждения, что позволяет 

в полном объеме 

использовать информацию и 

сведения, прочитать текст и 

распознать реквизиты 

Отказ в приеме 

документов 

Уникальн

ый 

Копия документа 

(справка, 

протокол), 

содержащего 

сведения о 

количестве стран, 

принявших участие 

в соответствующем 

соревновании 

КП.ПСР.15=ДА 
Экспертная 

оценка 

34  КП.ПСР.16 

Представлен документ 

(справка, протокол), 

содержащий сведения о 

количестве стран, 

принявших участие в 

соответствующем 

соревновании 

Отказ в приеме 

документов 

Уникальн

ый 

Копия документа 

(справка, 

протокол), 

содержащего 

сведения о 

количестве стран, 

принявших участие 

в соответствующем 

соревновании 

КП.ПСР.163=ДА 
Экспертная 

оценка 

35  КП.ПСР.17 

Документ (справка, 

протокол), содержащий 

сведения о количестве стран, 

принявших участие в 

соответствующем 

соревновании, подписан 

председателем главной 

судейской коллегии 

соревнования (главным 

судьей) 

Отказ в 

предоставлении 

услуги 

Уникальн

ый 

Копия документа 

(справка, 

протокол), 

содержащего 

сведения о 

количестве стран, 

принявших участие 

в соответствующем 

соревновании 

КП.ПСР.17=ДА 
Экспертная 

оценка 
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36  КП.ПСР.18 

Подтвержден 

международный статус 

соревнований 

Отказ в 

предоставлении 

услуги 

Уникальн

ый 
Запрос КП.ПСР.18=ДА 

Экспертная 

оценка 

37  КП.ОА.18 

В протоколе или выписке из 

протокола соревнования, 

отражающего выполнение 

норм, требований и условий 

их выполнения, отсутствуют 

подчистки и исправления 

текста, которые не заверены 

в порядке, установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой 

Копия протокола 

или выписки из 

протокола 

соревнования, 

отражающего 

выполнение норм, 

требований и 

условий их 

выполнения 

КП.ОА.18=ДА 
Экспертная 

оценка 

38  КП.ОА.19 

В протоколе или выписке из 

протокола соревнования, 

отражающего выполнение 

норм, требований и условий 

их выполнения, отсутствуют 

повреждения, что позволяет 

в полном объеме 

использовать информацию и 

сведения, прочитать текст и 

распознать реквизиты 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой 

Копия протокола 

или выписки из 

протокола 

соревнования, 

отражающего 

выполнение норм, 

требований и 

условий их 

выполнения 

КП.ОА.19=ДА 
Экспертная 

оценка 

39  КП.ОА.20 

В протоколе или выписке из 

протокола соревнования, 

отражающего выполнение 

норм, требований и условий 

их выполнения, отсутствуют 

повреждения, что позволяет 

в полном объеме 

использовать информацию и 

сведения, прочитать текст и 

распознать реквизиты 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой 

Копия протокола 

или выписки из 

протокола 

соревнования, 

отражающего 

выполнение норм, 

требований и 

условий их 

выполнения 

КП.ОА.20=ДА 
Экспертная 

оценка 
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40  

КП.ОА.21 Представлен  протокол или 

выписка из протокола 

соревнования, отражающего 

выполнение норм, 

требований и условий их 

выполнения 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой 

Копия протокола 

или выписки из 

протокола 

соревнования, 

отражающего 

выполнение норм, 

требований и 

условий их 

выполнения 

КП.ОА.21=ДА 
Экспертная 

оценка 

41  

КП.ОА.22 Протокол соревнований, 

отражающий выполнение 

норм, требований и условий 

их выполнения, подписан 

председателем главной 

судейской коллегии 

соревнования (главным 

судьей) 

Отказ в 

предоставлении 

услуги 

Типовой 

Копия протокола 

или выписки из 

протокола 

соревнования, 

отражающего 

выполнение норм, 

требований и 

условий их 

выполнения 

КП.ОА.22=ДА 
Экспертная 

оценка 

42  КП.ОА.23 

Результат спортсмена, 

указанный в 

протоколе/выписке из 

протокола, соответствует 

утвержденным Минспорта 

России нормам, требованиям 

и условиям их выполнения 

Отказ в 

предоставлении 

услуги 

Типовой 

Копия протокола 

или выписки из 

протокола 

соревнования, 

отражающего 

выполнение норм, 

требований и 

условий их 

выполнения 

КП.ОА.23=ДА 
Экспертная 

оценка 

43  

КП.ПСР.19 В документе (справке, 

протоколе), содержащем 

сведения о количестве 

субъектов РФ, принявших 

участие в соответствующем 

соревновании, отсутствуют 

подчистки и исправления 

текста, которые не заверены 

в порядке, установленном 

Отказ в приеме 

документов 

Уникальн

ый 

Копия документа 

(справки, 

протокола), 

содержащего 

сведения о 

количестве 

субъектов РФ, 

принявших участие 

КП.ПСР.19=ДА 
Экспертная 

оценка 
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законодательством 

Российской Федерации 

в соответствующем 

соревновании 

44  

КП.ПСР.20 В документе (справке, 

протоколе), содержащем 

сведения о количестве 

субъектов РФ, принявших 

участие в соответствующем 

соревновании, отсутствуют 

повреждения, что позволяет 

в полном объеме 

использовать информацию и 

сведения, прочитать текст и 

распознать реквизиты 

Отказ в приеме 

документов 

Уникальн

ый 

Копия документа 

(справки, 

протокола), 

содержащего 

сведения о 

количестве 

субъектов РФ, 

принявших участие 

в соответствующем 

соревновании 

КП.ПСР.20=ДА 
Экспертная 

оценка 

45  

КП.ПСР.21 В документе (справке, 

протоколе), содержащем 

сведения о количестве 

субъектов РФ, принявших 

участие в соответствующем 

соревновании, отсутствуют 

повреждения, что позволяет 

в полном объеме 

использовать информацию и 

сведения, прочитать текст и 

распознать реквизиты 

Отказ в приеме 

документов 

Уникальн

ый 

Копия документа 

(справки, 

протокола), 

содержащего 

сведения о 

количестве 

субъектов РФ, 

принявших участие 

в соответствующем 

соревновании 

КП.ПСР.21=ДА 
Экспертная 

оценка 

46  

КП.ПСР.22 Представлен документ 

(справка, протокол), 

содержащий сведения о 

количестве субъектов РФ, 

принявших участие в 

соответствующем 

соревновании 

Отказ в приеме 

документов 

Уникальн

ый 

Копия документа 

(справки, 

протокола), 

содержащего 

сведения о 

количестве 

субъектов РФ, 

принявших участие 

в соответствующем 

соревновании 

КП.ПСР.22=ДА 
Экспертная 

оценка 
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47  

КП.ПСР.23 Справка (протокол), 

содержащий сведения о 

количестве субъектов РФ, 

принявших участие в 

соответствующем 

соревновании, подписан  

председателем главной 

судейской коллегии 

соревнования (главным 

судьей) 

Отказ в 

предоставлении 

услуги 

Уникальн

ый 

Копия документа 

(справки, 

протокола), 

содержащего 

сведения о 

количестве 

субъектов РФ, 

принявших участие 

в соответствующем 

соревновании 

КП.ПСР.23=ДА 
Экспертная 

оценка 

48  

КП.ПСР.24 Подтвержден всероссийский 

или межрегиональный  

статус соревнований 

Отказ в 

предоставлении 

услуги 

Уникальн

ый 

Копия документа 

(справки, 

протокола), 

содержащего 

сведения о 

количестве 

субъектов РФ, 

принявших участие 

в соответствующем 

соревновании 

КП.ПСР.24=ДА 
Экспертная 

оценка 

49  КП.ОА.24 

Представлена справка о 

составе и квалификации 

судейской коллегии 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой 

Копия справки о 

составе и 

квалификации 

судейской 

коллегии 

КП.ОА.24=ДА 
Экспертная 

оценка 

50  

КП.ОА.25 В справке о составе и 

квалификации судейской 

коллегии отсутствуют 

подчистки и исправления 

текста, которые не заверены 

в порядке, установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой 

Копия справки о 

составе и 

квалификации 

судейской 

коллегии 

КП.ОА.25=ДА 
Экспертная 

оценка 

51  

КП.ОА.26 В справке о составе и 

квалификации судейской 

коллегии отсутствуют 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой 

Копия справки о 

составе и 

квалификации 

КП.ОА.26=ДА 
Экспертная 

оценка 
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повреждения, что позволяет 

в полном объеме 

использовать информацию и 

сведения, прочитать текст и 

распознать реквизиты 

судейской 

коллегии 

52  

КП.ОА.27 В справке о составе и 

квалификации судейской 

коллегии отсутствуют 

повреждения, что позволяет 

в полном объеме 

использовать информацию и 

сведения, прочитать текст и 

распознать реквизиты 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой 

Копия справки о 

составе и 

квалификации 

судейской 

коллегии 

КП.ОА.27=ДА 
Экспертная 

оценка 

53  

КП.ОА.28 Представлена справка о 

составе и квалификации 

судейской коллегии 
Отказ в приеме 

документов 
Типовой 

Копия справки о 

составе и 

квалификации 

судейской 

коллегии 

КП.ОА.28=ДА 
Экспертная 

оценка 

54  

КП.ОА.29 Справка о составе и 

квалификации судейской 

коллегии подписана 

председателем судейской 

коллегии (главным судьей) и 

лицом, уполномоченным 

организацией, проводящей 

соревнования 

Отказ в 

предоставлении 

услуги 

Типовой 

Копия справки о 

составе и 

квалификации 

судейской 

коллегии 

КП.ОА.29=ДА 
Экспертная 

оценка 

55  КП.ОА.30 

Состав и квалификация 

судей соответствует уровню 

и виду спортивных 

соревнований 

Отказ в 

предоставлении 

услуги 

Типовой 

Копия справки о 

составе и 

квалификации 

судейской 

коллегии 

КП.ОА.30=ДА 
Экспертная 

оценка 

56  

КП.ОА.31 
В запросе указаны Полное 

наименование заявителя  
Отказ в приеме 

документов 
Типовой Запрос КП.ОА.31=ДА 

Экспертная 

оценка 
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57  

КП.ОА.32 
В запросе указаны ОГРН 

заявителя 
Отказ в приеме 

документов 
Типовой Запрос КП.ОА.32=ДА 

Экспертная 

оценка 

58  

КП.ОА.33 
В запросе указаны ИНН 

заявителя 
Отказ в приеме 

документов 
Типовой Запрос КП.ОА.33=ДА 

Экспертная 

оценка 

 

Таблица 5.7.2. Критерии принятия решения по подуслуге «Подтверждение спортивных разрядов» (ПТСР) 
 

№ 

п/п 
Код Критерий Отказ Тип 

Документ / 

Сведения 

Правило 

принятия 

решения 

Способ 

принятия 

решения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 КП.ОА.01 
Сведения о юридическом лице, 

указанные заявителем, 

содержатся в ЕГРЮЛ 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой 

Сведения из 

ЕГРЮЛ 

ЭФЗ.ОА.01.01 

ЭФЗ.ОА.01.02 

ЭФЗ.ОА.01.03 

= 

МВ.ЕГРЮЛ.2.1 

МВ.ЕГРЮЛ.2.3 

МВ.ЕГРЮЛ.2.6 

Автоматизиров

анный 

2 КП.ОА.02 

Юридическое лицо, сведения о 

котором указаны заявителем, 

является действующим на 

момент обращения за услугой 

Отказ в 

предоставлении 

услуги 

Типовой 
Сведения из 

ЕГРЮЛ 

МВ.ЕГРЮЛ.2.4 

= 

действующее 

Автоматизиров

анный 

3 КП.ОА.03 

Сведения об индивидуальном 

предпринимателе, указанные 

заявителем, содержатся в 

ЕГРИП 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой 

Сведения из 

информационного 

запроса в ЕГРИП 

ЭФЗ.ОА.03.01 

ЭФЗ.ОА.03.02 

ЭФЗ.ОА.03.03 

ЭФЗ.ОА.03.04 

ЭФЗ.ОА.03.05 

= МВ.ЕГРИП.2.1 

МВ.ЕГРИП.2.2 

МВ.ЕГРИП.2.3 

МВ.ЕГРИП.2.4 

МВ.ЕГРИП.2.5 

Автоматизиров

анный 
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4 КП.ОА.04 

Индивидуальный 

предприниматель, сведения о 

котором указаны заявителем, 

осуществляет деятельность в 

качестве ИП на момент 

обращения за услугой 

Отказ в 

предоставлении 

услуги 

Типовой 

Сведения из 

ЕГРИП 

 

МВ.ЕГРИП.2.2= 

действующий 

Автоматизиров

анный 

5 КП.ОА.05 

В документе, подтверждающем 

полномочия представителя 

заявителя, отсутствуют 

подчистки и исправления текста, 

которые не заверены в порядке, 

установленном 

законодательством Российской 

Федерации 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой 

Документ, 

подтверждающий 

полномочия 

представителя 

КП.ОА.05=ДА 
Экспертная 

оценка 

6 КП.ОА.06 

В документе, подтверждающем 

полномочия представителя 

заявителя, отсутствуют 

повреждения, что позволяет в 

полном объеме использовать 

информацию и сведения, 

прочитать текст и распознать 

реквизиты доверенности 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой 

Документ, 

подтверждающий 

полномочия 

представителя 

КП.ОА.06=ДА 
Экспертная 

оценка 

7 КП.ОА.07 

Представлен действующий 

документ, подтверждающий 

полномочия представителя 

заявителя 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой 

Документ, 

подтверждающий 

полномочия 

представителя 

КП.ОА.07=ДА 
Экспертная 

оценка 

8 КП.ОА.08 

В документе, подтверждающем 

полномочия представителя 

заявителя, отсутствуют 

повреждения, что позволяет в 

полном объеме использовать 

информацию и сведения, 

прочитать текст и распознать 

реквизиты доверенности 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой 

Документ, 

подтверждающий 

полномочия 

представителя 

КП.ОА.08=ДА 
Экспертная 

оценка 
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9 КП.ОА.09 
Представлен документ, 

подтверждающий полномочия 

представителя заявителя 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой 

Документ, 

подтверждающий 

полномочия 

представителя 

КП.ОА.09=ДА 
Экспертная 

оценка 

10 КП.ОА.10 

Документ, подтверждающий 

полномочия представителя 

заявителя, соответствует 

требованиям к предоставлению 

услуги в электронной форме 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой 

Документ, 

подтверждающий 

полномочия 

представителя 

КП.ОА.10=ДА 
Экспертная 

оценка 

11 КП.ОА.11 
Представленный документ 

подтверждает полномочия 

представителя заявителя 

Отказ в 

предоставлении 

услуги 

Типовой 

Документ, 

подтверждающий 

полномочия 

представителя 

КП.ОА.11=ДА 
Экспертная 

оценка 

12 КП.ОА.12 

В запросе указаны: полное 

наименование,  

ИНН, 

ОГРН, 

номер телефона, 

электронная почта (при 

наличии) заявителя – 

юридического лица 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой Запрос КП.ОА.12=ДА 

Автоматизиров

анный 

13 КП.ОА.13 

В запросе указаны: ФИО, 

данные ДУЛ, 

номер телефона, 

электронная почта (при 

наличии) заявителя – 

физического лица 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой Запрос КП.ОА.13=ДА 

Автоматизиров

анный 

14 КП.ОА.14 

В запросе указаны: полное 

наименование,  

ИНН, 

ОГРН, 

номер телефона, 

электронная почта (при 

наличии) заявителя – 

юридического лица 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой Запрос КП.ОА.14=ДА 

Автоматизиров

анный 
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15 КП.ОА.15 

Условия допуска к 

соревнованиям и (или) 

физкультурным 

мероприятиям, 

установленного положениями 

(регламентами) о таких 

соревнованиях и (или) 

физкультурных 

мероприятиях, 

утверждаемыми их 

организаторами, не нарушены  

Отказ в 

предоставлении 

услуги 

Типовой Запрос КП.ОА.15=ДА 
Экспертная 

оценка 

16 КП.ОА.16 
Спортсмен не 

дисквалифицирован 

Отказ в 

предоставлении 

услуги 

Типовой Запрос КП.ОА.16=ДА 
Экспертная 

оценка 

17 КП.ОА.17 
В запросе указаны сведения о 

спортсмене 

Отказ в 

предоставлении 

услуги 

Типовой Запрос КП.ОА.17=ДА 
Экспертная 

оценка 

18 КП.ОА.18 

В протоколе или выписке из 

протокола соревнования, 

отражающего выполнение 

норм, требований и условий 

их выполнения, отсутствуют 

подчистки и исправления 

текста, которые не заверены в 

порядке, установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой 

Копия протокола 

или выписки из 

протокола 

соревнования, 

отражающего 

выполнение норм, 

требований и 

условий их 

выполнения 

КП.ОА.18=ДА 
Экспертная 

оценка 

19 КП.ОА.19 

В протоколе или выписке из 

протокола соревнования, 

отражающего выполнение 

норм, требований и условий 

их выполнения, отсутствуют 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой 

Копия протокола 

или выписки из 

протокола 

соревнования, 

отражающего 

КП.ОА.19=ДА 
Экспертная 

оценка 
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повреждения, что позволяет в 

полном объеме использовать 

информацию и сведения, 

прочитать текст и распознать 

реквизиты 

выполнение норм, 

требований и 

условий их 

выполнения 

20 КП.ОА.20 

В протоколе или выписке из 

протокола соревнования, 

отражающего выполнение 

норм, требований и условий 

их выполнения, отсутствуют 

повреждения, что позволяет в 

полном объеме использовать 

информацию и сведения, 

прочитать текст и распознать 

реквизиты 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой 

Копия протокола 

или выписки из 

протокола 

соревнования, 

отражающего 

выполнение норм, 

требований и 

условий их 

выполнения 

КП.ОА.20=ДА 
Экспертная 

оценка 

21 КП.ОА.21 

Представлен  протокол или 

выписка из протокола 

соревнования, отражающего 

выполнение норм, требований 

и условий их выполнения 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой 

Копия протокола 

или выписки из 

протокола 

соревнования, 

отражающего 

выполнение норм, 

требований и 

условий их 

выполнения 

КП.ОА.21=ДА 
Экспертная 

оценка 

22 КП.ОА.22 

Протокол соревнований, 

отражающий выполнение 

норм, требований и условий 

их выполнения, подписан 

председателем главной 

судейской коллегии 

соревнования (главным 

судьей) 

Отказ в 

предоставлении 

услуги 

Типовой 

Копия протокола 

или выписки из 

протокола 

соревнования, 

отражающего 

выполнение норм, 

требований и 

условий их 

выполнения 

КП.ОА.22=ДА 
Экспертная 

оценка 
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23 КП.ОА.23 

Результат спортсмена, 

указанный в 

протоколе/выписке из 

протокола, соответствует 

утвержденным Минспорта 

России нормам, требованиям 

и условиям их выполнения 

Отказ в 

предоставлении 

услуги 

Типовой 

Копия протокола 

или выписки из 

протокола 

соревнования, 

отражающего 

выполнение норм, 

требований и 

условий их 

выполнения 

КП.ОА.23=ДА 
Экспертная 

оценка 

24 КП.ОА.24 

Представлена справка о 

составе и квалификации 

судейской коллегии 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой 

Копия справки о 

составе и 

квалификации 

судейской 

коллегии 

КП.ОА.24=ДА 
Экспертная 

оценка 

25 КП.ОА.25 

В справке о составе и 

квалификации судейской 

коллегии отсутствуют 

подчистки и исправления 

текста, которые не заверены в 

порядке, установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой 

Копия справки о 

составе и 

квалификации 

судейской 

коллегии 

КП.ОА.25=ДА 
Экспертная 

оценка 

26 КП.ОА.26 

В справке о составе и 

квалификации судейской 

коллегии отсутствуют 

повреждения, что позволяет в 

полном объеме использовать 

информацию и сведения, 

прочитать текст и распознать 

реквизиты 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой 

Копия справки о 

составе и 

квалификации 

судейской 

коллегии 

КП.ОА.26=ДА 
Экспертная 

оценка 

27 КП.ОА.27 

В справке о составе и 

квалификации судейской 

коллегии отсутствуют 

повреждения, что позволяет в 

полном объеме использовать 

информацию и сведения, 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой 

Копия справки о 

составе и 

квалификации 

судейской 

коллегии 

КП.ОА.27=ДА 
Экспертная 

оценка 
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прочитать текст и распознать 

реквизиты 

28 КП.ОА.28 

Представлена справка о 

составе и квалификации 

судейской коллегии 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой 

Копия справки о 

составе и 

квалификации 

судейской 

коллегии 

КП.ОА.28=ДА 
Экспертная 

оценка 

29 КП.ОА.29 

Справка о составе и 

квалификации судейской 

коллегии подписана 

председателем судейской 

коллегии (главным судьей) и 

лицом, уполномоченным 

организацией, проводящей 

соревнования 

Отказ в 

предоставлении 

услуги 

Типовой 

Копия справки о 

составе и 

квалификации 

судейской 

коллегии 

КП.ОА.29=ДА 
Экспертная 

оценка 

30 КП.ОА.30 

Состав и квалификация судей 

соответствует уровню и виду 

спортивных соревнований 

Отказ в 

предоставлении 

услуги 

Типовой 

Копия справки о 

составе и 

квалификации 

судейской 

коллегии 

КП.ОА.30=ДА 
Экспертная 

оценка 

31 КП.ОА.31 
В запросе указаны Полное 

наименование заявителя  

Отказ в приеме 

документов 
Типовой Запрос КП.ОА.31=ДА 

Экспертная 

оценка 

32 КП.ОА.32 
В запросе указаны ОГРН 

заявителя 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой Запрос КП.ОА.32=ДА 

Экспертная 

оценка 
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33 КП.ОА.33 
В запросе указаны ИНН 

заявителя 

Отказ в приеме 

документов 
Типовой Запрос КП.ОА.33=ДА 

Экспертная 

оценка 

34 
КП.ПТСР.

01 

Запрос подан в срок не ранее 

чем за 2 месяца до дня 

окончания и не позднее дня 

окончания срока, на который 

был присвоен спортивный 

разряд 

Отказ в 

предоставлении 

услуги 

Уникальн

ый 
Запрос КП.ПТСР.01=ДА 

Экспертная 

оценка 
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5.8. Описание атрибутивного состава результирующих документов 

Таблица 5.8.1. Связь результирующих документов с вариантами предоставления услуги 

№ 

п/п 

Наименование документа Шифр подуслуги предоставления 

услуги 

1 2 3 

1.  Решение о присвоении спортивного разряда *ПСР* 

2.  Решение о подтверждении спортивного разряда *ПТСР* 

3.  Решение об отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления услуги 

*ПСР* 

*ПТСР* 

 

4.  Решение об отказе в предоставлении услуги *ПСР* 

*ПТСР* 

 

5.  Выписка из Реестра присвоенных спортивных 

разрядов 

*ПСР* 

*ПТСР* 

 

6.  Выписка из Реестра присвоенных спортивных 

разрядов об отказе в предоставлении услуги 

*ПСР* 

*ПТСР* 

 

 

Таблица 5.8.2. Общие атрибуты 

 

№ 

п/п 
Код поля Наименование 

Код 

источника 

данных 

Тип 

Длина 

(симво

лов) 

Правила 

заполнения 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Р.157.00.01 Дата решения 
Системные 

данные 
Дата 10 ДД.ММ.ГГГГ 

2  Р.157.00.02 Номер решения 
Системные 

данные 
Строка 50 Нет 

3  Р.157.00.04 

Наименование 

уполномоченного 

органа 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации 

или органа местного 

самоуправления 

Системные 

данные 
Строка 500 Нет 

4  Р.157.00.05 Дата запроса 
Системные 

данные 
Дата 10 ДД.ММ.ГГГГ 

5  Р.157.00.06 Номер запроса 
Системные 

данные 
Строка 50 Нет 

6  Р.157.00.07 

ФИО сотрудника 

органа власти, 

принявшего решение 

Системные 

данные 
Строка 250 Нет 

7  Р.157.00.08 
Должность 

сотрудника органа 

Системные 

данные 
Строка 250 Нет 
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власти, принявшего 

решение 

8  Р.157.01.01 ФИО спортсмена 
Системные 

данные 
Строка 250 Нет 

9  Р.157.01.02 Вид спорта 
Системные 

данные 
Строка 250 Нет 

10  Р.157.01.03 
Спортивный разряд 

присваиваемый 

Системные 

данные 
Список 100 Нет 

11  Р.157.01.04 
Спортивный разряд 

подтверждаемый 

Системные 

данные 
Список 100 Нет 

12  Р.157.01.05 

Дата вступления в 

силу присвоенного 

спортивного разряда 

Пользователь

ские данные 
Дата 10 ДД.ММ.ГГГГ 

13  Р.157.01.06 

Дата вступления в 

силу 

подтвержденного 

спортивного разряда 

Пользователь

ские данные 
Дата 10 ДД.ММ.ГГГГ 

14  Р.157.01.07 
Дата рождения 

спортсмена 

Системные 

данные 
Дата 10 ДД.ММ.ГГГГ 

15  Р.157.01.08 
Наименование / 

ФИО заявителя 

Системные 

данные 
Строка 500 Нет 

16  Р.157.01.10 
Разъяснение причин 

отказа 

Пользователь

ские данные 
Строка 1 000 Нет 

17  Р.157.01.11 
Дополнительная 

информаций 

Пользователь

ские данные 
Строка 1 000 Нет 

18  Р.157.01.12 
Наименование / 

ФИО представителя 

Системные 

данные 
Строка 500 Нет 

 

Таблица 5.8.3. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

услуги / Решение об отказе в предоставлении услуги 

 

№ 

п/п 
Код поля Наименование 

Код источника 

данных 
Тип 

Длина 

(символов) 

Правила 

заполне

ния 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Р.157.02.01 
запрос подан с 

нарушением сроков 

Пользовательские 

данные 
Строка 250 Нет 

2 Р.157.02.02 

несоответствие 

результата 

спортсмена, 

указанного в 

документах для 

присвоения 

спортивного разряда, 

утвержденным 

Минспорта России 

нормам, требованиям 

и условиям их 

выполнения 

Пользовательские 

данные 
Строка 250 Нет 

3 Р.157.02.03 

спортивная 

дисквалификация 

спортсмена 

Пользовательские 

данные 
Строка 250 Нет 
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4 Р.157.02.04 

нарушение условий 

допуска к 

соревнованиям и 

(или) физкультурным 

мероприятиям, 

установленного 

положениями 

(регламентами) о 

таких соревнованиях 

и (или) 

физкультурных 

мероприятиях, 

утверждаемых их 

организаторами 

Пользовательские 

данные 
Строка 250 Нет 

5 Р.157.02.05 

наличие решения 

соответствующей 

антидопинговой 

организации о 

нарушении 

спортсменом 

антидопинговых 

правил, принятого по 

результатам допинг-

контроля, 

проведенного в 

рамках соревнований 

на котором спортсмен 

выполнил норму, 

требования и условия 

их выполнения 

Пользовательские 

данные 
Строка 250 Нет 

6 Р.157.02.06 

документы (сведения), 

представленные 

заявителем, 

противоречат 

документам 

(сведениям), 

полученным в рамках 

межведомственного 

взаимодействия 

Пользовательские 

данные 
Строка 250 Нет 

7 Р.157.03.01 

спортивная 

дисквалификация 

спортсмена, 

произошедшая до или 

в день проведения 

соревнования, на 

котором спортсмен 

подтвердил 

спортивный разряд 

Пользовательские 

данные 
Строка 250 Нет 

8 Р.157.04.01 

заявление о 

предоставлении 

услуги подано в орган 

государственной 

Пользовательские 

данные 
Строка 250 Нет 
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власти, орган 

местного 

самоуправления или 

организацию, в 

полномочия которых 

не входит 

предоставление 

услуги 

9 Р.157.04.02 

некорректное 

заполнение 

обязательных полей в 

форме заявления о 

предоставлении 

услуги на ЕПГУ 

(недостоверное, 

неправильное либо 

неполное заполнение) 

Пользовательские 

данные 
Строка 250 Нет 

10 Р.157.04.03 

представление 

неполного комплекта 

документов, 

необходимого для 

предоставления 

услуги 

Пользовательские 

данные 
Строка 250 Нет 

11 Р.157.04.04 

представленные 

документы, 

необходимые для 

предоставления 

услуги, утратили силу 

Пользовательские 

данные 
Строка 250 Нет 

12 Р.157.04.05 

представленные 

документы имеют 

подчистки и 

исправления текста, 

не заверенные в 

порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Пользовательские 

данные 
Строка 250 Нет 

13 Р.157.04.06 

документы содержат 

повреждения, наличие 

которых не позволяет 

в полном объеме 

использовать 

информацию и 

сведения, 

содержащиеся в 

документах для 

предоставления 

услуги 

Пользовательские 

данные 
Строка 250 Нет 

14 Р.157.04.07 

представленные 

электронные образы 

документов не 

Пользовательские 

данные 
Строка 250 Нет 
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позволяют в полном 

объеме прочитать 

текст документа и 

(или) распознать 

реквизиты документа 

15 Р.157.04.08 

подача запроса о 

предоставлении 

услуги и документов, 

необходимых для 

предоставления 

услуги, в электронной 

форме с нарушением 

установленных 

требований 

Пользовательские 

данные 
Строка 250 Нет 

16 Р.157.04.09 

несоблюдение 

установленных 

статьей 11 

Федерального закона 

от 06.04.2011 № 63-

ФЗ «Об электронной 

подписи» условий 

признания 

действительности, 

усиленной 

квалифицированной 

электронной подписи  

Пользовательские 

данные 
Строка 250 Нет 
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6. СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

УСЛУГИ В ПГС 

Процесс предоставления услуги формируется на основе информации, 

содержащейся в цифровом регламенте, сведения для которого указаны в разделе 

«Сведения для формирования цифрового регламента» настоящего документа. 

Настоящий раздел содержит информацию, специфичную для формирования 

процесса предоставления услуги в ПГС. 

6.1. Реестровая запись результата предоставления услуги 

В целевом состоянии 1 будет создана техническая возможность ведения реестра 

решений. 

В целевом состоянии 2 результат предоставления услуги записывается в 

юридически значимый Реестр присвоенных спортивных разрядов.  

На основании данных реестровой записи формируется и направляется заявителю 

результат предоставления услуги – выписка из Реестра присвоенных спортивных 

разрядов либо отказ в предоставлении услуги. 

Хранение результатов предоставления услуги в юридически значимых реестрах 

позволяет оптимизировать процесс их дальнейшего использования за счет 

автоматического предоставления по запросам: 

– сведений о присвоенных (подтвержденных) спортивных званиях, запрашиваемых 

органами государственной власти в рамках исполнения своих полномочий; 

– выписки из реестра в форме электронного документа, направляемой заявителю в 

личный кабинет ЕПГУ или в МФЦ для получения на материальном носителе; 

– в иных случаях, предусматриваемых законодательством и не рассматриваемых в 

рамках настоящего документа. 
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6.1.1. Описание реестра хранения результатов 

Таблица 6.1.1.1. Служебные атрибуты 

 

№ 

п/п 
Код поля Наименование 

Код 

источника 

данных 

Тип 

Длина 

(симво

лов) 

Правила 

заполнения 

1 2 3 4 5 6 7 

19  Р.157.00.01 Дата решения 
Системные 

данные 
Дата 10 ДД.ММ.ГГГГ 

20  Р.157.00.02 Номер решения 
Системные 

данные 
Строка 50 Нет 

21  Р.157.00.04 

Наименование 

уполномоченного 

органа 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации 

или органа местного 

самоуправления 

Системные 

данные 
Строка 500 Нет 

22  Р.157.00.05 Дата запроса 
Системные 

данные 
Дата 10 ДД.ММ.ГГГГ 

23  Р.157.00.06 Номер запроса 
Системные 

данные 
Строка 50 Нет 

24  Р.157.00.07 

ФИО сотрудника 

органа власти, 

принявшего решение 

Системные 

данные 
Строка 250 Нет 

25  Р.157.00.08 

Должность 

сотрудника органа 

власти, принявшего 

решение 

Системные 

данные 
Строка 250 Нет 

26  Р.157.01.01 ФИО спортсмена 
Системные 

данные 
Строка 250 Нет 

27  Р.157.01.02 Вид спорта 
Системные 

данные 
Строка 250 Нет 

28  Р.157.01.03 
Спортивный разряд 

присваиваемый 

Системные 

данные 
Список 100 Нет 

29  Р.157.01.04 
Спортивный разряд 

подтверждаемый 

Системные 

данные 
Список 100 Нет 

30  Р.157.01.05 

Дата вступления в 

силу присвоенного 

спортивного разряда 

Пользователь

ские данные 
Дата 10 ДД.ММ.ГГГГ 

31  Р.157.01.06 

Дата вступления в 

силу 

подтвержденного 

спортивного разряда 

Пользователь

ские данные 
Дата 10 ДД.ММ.ГГГГ 

32  Р.157.01.07 
Дата рождения 

спортсмена 

Системные 

данные 
Дата 10 ДД.ММ.ГГГГ 

33  Р.157.01.08 
Наименование / 

ФИО заявителя 

Системные 

данные 
Строка 500 Нет 

34  Р.157.01.10 
Разъяснение причин 

отказа 

Пользователь

ские данные 
Строка 1 000 Нет 
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35  Р.157.01.11 
Дополнительная 

информация 

Пользователь

ские данные 
Строка 1 000 Нет 

36  Р.157.01.12 
Наименование / 

ФИО представителя 

Системные 

данные 
Строка 500 Нет 

 

Таблица 6.1.1.2. Реестр решений  

 

№ 

п/п 
Код поля Наименование 

Код источника 

данных 
Тип 

Длина 

(символов) 

Правила 

заполне

ния 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Р.157.02.01 
запрос подан с 

нарушением сроков 

Пользовательские 

данные 
Строка 250 Нет 

2 Р.157.02.02 

несоответствие 

результата 

спортсмена, 

указанного в 

документах для 

присвоения 

спортивного разряда, 

утвержденным 

Минспорта России 

нормам, требованиям 

и условиям их 

выполнения 

Пользовательские 

данные 
Строка 250 Нет 

3 Р.157.02.03 

спортивная 

дисквалификация 

спортсмена 

Пользовательские 

данные 
Строка 250 Нет 

4 Р.157.02.04 

нарушение условий 

допуска к 

соревнованиям и 

(или) физкультурным 

мероприятиям, 

установленного 

положениями 

(регламентами) о 

таких соревнованиях 

и (или) 

физкультурных 

мероприятиях, 

утверждаемых их 

организаторами 

Пользовательские 

данные 
Строка 250 Нет 

5 Р.157.02.05 

наличие решения 

соответствующей 

антидопинговой 

организации о 

нарушении 

спортсменом 

антидопинговых 

правил, принятого по 

результатам допинг-

контроля, 

проведенного в 

Пользовательские 

данные 
Строка 250 Нет 
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рамках соревнований 

на котором спортсмен 

выполнил норму, 

требования и условия 

их выполнения 

6 Р.157.02.06 

документы (сведения), 

представленные 

заявителем, 

противоречат 

документам 

(сведениям), 

полученным в рамках 

межведомственного 

взаимодействия 

Пользовательские 

данные 
Строка 250 Нет 

7 Р.157.03.01 

спортивная 

дисквалификация 

спортсмена, 

произошедшая до или 

в день проведения 

соревнования, на 

котором спортсмен 

подтвердил 

спортивный разряд 

Пользовательские 

данные 
Строка 250 Нет 

8 Р.157.04.01 

заявление о 

предоставлении 

услуги подано в орган 

государственной 

власти, орган 

местного 

самоуправления или 

организацию, в 

полномочия которых 

не входит 

предоставление 

услуги 

Пользовательские 

данные 
Строка 250 Нет 

9 Р.157.04.02 

некорректное 

заполнение 

обязательных полей в 

форме заявления о 

предоставлении 

услуги на ЕПГУ 

(недостоверное, 

неправильное либо 

неполное заполнение) 

Пользовательские 

данные 
Строка 250 Нет 

10 Р.157.04.03 

представление 

неполного комплекта 

документов, 

необходимого для 

предоставления 

услуги 

Пользовательские 

данные 
Строка 250 Нет 

11 Р.157.04.04 

представленные 

документы, 

необходимые для 

Пользовательские 

данные 
Строка 250 Нет 
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предоставления 

услуги, утратили силу 

12 Р.157.04.05 

представленные 

документы имеют 

подчистки и 

исправления текста, 

не заверенные в 

порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Пользовательские 

данные 
Строка 250 Нет 

13 Р.157.04.06 

документы содержат 

повреждения, наличие 

которых не позволяет 

в полном объеме 

использовать 

информацию и 

сведения, 

содержащиеся в 

документах для 

предоставления 

услуги 

Пользовательские 

данные 
Строка 250 Нет 

14 Р.157.04.07 

представленные 

электронные образы 

документов не 

позволяют в полном 

объеме прочитать 

текст документа и 

(или) распознать 

реквизиты документа 

Пользовательские 

данные 
Строка 250 Нет 

15 Р.157.04.08 

подача запроса о 

предоставлении 

услуги и документов, 

необходимых для 

предоставления 

услуги, в электронной 

форме с нарушением 

установленных 

требований 

Пользовательские 

данные 
Строка 250 Нет 

16 Р.157.04.09 

несоблюдение 

установленных 

статьей 11 

Федерального закона 

от 06.04.2011 № 63-

ФЗ «Об электронной 

подписи» условий 

признания 

действительности, 

усиленной 

квалифицированной 

электронной подписи  

Пользовательские 

данные 
Строка 250 Нет 
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6.1.2. Описание условий использования сведений реестра 

Сведения из реестра могут быть использованы при исполнении следующих 

государственных функций: 

Таблица 6.1.2.1. Использование сведений из реестров 

№ 

п/п 
Реестр Функция Цель (способ) использования 

1 2 3 4 

1 Реестр решений Ведение реестра Для направления сведений в 

иные органы в рамках 

межведомственного 

взаимодействия  

 

6.1.3. Формирование печатных форм реестра 

На основании данных реестра посредством сервиса печатных форм ПГС 

могут быть сформированы печатные формы: 

Таблица 6.1.2.1. Печатные формы 

№ 

п/п 

Код формы Наименование формы Утверждающий НПА 

1 2 3 4 

1.  Ф.001 
Форма решения о присвоении спортивного 

разряда 

Пользовательские печатные 

формы  

2.  Ф.002 
Форма решения о подтверждении 

спортивного разряда 

Пользовательские печатные 

формы  

3.  Ф.003 

Форма решения об отказе в приеме 

документов, необходимых для присвоения 

спортивного разряда 

 

4.  Ф.004 

Форма решения об отказе в приеме 

документов, необходимых для 

подтверждения спортивного разряда 

Пользовательские печатные 

формы 

5.  Ф.005 
Форма решения об отказе в присвоении 

спортивного разряда 

 

6.  Ф.006 
Форма решения об отказе в 

подтверждении спортивного разряда 

Пользовательские печатные 

формы 

7.  Ф.007 

Форма выписки из Реестра присвоенных 

спортивных разрядов (о присвоении 

спортивного разряда) 

Пользовательские печатные 

формы 

8.  Ф.008 

Форма выписки из Реестра присвоенных 

спортивных разрядов (о подтверждении 

разряда) 

Пользовательские печатные 

формы 

9.  Ф.009 

Форма выписки из Реестра присвоенных 

спортивных разрядов об отказе в 

предоставлении услуги 

Пользовательские печатные 

формы 

 

Печатные формы формируются на основании данных реестра в соответствии с 

формами, приведенными в приложениях № 5-13 настоящего Описания целевого 

состояния. 
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6.1.4. Описание инструментов работы с реестрами вне процессов 

предоставления услуги 

Сценарии использования инструментов внепроцессной обработки записи 

приведены в пункте 4.3.4 ЧТЗ на разработку ПГС. 

В рамках работы с разделами реестров должна быть обеспечена доступность 

персональных данные заявителя, а также иных лиц, содержащиеся в реестрах, только 

в рамках предоставления конкретной услуги субъекту персональных данных. 

В ходе отправки и обработки запросов межведомственного взаимодействия, 

а также работы с реестром, пользователь ПГС не должен иметь доступа к данным 

иных физических, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.  

6.2. Ролевая модель 

Используется следующая ролевая модель в процессе предоставления услуги. 

Таблица 6.2.1. Ролевая модель 

№ 

п/п 

Роль Перечень АД, связанных с ролью 

1 2 3 

1 Регистратор АД1.1, АД1.2, АД.1.3, АД4.5, АД5.1 

2 Специалист АД4.1, АД2.1, АД2.2, АД3.1, АД4.1, АД4.2, АД.4.3, АД4.4 

 

6.3. Статусная модель 

Используется следующая статусная модель в отношении статусов, 

направляемых заявителю на ЕПГУ. Статусная модель соответствует виду сведений 

«Универсальный вид сведений для приема событий электронного заявления на 

портале государственных услуг (функций)». 

Таблица 6.3.1. Статусная модель личного кабинета заявителя на ЕПГУ 

№ 

п/п 
Описание статуса 

Код 

статуса 

(ЕПГУ) 

Название 

статуса 

(ЕПГУ) 

Текст уведомления 

1 2 3 4 5 

1  

Уведомление 

заявителя о 

направлении в 

ведомство 

21 

Заявление 

отправлено в 

ведомство  

 

Уважаемый (ая) <<Ф.И.О.>>, 

ваше заявление отправлено в 

<<…>> 

2  

Уведомление 

заявителя о 

поступлении 
2 

Заявление 

получено 

ведомством  

 

Уважаемый (ая) <<Ф.И.О.>>, 

ваше заявление получено 

<<…>> 
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№ 

п/п 
Описание статуса 

Код 

статуса 

(ЕПГУ) 

Название 

статуса 

(ЕПГУ) 

Текст уведомления 

заявления в 

ведомство 

3  

Уведомление 

заявителя о 

регистрации 

заявления 

1 

Заявление 

зарегистриров

ано 

Уважаемый (ая) <<Ф.И.О.>>, 

ваше заявление 

зарегистрировано под номером 

<<…>> 

4  

Уведомление 

заявителя о  

принятии 

заявления к 

исполнению 

6 

Заявление 

принято к 

рассмотрению 

Уважаемый (ая) <<Ф.И.О.>>, 

ваше заявление номер <<…>> 

от <<ДД.ММ.ГГГГ>> передано 

на рассмотрение исполнителю 

5  

Уведомление 

заявителя о 

результате 

предоставления 

услуги 

3 
Услуга 

оказана 

Уважаемый (ая) <<Ф.И.О.>>, в 

соответствии с заявлением 

номер <<…>> от 

<<ДД.ММ.ГГГГ>> услуга 

предоставлена, результат 

можно сохранить по ссылке 

<<…>> 

6  

Уведомление 

заявителя об 

отказе в приеме 

документов, 

необходимых для 

предоставления 

услуги 

4 + 

тех.статус 

Отказано в 

приеме 

документов, 

необходимых 

для 

предоставлен

ия услуги 

Уважаемый (ая) <<Ф.И.О.>>, 

вам отказано в приеме 

заявления и документов, 

необходимых для 

предоставления услуги номер 

<<…>> от <<ДД.ММ.ГГГГ>> 

на основании <<…>> 

7  

Уведомление 

заявителя об 

отказе в 

предоставлении 

услуги 

4 

Отказано в 

предоставлен

ии услуги 

Уважаемый (ая)  <<Ф.И.О.>>, 

вам отказано в предоставлении 

услуги по заявлению номер 

<<…>> от <<ДД.ММ.ГГГГ>> 

на основании <<…>> 

 

Используется следующая статусная модель в отношении статусов реестровых 

записей результатов.  

Таблица 6.3.2. Статусная модель реестровых записей результатов 

№ 

п/п 

Код статуса Название статуса 

1 2 3 

1 Д Действующий 

2 И Истек срок действия 

3 А Лишен 
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7. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ 

Перечень НПА, регулирующих государственную (муниципальную) услугу: 

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

в Российской Федерации»;  

 Приказ Минспорта России от 20.02.2017 № 108 «Об утверждении положения 

о Единой всероссийской спортивной классификации» 
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8. БЛОК-СХЕМА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 
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Приложение № 1 

к Описанию целевого состояния  

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления услуги (для ЦС1) 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

подуслуги «Присвоение спортивных разрядов»:  

 

1.1. Копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного 

председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей), 

отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения. 

1.2. Копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанной 

председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, уполномоченным 

организацией, проводящей соревнования. 

1.3. Копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена к 

физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей спортивную 

подготовку или образовательной организации. 

1.4. Копия документа (справка, протокол), подписанного председателем главной 

судейской коллегии соревнования (главным судьей), содержащего сведения о 

количестве стран, принявших участие в соответствующем соревновании. 

1.5. Копия документа (справка, протокол), подписанного председателем главной 

судейской коллегии соревнования (главным судьей), содержащего сведения о 

количестве субъектов Российской Федерации, принявших участие в соответствующем 

соревновании. 

1.6. Документ, подтверждающий полномочия представителя. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

подуслуги «Подтверждение спортивных разрядов»:  

 

2.1. Копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного 

председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей), 

отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения. 

2.2. Копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанной 

председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, уполномоченным 

организацией, проводящей соревнования. 

2.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя. 
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Приложение № 2 

к Описанию целевого состояния  

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов и 

предоставлении услуги (для ЦС1) 

 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления услуги: 

 

1.1. заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, 

орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит 

предоставление услуги; 

1.2 некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления о 

предоставлении услуги на ЕПГУ (недостоверное, неправильное либо неполное 

заполнение);  

1.3. представление неполного комплекта документов, необходимого для 

предоставления услуги; 

1.4. представленные документы, необходимые для предоставления услуги, утратили 

силу; 

1.5. представленные документы имеют подчистки и исправления текста, не 

заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

1.6. документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 

объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 

предоставления услуги; 

1.7. представленные электронные образы документов не позволяют в полном объеме 

прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа; 

1.8. подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для 

предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных 

требований; 

1.9. несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении подуслуги 

«Присвоение спортивных разрядов»: 

 

2.1. запрос подан с нарушением сроков; 

2.2. несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для 

присвоения спортивного разряда, утвержденным Минспорта России нормам, 

требованиям и условиям их выполнения; 

2.3. спортивная дисквалификация спортсмена; 

2.4. нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным 

мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и 

(или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых их организаторами; 

2.5. наличие решения соответствующей антидопинговой организации о 

нарушении спортсменом антидопинговых правил, принятого по результатам допинг-

контроля, проведенного в рамках соревнований на котором спортсмен выполнил 

норму, требования и условия их выполнения; 

2.6. документы (сведения), представленные заявителем, противоречат 

документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия. 

 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении подуслуги 

«Подтверждение спортивных разрядов»: 

 

3.1. запрос подан с нарушением сроков; 

3.2. несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для 

присвоения спортивного разряда, утвержденным Минспорта России нормам, 

требованиям и условиям их выполнения; 

3.3. спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в день 

проведения соревнования, на котором спортсмен подтвердил спортивный разряд; 

3.4. нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным 

мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и 

(или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых их организаторами; 

3.5. документы (сведения), представленные заявителем, противоречат 

документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия. 
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Приложение № 3 

к Описанию целевого состояния  

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующие предоставление услуги и в которые 

необходимо внести изменения 

 

№ Наименование НПА Описание вносимых изменений 

1  Федеральный закон от 04.12.2007 № 

329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»  

Внесение изменений, обеспечивающих возможность 

предоставления заявителю результата в виде электронной 

выписки из реестра 

2  Федеральный закон от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Ст. 21.1 дополнить положениями, устанавливающие 

следующие требования: 

- аутентификация заявителей при предоставлении им 

государственных и муниципальных услуг 

осуществляется, в т.ч. с использованием Единой 

биометрической системы; 

- заполнение полей электронной формы запроса до начала 

ввода сведений заявителем осуществляется с 

использованием уже имеющихся сведений. 

3  Правила разработки и утверждения 

административных регламентов 

предоставления государственных 

услуг, утвержденные 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и 

утверждении административных 

регламентов осуществления 

государственного контроля 

(надзора) и административных 

регламентов предоставления 

государственных услуг» 

1) дополнить отдельным разделом, устанавливающим 

порядок разработки и согласования цифровых 

административных регламентов, требования к форме и 

содержанию цифровых административных регламентов; 

2) утвердить положения, обеспечивающие возможность 

исключения участия человека при предоставлении услуг; 

3) предусмотреть возможность совершения всех 

предусмотренных административным регламентом 

действий, не требующих участия заявителя 

4  Требованиями к федеральной 

государственной информационной 

системе «Единая система 

идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое 

взаимодействие информационных 

систем, используемых для 

предоставления государственных и 

П. 5 дополнить положениями, определяющими внесение в 

профиль ЕСИА сведений из внешних информационных 

систем  
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№ Наименование НПА Описание вносимых изменений 

муниципальных услуг в 

электронной форме», утвержденные 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

28.11.2011 № 977 «О федеральной 

государственной информационной 

системе «Единая система 

идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое 

взаимодействие информационных 

систем, используемых для 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме» 

5  Требования к предоставлению в 

электронной форме 

государственных и муниципальных 

услуг, утвержденные постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 26.03.2016 № 236 

П. 23 дополнить положениями: 

- об уведомлении заявителя обо всех потенциально 

значимых для него действиях в процессе предоставления 

услуги с возможностью выбора заявителем состава 

статусов, о которых его требуется уведомлять; 

- об обязательном уведомлении заявителя о размещении 

или изменении в информационной системе сведений, 

составляющих результат услуги 

Дополнить пунктом, устанавливающим положения: 

- об обеспечении передачи в автоматическом режиме всех 

статусов в отношении услуги в систему учета статусов 

предоставления услуг; 

- об осуществлении непрерывного мониторинга 

поступивших статусов в целях выявления нарушений 

порядка предоставления услуг; 

- при выявлении нарушений порядка предоставления 

услуги информация об этом передается в орган, 

предоставляющий услугу 

Включить в п. 14.1 формулировку «Запрос на оказание 

услуги может быть сформирован заранее до фактического 

обращения заявителя» 

Дополнить пунктом, устанавливающим следующие 

положения: 

- информационное взаимодействие осуществляется в 

электронной форме в автоматическом режиме; 

- срок направления запроса не может превышать 1 

минуты с момента возникновения обстоятельств, 

предполагающих -информационное взаимодействие, а 
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№ Наименование НПА Описание вносимых изменений 

срок ответа на запрос не может превышать 1 часа с 

момента поступления такого запроса; 

- организация и осуществление информационного 

взаимодействия осуществляется с использованием 

реестра информационных взаимодействий (или аналога) и 

не допускается предоставление сведений в случае, если 

соответствующие виды сведений или получатели 

сведений не включены в реестр информационных 

взаимодействий (или аналога). 

7 Положение о единой всероссийской 

спортивной классификации, 

утвержденное приказом Минспорта 

России от 20.02.2017 № 108 

Внести изменения в главу IV в части приведения в 

соответствие с положениями Федерального закона № 329-

ФЗ, а также сокращения срока присвоения 

(подтверждения) спортивного разряда до 1 рабочего дня. 
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Приложение № 4 

к Описанию целевого состояния  

 

Перечень нормативных правовых актов пилотных субъектов Российской 

Федерации, регулирующих предоставление услуги и предложения по внесению 

в них изменений 

 

№ Наименование НПА Предложения по внесению изменений 

Пилотные субъекты 

Для целевого состояния 1 

1 Административный 

регламент 

предоставления  

услуги 

В настоящее время не во всех пилотных субъектах РФ разработаны 

административные регламенты предоставления государственной 

(муниципальной) услуги.  

Для реализации предложенного порядка предоставления услуги 

согласно ЦС1 потребуется разработка административных 

регламентов.  

В административных регламентах необходимо закрепить 

положения в части:  

– выделения всех возможных вариантов предоставления услуги;  

– обеспечения экстерриториального обращения за 

предоставлением услуги; 

– автоматизации информационного взаимодействия;  

– определения исчерпывающего перечня критериев для принятия 

решения о предоставлении услуги;  

– формализации всех действий и административных процедур.  

Для целевого состояния 2 

1 Правовые акты 

субъектов Российской 

Федерации, 

муниципальных 

образований, 

регулирующие порядок 

разработки и 

утверждения 

административных 

регламентов  

Соответствующие акты субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований необходимо привести в соответствие 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов осуществления государственного контроля (надзора) 

и административных регламентов предоставления 

государственных услуг». 

2 Административные 

регламенты 

предоставления услуги 

В административных регламентах необходимо предусмотреть 

положения в части: 

– проактивного информирования заявителя о возможности 

получения услуги; 

– закрепления критериев определения вариантов предоставления 

услуги на основе типа заявителя, сведений, полученных в ходе 

предварительного прохождения заявителем экспертной системы, 

данных из внешних информационных систем; 

– возможности получения по желанию заявителя результата 

предоставления услуги в любом МФЦ на всей территории 

Российской Федерации; 
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– возможности записи заявителя на ЕПГУ для получения 

результата предоставления услуги в МФЦ; 

– возможности биометрической аутентификации или 

аутентификации через ЕСИА заявителей при подаче запроса на 

предоставление услуги; 

– возможности получения заявителем выписок из Реестра 

присвоенных спортивных разрядов, содержащих сведения о 

присвоении спортивных разрядов, а также подтверждении. 

– уведомления заявителя по дополненной статусной модели в 

процессе предоставления услуги; 

– сокращения времени автоматического направления запросов и 

обработки ответов от поставщиков сведений при 

межведомственном и внутриведомственном взаимодействии; 

– исключения участия человека на этапе принятия решения по 

результату услуги; 

– исключения необходимости получения результата в бумажной 

форме путем перехода на использование сведений из реестров 

результатов оказания услуг 

 

 

 

 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 302 от 14.12.2021. Исполнитель:Нуриева Н.А.
Страница 159 из 207. Страница создана: 30.11.2021 16:42



119 

Приложение № 5 

к Описанию целевого состояния 

Форма решения о присвоении спортивного разряда (для ЦС 1) 

<<Р.157.00.04>> 
 

 Кому: 

<<Р.157.01.08>>,  

<<Р.157.01.12>> 
 

 

РЕШЕНИЕ 

о присвоении спортивного разряда 

 

от <<Р.157.00.01>> № <<Р.157.01.05>> 

 
 

Рассмотрев Ваше заявление от <<Р.157.00.06>> № <<Р.157.00.05>> 

и прилагаемые к нему документы, уполномоченным органом (<<Р.157.00.04>>) 

принято решение о присвоении спортивного разряда в порядке, установленном 

положением о Единой всероссийской спортивной классификации, 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 20.02.2017 № 108:  

 

ФИО спортсмена <<Р.157.01.01>> 

Дата рождения спортсмена <<Р.157.01.07>> 

Присвоенный спортивный разряд <<Р.157.01.03>> 

Вид спорта <<Р.157.01.02>> 

Дата вступления в силу присвоенного 

спортивного разряда 

<<Р.157.01.05>> 

 

Будет выдан нагрудный значок. / 

Будет выдана зачетная классификационная книжка. / 

Будут внесены сведения в действующую зачетную книжку5. 

Для этого Вам необходимо обратиться в уполномоченный орган 

(<<Р.157.00.04>>). 

Дополнительная информация: <<Р.157.01.11>>. 

 

 

{<<Р.157.00.08>>  <<Р.157.00.07>>} Сведения об 

электронной 

подписи 

  

                                                 
5 Сделать радио для выбора специалиста 1-3 вариантов.  
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Приложение № 6 

к Описанию целевого состояния  

Форма решения о подтверждении спортивного разряда (для ЦС 1) 

<<Р.157.00.04>> 
 

 Кому: 

<<Р.157.01.08>>,  

<<Р.157.01.12>> 

 

РЕШЕНИЕ 

о подтверждении спортивного разряда 

 

от <<Р.157.00.01>> № <<Р.157.01.05>> 
 

Рассмотрев Ваше заявление от <<Р.157.00.06>> № <<Р.157.00.05>> 

и прилагаемые к нему документы, уполномоченным органом (<<Р.157.00.04>>) 

принято решение о подтверждении спортивного разряда в порядке, 

установленном положением о Единой всероссийской спортивной 

классификации, утвержденным приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 20.02.2017 № 108:  

 

ФИО спортсмена <<Р.157.01.01>> 

Дата рождения спортсмена <<Р.157.01.07>> 

Подтвержденный спортивный разряд <<Р.157.01.03>> 

Вид спорта <<Р.157.01.02>> 

Дата вступления в силу 

подтвержденного спортивного 

разряда 

<<Р.157.01.06>> 

 

Для внесения сведений о подтверждении спортивного разряда в зачетную 

классификационную книжку спортсмена необходимо обратиться в 

уполномоченный орган (<<Р.157.00.04>>). 

Дополнительная информация: <<Р.157.01.11>>. 

 
 

{<<Р.157.00.08>>  <<Р.157.00.07>>} Сведения об 

электронной 

подписи 
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Приложение № 7 

к Описанию целевого состояния  

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления услуги 
 

<<Р.157.00.04>> 
 

 Кому: 

<<Р.157.01.08>>,  

<<Р.157.01.12>> 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в приёме документов, необходимых для предоставления услуги 

«Присвоение спортивных разрядов» 

 

от <<Р.157.00.01>> № <<Р.157.01.05>> 
 

Рассмотрев Ваше заявление от <<Р.157.00.06>> № <<Р.157.00.05>> 

и прилагаемые к нему документы, руководствуясь положением о Единой 

всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108, 

уполномоченным органом (<<Р.157.00.04>>) принято решение об отказе 

в приеме и регистрации документов, необходимых для присвоения / 

подтверждения6 спортивного разряда, по следующим основаниям:  

- <<Р.157.04.01>>; 

- <<Р.157.04.02>>;  

- <<Р.157.04.03>>; 

- <<Р.157.04.04>>;  

- <<Р.157.04.05>>; 

- <<Р.157.04.06>>; 

- <<Р.157.04.07>>; 

- <<Р.157.04.08>>; 

- <<Р.157.04.09>>. 

  

Разъяснение причин отказа: <<Р.157.01.10>>. 

Дополнительная информация: <<Р.157.01.11>>. 

 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 

предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем 

направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
 

 

{<<Р.157.00.08>>  <<Р.157.00.07>>} Сведения об 

электронной подписи 

 

                                                 
6 Оставить нужное в соответствии с подуслугой.  
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Приложение № 8 

к Описанию целевого состояния  

Форма решения об отказе в предоставлении услуги 
 

<<Р.157.00.04>> 
 

 Кому: 

<<Р.157.01.08>>,  

<<Р.157.01.12>> 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении услуги  

«Присвоение спортивных разрядов»7 

 

от <<Р.157.00.01>> № <<Р.157.01.05>> 

 

Рассмотрев Ваше заявление от <<Р.157.00.06>> № <<Р.157.00.05>> 

и прилагаемые к нему документы, руководствуясь положением о Единой 

всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108, 

уполномоченным органом (<<Р.157.00.04>>) принято решение об отказе 

в присвоении спортивного разряда спортсмену: <<Р.157.01.01>>, дата 

рождения: <<Р.157.01.07>>, по следующим основаниям:  

- <<Р.157.02.01>>; 

- <<Р.157.02.02>>; 

- <<Р.157.02.03>>; 

- <<Р.157.02.04>>; 

- <<Р.157.02.05>>; 

- <<Р.157.02.06>>; 

- <<Р.157.02.07>>; 

- <<Р.157.03.01>>. 
 

Дополнительная информация: <<Р.157.01.11>>. 

 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением 

о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем 

направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
 

 

{<<Р.157.00.08>>  <<Р.157.00.07>>} Сведения об 

электронной подписи 

 

  

                                                 
7 Отказ в присвоении спортивного разряда. 
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Приложение № 9 

к Описанию целевого состояния  

Форма решения об отказе в предоставлении услуги 
 

<<Р.157.00.04>> 
 

 Кому: 

<<Р.157.01.08>>,  

<<Р.157.01.12>> 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении услуги  

«Присвоение спортивных разрядов»8 

 

от <<Р.157.00.01>> № <<Р.157.01.05>> 

 

Рассмотрев Ваше заявление от <<Р.157.00.06>> № <<Р.157.00.05>> 

и прилагаемые к нему документы, руководствуясь положением о Единой 

всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108, 

уполномоченным органом (<<Р.157.00.04>>) принято решение об отказе 

в подтверждении спортивного разряда спортсмену: <<Р.157.01.01>>, дата 

рождения: <<Р.157.01.07>>, по следующим основаниям:  

- <<Р.157.02.01>>; 

- <<Р.157.02.02>>; 

- <<Р.157.02.03>>; 

- <<Р.157.02.04>>; 

- <<Р.157.02.05>>; 

- <<Р.157.02.06>>; 

- <<Р.157.02.07>>; 

- <<Р.157.03.01>>. 
 

Дополнительная информация: <<Р.157.01.11>>. 

 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением 

о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем 

направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
 

 

{<<Р.157.00.08>>  <<Р.157.00.07>>} Сведения об 

электронной подписи 

 

 

  

                                                 
8 Отказ в подтверждении спортивного разряда. 
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Приложение № 10 

к Описанию целевого состояния  

Форма выписки из Реестра присвоенных спортивных разрядов (для 

ЦС 2) 

 

ВЫПИСКА 

из Реестра присвоенных спортивных разрядов 

 

Настоящая выписка подтверждает, что решением от <<Р.157.00.01>> 

№ <<Р.157.00.02>> уполномоченным органом (<<Р.157.00.04>>) 

спортсмену: <<Р.157.01.01>>, дата рождения: <<Р.157.01.07>>, присвоен 

спортивный разряд «<<Р.157.01.03>>» по виду спорта «<<Р.157.01.02>>», 

дата вступления в силу присвоенного спортивного разряда: <<Р.157.01.05>>. 
 

Выписка сформирована <<Р.157.00.04>>. 
 

 

 

{<<Р.157.00.08>>  <<Р.157.00.07>>} Сведения об 

электронной подписи 
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Приложение № 11 

к Описанию целевого состояния  

Форма выписки из Реестра присвоенных спортивных разрядов (для 

ЦС 2) 

 

ВЫПИСКА 

из Реестра присвоенных спортивных разрядов 

 

Настоящая выписка подтверждает, что решением от <<Р.157.00.01>> 

№ <<Р.157.00.02>> уполномоченным органом (<<Р.157.00.04>>) 

спортсмену: <<Р.157.01.01>>, дата рождения: <<Р.157.01.07>>, подтвержден 

спортивный разряд «<<Р.157.01.03>>», по виду спорта: «<<Р.157.01.02>>», 

дата вступления в силу подтвержденного спортивного разряда: 

<<Р.157.01.06>>. 

 

Выписка сформирована <<Р.157.00.04>>. 

 
 

 

 

{<<Р.157.00.08>>  <<Р.157.00.07>>} Сведения об 

электронной подписи 
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Приложение № 12 

к Описанию целевого 

состояния  

Форма выписки из Реестра присвоенных спортивных разрядов об 

отказе в предоставлении услуги (для ЦС 2) 

 

ВЫПИСКА 

из Реестра присвоенных спортивных разрядов об отказе 

в предоставлении услуги 
 

    

Настоящая выписка подтверждает, что решением от <<Р.157.00.01>> 

№ <<Р.157.00.02>> уполномоченным органом (<<Р.157.00.04>>) 

спортсмену: <<Р.157.01.01>>, дата рождения: <<Р.157.01.07>>, отказано 

в предоставлении услуги по следующим основаниям: 

- <<Р.157.02.01>>; 

- <<Р.157.02.02>>; 

- <<Р.157.02.03>>; 

- <<Р.157.02.04>>; 

- <<Р.157.02.05>>; 

- <<Р.157.02.06>>; 

- <<Р.157.02.07>>; 

- <<Р.157.03.01>>. 
 

Выписка сформирована <<Р.157.00.04>>. 
 

 

 

 

 

{<<Р.157.00.08>>  <<Р.157.00.07>>} Сведения об 

электронной подписи 
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Приложение № 13 

к Описанию целевого состояния  

 

Модель экспертной системы подуслуги «Присвоение спортивных 

разрядов» 

 

№ п/п Наименование файла Формат 

 

1 

 
01 ЭС Присвоение 

спротивного разряда v4.3.adf
 

 

.adf (ARIS Express) 

 

2 

 
01 ЭС Присвоение 

спортивного разряда v4.3.pdf
 

 

.pdf (Adobe Reader) 

 

3 
01 Описание ЭС 

Присвоение_СР_v_11.xlsx
 

 

.xsl 
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Приложение № 14 

к Описанию целевого состояния  

 

Модель экспертной системы подуслуги «Подтверждение спортивных 

разрядов» 

 

№ п/п Наименование файла Формат 

1 

 
02 ЭС 

Подтверждение спортивного разряда v4.3.adf
 

 

.adf (ARIS Express) 

2 

 
02 ЭС 

Подтверждение спортивного разряда v4.3.pdf
 

 

.pdf (Adobe Reader) 

3 

02 Описание ЭС 

Подтверждение_СР_v_11.xlsx
 

 

.xsl 
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Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2017 г. N 46058 
 

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 20 февраля 2017 г. N 108 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ЕДИНОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ СПОРТИВНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Минспорта России от 01.06.2017 N 479, 

от 16.02.2018 N 143, от 26.10.2018 N 913, от 13.06.2019 N 469, 

от 10.04.2020 N 295, от 01.06.2021 N 370) 

 

 

В соответствии с частью 8 статьи 22 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2008, N 30 (ч. II), ст. 3616; 2014, N 26 (ч. I), ст. 3376; 2015, N 27, 

ст. 3995; 2016, N 48 (ч. I), ст. 6736) и подпунктом 4.2.4 Положения о Министерстве спорта 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

19 июня 2012 г. N 607 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3525; 

2013, N 30 (ч. II), ст. 4112, N 45, ст. 5822; 2015, N 2, ст. 491, N 18, ст. 2711; 2016, N 28, ст. 4741), 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое положение о Единой всероссийской спортивной классификации. 

2. Абзацы второй и третий пункта 27 положения о Единой всероссийской спортивной 

классификации, утвержденного настоящим приказом для военно-прикладных и 

служебно-прикладных видов спорта вступают в силу с 1 января 2019 года. 

3. Признать утратившими силу: 

приказ Министерства спорта Российской Федерации от 17 марта 2015 г. N 227 "Об 

утверждении Положения о Единой всероссийской спортивной классификации" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2015 г., регистрационный N 37145); 

приказ Министерства спорта Российской Федерации от 28 сентября 2015 г. N 907 "О 

внесении изменений в Положение о Единой всероссийской спортивной классификации, 

утвержденное приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17.03.2015 N 227" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 ноября 2015 г., 

регистрационный N 39608). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра спорта 

Российской Федерации С.В. Косилова. 

(п. 4 в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 
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Министр 

П.А.КОЛОБКОВ 

 

 

 

 

 

Утверждено 

приказом Минспорта России 

от 20 февраля 2017 г. N 108 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЕДИНОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ СПОРТИВНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Минспорта России от 01.06.2017 N 479, 

от 16.02.2018 N 143, от 26.10.2018 N 913, от 13.06.2019 N 469, 

от 10.04.2020 N 295, от 01.06.2021 N 370) 

 

 

I. Общие положения 
 

1. Положение о Единой всероссийской спортивной классификации (далее - Положение) 

разработано в соответствии с частью 8 статьи 22 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 

329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2008, N 30 (ч. II), ст. 

3616; 2014, N 26 (ч. I), ст. 3376; 2015, N 27, ст. 3995; 2016, N 48 (ч. I), ст. 6736) и подпунктом 4.2.4 

Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 607 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3525; 2013, N 30 (ч. II), ст. 4112, N 45, ст. 5822; 2015, N 2, 

ст. 491, N 18, ст. 2711; 2016, N 28, ст. 4741). 

2. Единая всероссийская спортивная классификация устанавливает нормы и требования, 

выполнение которых необходимо для присвоения соответствующих спортивных званий и 

спортивных разрядов по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта (далее 

- ВРВС), а также условия выполнения этих норм и требований (далее - нормы, требования и 

условия их выполнения). 

(в ред. Приказа Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 

3. Положением о Единой всероссийской спортивной классификации определяется 

содержание норм, требований и условий их выполнения, а также устанавливается порядок 

присвоения, лишения, восстановления спортивных званий и спортивных разрядов по различным 

видам спорта. 

4. Целью Единой всероссийской спортивной классификации (далее - ЕВСК) является 

создание условий для повышения уровня спортивного мастерства спортсменов, привлечения 
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граждан Российской Федерации к занятиям спортом, совершенствование системы подготовки 

спортсменов для участия в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях. 

5. Нормы, требования и условия их выполнения по соответствующим видам спорта для их 

включения в ЕВСК разрабатываются общероссийскими спортивными федерациями, 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими руководство развитием 

военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта (далее - федеральные органы) и 

утверждаются Министерством спорта Российской Федерации (далее - Министерство) сроком на 4 

года. 

6. Общероссийские спортивные федерации, федеральные органы представляют в 

Министерство нормы, требования и условия их выполнения не позднее: 

1 апреля года, следующего за годом проведения Игр Олимпиады, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, для видов спорта, включенных в программу таких игр; 

1 октября года, следующего за годом проведения Игр Олимпиады, для видов спорта, не 

включенных в программу таких игр, а также для военно-прикладных и служебно-прикладных 

видов спорта и национальных видов спорта, развитие которых осуществляется общероссийской 

спортивной федерацией; 

1 сентября года проведения Олимпийских зимних игр для видов спорта, включенных в 

программу Олимпийских зимних игр. 

7. Изменения в нормы, требования и условия их выполнения вносятся Министерством по 

инициативе общероссийских спортивных федераций или федеральных органов, но не ранее чем 

через 1 год после их включения в ЕВСК, если это не связано с изменением правил видов спорта 

<1> или с внесением изменений в ВРВС, в части объединения видов спорта, с сохранением 

наименования одного из объединяемых видов спорта, или признания вида спорта в результате 

объединения видов спорта с новым наименованием, или внесения изменений в наименование вида 

спорта и (или) спортивной дисциплины (далее - переименование). 

(в ред. Приказа Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 

7.1. В случае переименования вида спорта и (или) спортивной дисциплины присвоение 

спортивных званий и спортивных разрядов, а также подтверждение спортивных разрядов 

осуществляется в соответствии с нормами, требованиями и условиями их выполнения, 

установленными для таких видов спорта и (или) спортивных дисциплин до их переименования. 

В случае объединения видов спорта, с сохранением наименования одного из объединяемых 

видов спорта или признания вида спорта в результате объединения видов спорта с новым 

наименованием и включения в такие виды спорта спортивных дисциплин, которые ранее были 

спортивными дисциплинами объединенных видов спорта, присвоение спортивных званий и 

спортивных разрядов, а также подтверждение спортивных разрядов в указанных видах спорта 

осуществляется в соответствии с нормами, требованиями и условиями их выполнения, 

установленными для данных видов спорта до их объединения. 

Присвоение спортивных званий и спортивных разрядов, а также подтверждение спортивных 
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разрядов в соответствии с абзацами первым и вторым настоящего пункта, осуществляется до дня 

утверждения норм, требований и условий их выполнения по объединенному или 

переименованному виду спорта. 

(п. 7.1 введен Приказом Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 

7.2. В случае исключения спортивной дисциплины из вида спорта, и последующим 

признанием исключенной спортивной дисциплины видом спорта, присвоение спортивных званий 

и спортивных разрядов, а также подтверждение спортивных разрядов в таком виде спорта 

осуществляется с учетом присвоенных спортсменам спортивных званий и спортивных разрядов по 

виду спорта, спортивной дисциплиной которого вид спорта являлся. 

(п. 7.2 введен Приказом Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

8. В Российской Федерации устанавливаются следующие спортивные звания <2>: 

1) мастер спорта России международного класса; 

2) мастер спорта России; 

3) гроссмейстер России <3>. 

9. В Российской Федерации устанавливаются следующие спортивные разряды <4>: 

1) кандидат в мастера спорта; 

2) первый спортивный разряд; 

3) второй спортивный разряд; 

4) третий спортивный разряд; 

5) первый юношеский спортивный разряд; 

6) второй юношеский спортивный разряд; 

7) третий юношеский спортивный разряд. 

-------------------------------- 

<1> Часть 4 статьи 25 Федерального закона. 

<2> Часть 1 статьи 22 Федерального закона. 

<3> Спортивное звание гроссмейстер России присваивается в видах спорта: "го", 

"спортивный бридж", "шахматы", "шашки", а также в видах спорта, включающих спортивные 

дисциплины, содержащих в своих наименованиях слова: "го", "спортивный бридж", "шахматы", 

"шашки". 

<4> Часть 2 статьи 22 Федерального закона. 
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10. Спортивные звания и спортивные разряды присваиваются гражданам Российской 

Федерации по итогам выступлений на официальных спортивных соревнованиях или 

физкультурных мероприятиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее 

- ЕКП), по предложениям общероссийских спортивных федераций, федеральных органов или 

Министерства, а также в календарные планы официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, календарные планы физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований и федеральных органов, по 

предложениям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта (далее - Органы исполнительной власти), структурных 

подразделений федеральных органов, территориальных органов федеральных органов, 

подведомственных организаций федеральных органов, воинских частей (далее - подразделения 

федеральных органов), органов местного самоуправления муниципальных образований, местных 

спортивных федераций или региональных спортивных федераций, проводимых в соответствии с 

правилами видов спорта (далее соответственно - соревнования, физкультурные мероприятия). 

(в ред. Приказов Минспорта России от 01.06.2017 N 479, от 16.02.2018 N 143) 

11. Спортивные звания и спортивные разряды, установленные частями 1, 2 статьи 22 

Федерального закона, присваиваются по итогам выступлений спортсменов на соревнованиях и 

физкультурных мероприятиях, имеющих следующий статус и наименование: 

(в ред. Приказа Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

11.1. Международные соревнования, физкультурные мероприятия: 

(в ред. Приказа Минспорта России от 13.06.2019 N 469) 

11.1.1. Игры Олимпиады или Олимпийские зимние игры (далее - Олимпийские игры), 

Паралимпийские игры, Сурдлимпийские игры. 

11.1.2. Чемпионат мира, Всемирные игры. 

11.1.3. Кубок мира, Всемирные воздушные игры, а также соревнования, в программу 

которых включены соревнования по двум и более видам спорта, проводимые Международным 

олимпийским комитетом, чемпионат мира среди военнослужащих, Всемирные военные игры. 

(в ред. Приказа Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

11.1.4. Чемпионат Европы, Кубок Европы, Европейские игры. 

11.1.5. Другие международные соревнования среди лиц без ограничения верхней границы 

возраста, не указанные в подпунктах 11.1.1 - 11.1.4 настоящего пункта, Военно-спортивные игры 

государств - участников Содружества Независимых Государств. 

(в ред. Приказа Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

Международные соревнования среди лиц без ограничения верхней границы возраста в 

олимпийских видах программы, являющиеся рейтинговыми, отборочными, квалификационными 

для участия в Олимпийских играх, чемпионате мира, имеют статус выше, чем другие 

международные соревнования. 

Международные физкультурные мероприятия среди лиц без ограничения верхней границы 
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возраста. 

(абзац введен Приказом Минспорта России от 13.06.2019 N 469) 

11.1.6. Первенство мира, Юношеские Олимпийские игры, Всемирная универсиада. 

11.1.7. Первенство Европы, Европейский юношеский Олимпийский фестиваль. 

11.1.8. Другие международные соревнования среди лиц с ограничением верхней границы 

возраста, не указанные в подпунктах 11.1.6, 11.1.7 настоящего пункта, первенство мира среди 

студентов, Всемирные кадетские игры. 

(в ред. Приказов Минспорта России от 01.06.2017 N 479, от 26.10.2018 N 913) 

Международные соревнования в олимпийских видах программы среди лиц с ограничением 

верхней границы возраста, являющиеся рейтинговыми, отборочными, квалификационными для 

участия в первенстве мира, имеют статус выше, чем другие международные соревнования. 

Международные физкультурные мероприятия среди лиц с ограничением верхней границы 

возраста. 

(абзац введен Приказом Минспорта России от 13.06.2019 N 469) 

11.2. Всероссийские соревнования, физкультурные мероприятия: 

11.2.1. Чемпионат России, Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской 

Федерации по летним и зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов без ограничения 

верхней границы возраста. 

11.2.2. Кубок России. 

11.2.3. Другие всероссийские соревнования, всероссийские физкультурные мероприятия 

среди лиц без ограничения верхней границы возраста. 

11.2.4. Чемпионат федерального органа или Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Спартакиада федерального органа или Вооруженных Сил Российской Федерации среди лиц без 

ограничения верхней границы возраста по видам спорта, включенным во второй раздел ВРВС. 

(пп. 11.2.4 введен Приказом Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

11.2.5. Кубок федерального органа или Вооруженных Сил Российской Федерации по видам 

спорта, включенным во второй раздел ВРВС. 

(пп. 11.2.5 введен Приказом Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

11.2.6. Первенство России, Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской 

Федерации по летним и зимним видам спорта среди лиц с ограничением верхней границы 

возраста. 

11.2.7. Другие всероссийские соревнования, всероссийские физкультурные мероприятия 

среди лиц с ограничением верхней границы возраста, Всероссийская универсиада, всероссийские 

соревнования среди студентов. 

(в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 
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11.2.8. Первенство федерального органа или Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Спартакиада федерального органа или образовательных организаций, находящихся в ведении 

такого федерального органа, или Вооруженных Сил Российской Федерации среди лиц с 

ограничением верхней границы возраста по видам спорта, включенным во второй раздел ВРВС. 

(пп. 11.2.8 введен Приказом Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

11.3. Межрегиональные соревнования, физкультурные мероприятия: 

11.3.1. Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов, другие 

межрегиональные соревнования, в том числе являющиеся отборочными к Всероссийской 

Спартакиаде между субъектами Российской Федерации по летним и зимним видам спорта среди 

сильнейших спортсменов без ограничения верхней границы возраста. 

(пп. 11.3.1 в ред. Приказа Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

11.3.2. Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, другие 

межрегиональные соревнования, в том числе, являющиеся отборочными к Всероссийской 

Спартакиаде между субъектами Российской Федерации по летним и зимним видам спорта среди 

лиц с ограничением верхней границы возраста. 

(пп. 11.3.2 в ред. Приказа Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

11.4. Соревнования, физкультурные мероприятия субъекта Российской Федерации и 

муниципальных образований: 

11.4.1. Чемпионат субъекта Российской Федерации. 

11.4.2. Кубок субъекта Российской Федерации. 

11.4.3. Другие соревнования субъекта Российской Федерации, физкультурные мероприятия 

субъекта Российской Федерации среди лиц без ограничения верхней границы возраста. 

11.4.4. Первенство субъекта Российской Федерации. 

11.4.5. Другие соревнования субъекта Российской Федерации, физкультурные мероприятия 

субъекта Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста. 

11.4.6. Чемпионат муниципального образования, межмуниципальные соревнования среди 

лиц без ограничения верхней границы возраста. 

11.4.7. Другие соревнования муниципального образования, физкультурные мероприятия 

муниципального образования среди лиц без ограничения верхней границы возраста. 

11.4.8. Первенство муниципального образования, межмуниципальные соревнования среди 

лиц с ограничением верхней границы возраста. 

11.4.9. Другие соревнования муниципального образования, физкультурные мероприятия 

муниципального образования среди лиц с ограничением верхней границы возраста. 

12. Статус и наименование соревнований по военно-прикладным и служебно-прикладным 

видам спорта устанавливается Министерством по согласованию с федеральными органами с 
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учетом особенностей их структуры и указывается в нормах, требованиях и условиях их 

выполнения по таким видам спорта. 

13. В виде спорта (для каждого вида программы) количество чемпионатов, кубков или 

первенств в каждой возрастной группе, классифицируемых в календарном году для присвоения 

спортивных званий и спортивных разрядов, не может быть более одного. 

14. Спортивные звания и спортивные разряды присваиваются спортсменам по следующим 

возрастным группам: 

без ограничения верхней границы возраста - мужчины, женщины; 

с ограничением верхней границы возраста - юниоры и юниорки, юноши и девушки, 

мальчики и девочки. 

15. Количество возрастных групп для первенств России, предусмотренных нормами, 

требованиями и условиями их выполнения определяется с учетом возрастных групп, в которых 

проводятся первенства мира или Европы, и ближайшей младшей возрастной группы. 

16. Минимальный возраст для присвоения спортивного разряда не может быть меньше 

возраста, установленного федеральными стандартами спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта, для зачисления на этап спортивной подготовки, 

предусматривающий возможность участия в соревнованиях. 

17. Положение, нормы, требования и условия их выполнения, включенные в ЕВСК, 

размещаются на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

 

II. Содержание норм, требований и условий их выполнения 
 

18. Нормы, требования и условия их выполнения разрабатываются общероссийскими 

спортивными федерациями, федеральными органами исходя из уровня развития вида спорта, его 

спортивных дисциплин, статуса соревнований, пола и возраста спортсменов. 

19. Норма для присвоения спортивного звания или спортивного разряда должна содержать 

показатели, в соответствии с которыми определяется квалификация спортсмена, выражающиеся в 

единицах измерений, установленных правилами вида спорта. 

20. При установлении требований определяется: 

место, занятое на соревновании, предусмотренном пунктом 11 Положения; 

количество побед над спортсменами равного или более высокого спортивного звания или 

спортивного разряда, одержанных в течение периода, установленного в требованиях, в том числе 

по качеству победы - "чистой победе" или по победе с явным преимуществом (только для 

присвоения спортивного разряда); 

(в ред. Приказа Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

Документ создан в электронной форме. № 302 от 14.12.2021. Исполнитель:Нуриева Н.А.
Страница 178 из 207. Страница создана: 30.11.2021 16:42

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=149243&date=23.11.2021&dst=100027&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=149243&date=23.11.2021&dst=100028&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=311478&date=23.11.2021&dst=100029&field=134


Приказ Минспорта России от 20.02.2017 N 108 
(ред. от 01.06.2021) 
"Об утверждении положения о Единой всероссийской спорти... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 23.11.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 10 из 38 

 

количество игр (для командных игровых видов спорта), сыгранных в течение периода, 

установленного в требованиях, в составе команды спортсменов (только для присвоения 

юношеского спортивного разряда). 

(абзац введен Приказом Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

21. Условием выполнения норм для всех видов программ является количество участников 

(пар, групп, экипажей, команд спортсменов): 

для международных соревнований - не менее 3, являющихся представителями не менее 3 

стран; 

для всероссийских соревнований - не менее 3, представляющих спортивные сборные 

команды не менее 3 субъектов Российской Федерации (за исключением военно-прикладных и 

служебно-прикладных видов спорта); 

(в ред. Приказа Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 

для межрегиональных соревнований - не менее 3, представляющих спортивные сборные 

команды не менее 3 субъектов Российской Федерации (за исключением военно-прикладных и 

служебно-прикладных видов спорта); 

(в ред. Приказа Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 

для соревнований субъекта Российской Федерации, межмуниципальных и муниципальных 

соревнований - не менее 3 (за исключением норм, которые в качестве показателя содержат баллы, 

очки, а также иные показатели, предусмотренные правилами вида спорта, начисляемые 

спортивными судьями). 

(в ред. Приказа Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

Для соревнований субъекта Российской Федерации, межмуниципальных и муниципальных 

соревнований условиями выполнения норм, которые в качестве показателей содержат баллы, 

очки, а также иные показатели, предусмотренные правилами вида спорта, начисляемые 

спортивными судьями, является наличие в виде программы не менее 6 участников (пар, групп, 

экипажей, команд спортсменов). 

(абзац введен Приказом Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

21.1. Условием выполнения норм для военно-прикладных и служебно-прикладных видов 

спорта на всероссийских и межрегиональных соревнованиях является наличие не менее 3 

участников (пар, групп, экипажей, команд спортсменов) в виде программы, являющихся 

представителями не менее 3 подразделений федерального органа. 

(п. 21.1 введен Приказом Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 

22. Условием выполнения требований на международных соревнованиях является 

количество стран, участвовавших на всех этапах соревнований: 

указанных в подпунктах 11.1.5, 11.1.8, а также для военно-прикладных и 

служебно-прикладных видов спорта - не менее 15 стран в соответствующем виде спорта, 

(в ред. Приказа Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

указанных в подпунктах 11.1.2 - 11.1.4, 11.1.6, 11.1.7 - не менее 25 стран (для видов 
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программ, не включенных в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 

игр, Юношеских Олимпийских игр). 

Условия, предусмотренные настоящим пунктом, применяются в случае, если иное не 

предусмотрено требованиями и условиями их выполнения по соответствующему виду спорта. 

(абзац введен Приказом Минспорта России от 10.04.2020 N 295) 

(п. 22 в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 

23. В случае, если в соревнованиях, предусмотренных пунктом 22 Положения, приняли 

участие представители меньшего количества стран, спортивное звание или спортивный разряд 

присваивается при условии выполнения дважды в течение 3 лет требований и условий их 

выполнения, необходимых для присвоения соответствующих спортивных званий и спортивных 

разрядов (за исключением видов спорта, для которых условие по количеству стран предусмотрено 

требованиями и условиями их выполнения по соответствующему виду спорта). 

(в ред. Приказов Минспорта России от 26.10.2018 N 913, от 10.04.2020 N 295) 

24. Условиями выполнения требований на международных, всероссийских, 

межрегиональных, региональных и иных соревнованиях являются: 

(в ред. Приказов Минспорта России от 01.06.2017 N 479, от 10.04.2020 N 295) 

количество побед над спортсменами равного или более высокого спортивного звания или 

спортивного разряда, одержанных в течение периода, установленного в требованиях, в том числе 

по качеству победы - "чистой победе" или по победе с явным преимуществом (для видов спорта, в 

которых данное условие не является требованием); 

количество участников (пар, групп, экипажей, команд спортсменов) в виде программы: 

не менее 6 (за исключением видов спорта, которыми занимаются инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья); 

не менее 5 (для видов спорта, которыми занимаются инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья); 

место участника в официальном рейтинге спортсменов в виде спорта, определяемое по 

результатам соревнований, включенных в ЕКП; 

(абзац введен Приказом Минспорта России от 10.04.2020 N 295) 

количество спортивных клубов (команд), принявших участие в соответствующем 

соревновании (для командных игровых видов спорта); 

(абзац введен Приказом Минспорта России от 10.04.2020 N 295) 

количество игр (для командных игровых видов спорта), сыгранных в соответствующем 

соревновании, предусмотренном пунктом 11 Положения, в составе команды спортсменов. 

(в ред. Приказа Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

Условия, предусмотренные абзацами четвертым и пятым настоящего пункта, применяются в 

случае, если иное не предусмотрено требованиями и условиями их выполнения по 

соответствующему виду спорта. 
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(абзац введен Приказом Минспорта России от 10.04.2020 N 295) 

25. Условиями выполнения требований на всероссийских соревнованиях (за исключением 

чемпионатов и первенств России) является наличие необходимого количества субъектов 

Российской Федерации, спортивные сборные команды которых участвовали во всероссийском 

соревновании: 

(в ред. Приказа Минспорта России от 10.04.2020 N 295) 

для всех видов спорта (за исключением видов спорта, которые развиваются 

общероссийскими спортивными федерациями в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального 

закона) - не менее 25% субъектов Российской Федерации от общего количества субъектов 

Российской Федерации; 

для видов спорта, которые развиваются общероссийскими спортивными федерациями в 

соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона, - не менее 60% субъектов Российской 

Федерации, на территориях которых осуществляли свою деятельность региональные спортивные 

федерации по соответствующему виду спорта, на день начала проведения соревнования. 

(в ред. Приказов Минспорта России от 16.02.2018 N 143, от 13.06.2019 N 469, от 10.04.2020 N 295) 

Условие, предусмотренное абзацем вторым настоящего пункта, применяется в случае если 

иное количество субъектов Российской Федерации не предусмотрено требованиями и условиями 

их выполнения по соответствующему виду спорта. 

(абзац введен Приказом Минспорта России от 10.04.2020 N 295) 

В случае, если в соревнованиях по видам спорта, которые развиваются общероссийскими 

спортивными федерациями в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона приняли 

участие 25% и более субъектов Российской Федерации от общего количества субъектов 

Российской Федерации, условие, предусмотренное абзацем третьего настоящего пункта не 

применяется. 

(абзац введен Приказом Минспорта России от 13.06.2019 N 469) 

(п. 25 в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 

25.1. Условиями выполнения требований на межрегиональных соревнованиях является 

наличие необходимого количества субъектов Российской Федерации, спортивные сборные 

команды которых участвовали в межрегиональном соревновании: 

для всех видов спорта (за исключением видов спорта, которые развиваются 

общероссийскими спортивными федерациями в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального 

закона) - не менее 50% субъектов Российской Федерации от общего количества субъектов 

Российской Федерации, входящих в соответствующий федеральный округ или федеральные 

округа; 

для видов спорта, которые развиваются общероссийскими спортивными федерациями в 

соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона, - не менее 60% субъектов Российской 

Федерации, входящих в соответствующий федеральный округ или федеральные округа, на 

территориях которых осуществляли свою деятельность региональные спортивные федерации по 

соответствующему виду спорта, на день начала проведения соревнования. 

(в ред. Приказа Минспорта России от 10.04.2020 N 295) 
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(п. 25.1 введен Приказом Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 

26. В случае, если в соревнованиях, предусмотренных пунктом 25 Положения, приняли 

участие представители меньшего количества субъектов Российской Федерации, спортивное звание 

или спортивный разряд присваивается при условии выполнения дважды в течение 3 лет 

требований и условий их выполнения, необходимых для присвоения соответствующих 

спортивных званий и спортивных разрядов (за исключением видов спорта, для которых условие 

по количеству субъектов Российской Федерации предусмотрено требованиями и условиями их 

выполнения по соответствующему виду спорта). 

(в ред. Приказов Минспорта России от 26.10.2018 N 913, от 10.04.2020 N 295) 

26.1. В случае, если для присвоения (подтверждения) спортивного разряда или присвоения 

спортивного звания одним из условий является выполнение норм, требований на двух и более 

соревнованиях, и при этом отменено одно из соревнований в связи с обстоятельствами 

непреодолимой силы, в результате чего спортсмен не принял в нем участие, спортивное звание 

или спортивный разряд присваивается (подтверждается - для спортивных разрядов) за выполнение 

норм, требований на проведенном соревновании (соревнованиях). 

(п. 26.1 введен Приказом Минспорта России от 10.04.2020 N 295) 

26.2. В случае, если вследствие отмены соревнований, причинами которой послужили 

обстоятельства непреодолимой силы, спортсмен не выполнил требования по завоеванию 

необходимого количества побед для присвоения (подтверждения) спортивного разряда, срок 

выполнения таких требований продлевается на 12 месяцев со дня окончания срока действия 

обстоятельств непреодолимой силы. 

(п. 26.2 введен Приказом Минспорта России от 10.04.2020 N 295) 

27. Условием выполнения норм, требований является наличие необходимого количества 

спортивных судей соответствующей квалификационной категории, осуществляющих судейство 

соревнований (за исключением международных соревнований), но не менее: 

(в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 

3 спортивных судей квалификационной категории спортивного судьи "спортивный судья 

всероссийской категории" - для присвоения спортивных званий "мастер спорта России 

международного класса" (далее - МСМК) и "мастер спорта России" (далее - МС); 

1 спортивного судьи квалификационной категории спортивного судьи "спортивный судья 

всероссийской категории" и 2 спортивных судей не ниже квалификационной категории 

спортивного судьи "спортивный судья первой категории" - для присвоения спортивного разряда 

"кандидат в мастера спорта" (далее - КМС); 

(в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 

3 спортивных судей  не ниже квалификационной категории спортивного судьи "спортивный 

судья первой категории" - для присвоения МС и КМС по военно-прикладным и 

служебно-прикладным видам спорта; 

(в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 

2 спортивных судей  не ниже квалификационной категории спортивного судьи "спортивный 

судья первой категории" и 1 спортивного судьи не ниже квалификационной категории 
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спортивного судьи "спортивный судья второй категории" - для присвоения спортивного разряда 

"первый спортивный разряд" (за исключением видов спорта, соревнования по которым проводятся 

в течение первых 5 лет со дня их включения в ВРВС); 

(в ред. Приказов Минспорта России от 01.06.2017 N 479, от 16.02.2018 N 143, от 26.10.2018 N 913) 

1 спортивного судьи не ниже квалификационной категории спортивного судьи "спортивный 

судья первой категории" и 2 спортивных судей  не ниже квалификационной категории 

спортивного судьи "спортивный судья второй категории" - для присвоения спортивных разрядов 

"второй спортивный разряд" и "третий спортивный разряд" (за исключением видов спорта, 

соревнования по которым проводятся в течение первых 5 лет со дня их включения в ВРВС); 

(в ред. Приказов Минспорта России от 01.06.2017 N 479, от 16.02.2018 N 143, от 26.10.2018 N 913) 

2 спортивных судей  не ниже квалификационной категории спортивного судьи "спортивный 

судья второй категории" и 1 спортивного судьи не ниже квалификационной категории 

спортивного судьи "спортивный судья третьей категории" - для присвоения спортивных разрядов 

"первый юношеский спортивный разряд", "второй юношеский спортивный разряд" и "третий 

юношеский спортивный разряд" (за исключением видов спорта, соревнования по которым 

проводятся в течение первых 5 лет со дня их включения в ВРВС). 

(в ред. Приказов Минспорта России от 01.06.2017 N 479, от 16.02.2018 N 143, от 26.10.2018 N 913) 

27.1. Условием выполнения норм, требований для присвоения спортивных разрядов (за 

исключением спортивного разряда КМС) в видах спорта, соревнования по которым проводятся в 

течение первых 5 лет со дня их включения в ВРВС является наличие 3 спортивных судей не ниже 

квалификационной категории спортивного судьи "спортивный судья третьей категории", 

осуществляющих судейство соревнований (за исключением международных соревнований). 

(п. 27.1 введен Приказом Минспорта России от 16.02.2018 N 143; в ред. Приказа Минспорта 

России от 26.10.2018 N 913) 

28. Нормы и требования, выполненные на соревнованиях: 

абзацы второй - пятый утратили силу. - Приказ Минспорта России от 01.06.2021 N 370; 

первенства мира среди студентов и Всероссийской универсиады (всероссийских 

соревнований среди студентов) приравниваются соответственно к нормам и требованиям, 

установленным для других международных и других всероссийских соревнований среди лиц с 

ограничением верхней границы возраста в старшей возрастной группе в соответствующем виде 

спорта; 

этапов кубка мира или Европы приравниваются к нормам и требованиям, установленным для 

других международных соревнований в соответствующем виде спорта; 

имеющих статус "всероссийские соревнования на Кубок Президента Российской 

Федерации", приравниваются к нормам и требованиям, установленным для чемпионата России в 

соответствующем виде спорта; 

(абзац введен Приказом Минспорта России от 13.06.2019 N 469) 

имеющих статус "всероссийские", включающие соревнования по трем и более видам спорта, 

приравниваются к нормам и требованиям, установленным для чемпионатов (первенств России) в 
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соответствующих возрастных группах в соответствующем виде спорта; 

этапов кубка России приравниваются к нормам и требованиям, установленным для других 

всероссийских соревнований в соответствующем виде спорта; 

чемпионата или первенства городов федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, 

приравниваются соответственно к нормам и требованиям, установленным для чемпионата и 

первенства федерального округа. 

Присвоение в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в случае, если иное не 

предусмотрено нормами и требованиями по соответствующему виду спорта. 

(п. 28 в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 

29. В случае если соревнования, указанные в подпунктах 11.2.3 и 11.2.7 Положения, 

проводятся в сроки, которые совпадают со сроками проведения чемпионата, Кубка, первенства 

России, других всероссийских соревнований, проводимых в том же виде программы, и 

сильнейшие спортсмены не имеют возможности одновременно принять участие в таких 

соревнованиях, вместо МС присваивается КМС, а спортивные разряды присваиваются на один 

спортивный разряд ниже. 

(в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2021 N 370) 

30. МСМК и гроссмейстер России присваиваются при соблюдении одного из следующих 

условий: 

(в ред. Приказа Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

выполнения нормы и (или) требования на международных соревнованиях любого статуса, 

включенных в ЕКП; 

(в ред. Приказа Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 

выполнения нормы на чемпионате России или Кубке России в видах спорта, по которым 

международными спортивными федерациями установлены ограничения на участие спортивной 

сборной команды Российской Федерации в международных соревнованиях; 

установления или подтверждения рекорда мира или Европы на всероссийских соревнованиях 

в видах спорта, в которых такие рекорды подлежат регистрации международными спортивными 

федерациями, если иное не предусмотрено нормами, требованиями и условиями их выполнения по 

соответствующему виду спорта. 

(в ред. Приказа Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 

 

III. Порядок присвоения спортивных званий 
 

31. Спортивные звания присваиваются Министерством по представлению региональной 

спортивной федерации по соответствующему виду спорта (далее - региональная спортивная 

федерация) (за исключением случая приостановления действия государственной аккредитации 

региональной спортивной федерации) или физкультурно-спортивной организации, созданной в 

виде общественной организации, зарегистрированной в качестве юридического лица в Республике 

Крым или городе федерального значения Севастополе, и осуществляющих деятельность в 

пределах территории одного из указанных субъектов Российской Федерации, в течение двух лет 
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со дня подачи этой физкультурно-спортивной организацией заявления на государственную 

аккредитацию (для Республики Крым и города федерального значения Севастополя, при 

отсутствии региональной спортивной федерации) (далее - Организации Республики Крыма и 

города федерального значения Севастополя), заверенному печатью (при наличии) и подписью 

руководителя или уполномоченного должностного лица региональной спортивной федерации по 

соответствующему виду спорта, или Организации Республики Крым и города федерального 

значения Севастополь, и Органа исполнительной власти (за исключением военно-прикладных и 

служебно-прикладных видов спорта); подразделения федерального органа (для 

военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта), заверенному печатью (при наличии) и 

подписью руководителя или уполномоченного должностного лица подразделения федерального 

органа и должностного лица, уполномоченного федеральным органом (для военно-прикладных и 

служебно-прикладных видов спорта), содержащему фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 

рождения спортсмена, а также сведения о результате спортсмена, показанном на соревновании 

(далее - представление для присвоения спортивного звания). 

(в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2021 N 370) 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.01.2023 в абз. 2 п. 31 вносятся изменения (Приказ Минспорта России от 01.06.2021 N 370). 

 

В случае приостановления действия государственной аккредитации региональной 

спортивной федерации, спортивные звания присваиваются Министерством по представлению для 

присвоения спортивного звания, заверенному печатью (при наличии) и подписью руководителя 

физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку 

или образовательной организации, осуществляющей деятельность в области физической культуры 

и спорта (далее - образовательная организация), к которой принадлежит спортсмен, и Органа 

исполнительной власти (за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов 

спорта). 

(абзац введен Приказом Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.01.2023 в п. 32 вносятся изменения (Приказ Минспорта России от 01.06.2021 N 370). 

 

32. Представление для присвоения спортивного звания и прилагаемые к нему документы, 

предусмотренные пунктом 33 Положения (далее - документы для присвоения спортивного 

звания), подаются региональной спортивной федерацией, физкультурно-спортивной 

организацией, организацией, осуществляющей спортивную подготовку, образовательной 

организацией или подразделением федерального органа в Органы исполнительной власти и 

федеральные органы для их рассмотрения. 

(в ред. Приказа Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 

В случае подачи в Орган исполнительной власти или федеральный орган документов для 

присвоения спортивного звания, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктами 

31 и 33 Положения, Орган исполнительной власти или федеральный орган в течение 15 рабочих 

дней со дня их поступления возвращает их в региональную спортивную федерацию, 

физкультурно-спортивную организацию, организацию, осуществляющую спортивную подготовку, 
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образовательную организацию или подразделение федерального органа, с указанием причин 

возврата. 

(в ред. Приказа Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 

В случае возврата документов для присвоения спортивного звания региональная спортивная 

федерация, физкультурно-спортивная организация, организация, осуществляющая спортивную 

подготовку, образовательная организация или подразделение федерального органа в течение 20 

рабочих дней со дня их получения устраняют несоответствия и повторно направляют их для 

рассмотрения в Орган исполнительной власти или федеральный орган. 

(в ред. Приказа Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 

33. К представлению для присвоения спортивного звания прилагаются: 

а) копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного председателем 

главной судейской коллегии соревнования (главным судьей), отражающего выполнение норм, 

требований и условий их выполнения; 

б) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанной председателем 

главной судейской коллегии соревнования (главным судьей) (за исключением международных 

соревнований); 

в) копии удостоверений "спортивный судья всероссийской категории; <5>; 

(пп. "в" в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 

-------------------------------- 

<5> Копии удостоверений представляются не менее чем на 3 спортивных судей, включенных 

в состав судейской коллегии, осуществлявшей судейство соревнований, на которых спортсмен 

выполнил нормы, требования и условия. 

(сноска введена Приказом Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 

 

г) две фотографии размером 3 x 4 см; 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.01.2023 в пп. "д" п. 33 вносятся изменения (Приказ Минспорта России от 01.06.2021 N 

370). 

 

д) копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена к 

физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку 

или образовательной организации (в случае приостановления действия государственной 

аккредитации региональной спортивной федерации); 

(п. "д" введен Приказом Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 

е) копия документа Органа исполнительной власти о приостановлении действия 

государственной аккредитации региональной спортивной федерации (в случае приостановления 

действия государственной аккредитации региональной спортивной федерации); 

(п. "е" введен Приказом Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 
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ж) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а также 

копии страниц, содержащих сведения о месте жительства, а при его отсутствии - копии страниц 

паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, 

имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, дате окончания срока действия 

документа; 

(в ред. Приказа Минспорта России от 13.06.2019 N 469) 

з) копия положения (регламента) о физкультурном мероприятии и (или) спортивном 

соревновании по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, на котором 

спортсмен выполнил нормы, требования и условия их выполнения для присвоения спортивного 

звания (для военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта); 

(пп. "з" введен Приказом Минспорта России от 13.06.2019 N 469) 

и) копия документа (справка, протокол), подписанного председателем главной судейской 

коллегии соревнования (главным судьей), содержащего сведения о количестве стран (для 

международных соревнований) или субъектов Российской Федерации (для всероссийских и 

межрегиональных соревнований), принявших участие в соответствующем соревновании; 

(пп. "и" введен Приказом Минспорта России от 13.06.2019 N 469; в ред. Приказа Минспорта 

России от 01.06.2021 N 370) 

к) копия документа или выписка о присвоении (подтверждении) спортивного разряда в 

соответствии с пунктами 45, 45.1, 45.2, 46, 48, 60, 62 Положения (для представления для 

присвоения спортивного звания мастер спорта России). 

(пп. "к" введен Приказом Минспорта России от 01.06.2021 N 370) 

Для лиц, не достигших возраста 14 лет, - копия свидетельства о рождении. 

Военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, вместо указанных копий 

страниц паспорта гражданина Российской Федерации может представляться копия военного 

билета. 

34. По результатам рассмотрения документов для присвоения спортивного звания Орган 

исполнительной власти, федеральный орган или уполномоченное подразделение федерального 

органа в течение 9 месяцев со дня выполнения спортсменом норм, требований и условий их 

выполнения направляет их в Министерство. 

(п. 34 в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 

35. Общероссийская спортивная федерация по соответствующему виду спорта (далее - 

общероссийская спортивная федерация), в течение 1 месяца со дня поступления в Министерство 

документов для присвоения спортивного звания получает их в уполномоченном структурном 

подразделении Министерства, рассматривает, и в течение 1 месяца со дня получения документов 

для присвоения спортивного звания направляет в Министерство согласованное представление для 

присвоения спортивного звания, заверенное печатью и подписью руководителя общероссийской 

спортивной федерации или лица, уполномоченного общероссийской спортивной федерацией и 

документы, а в случае несогласования - обоснованный письменный отказ, с приложением 

документов для присвоения спортивного звания. 

(в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 
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Документы, предусмотренные подпунктами "а", "б", "в" пункта 33 Положения, заверяются 

печатью и подписью руководителя общероссийской спортивной федерации или лица, 

уполномоченного общероссийской спортивной федерацией (должностного лица, 

уполномоченного федеральным органом). 

36. По результатам рассмотрения документов для присвоения спортивного звания или 

обоснованного письменного отказа, поступивших от общероссийской спортивной федерации, или 

документов для присвоения спортивного звания, поступивших от федерального органа или 

уполномоченного подразделения федерального органа, Министерство принимает решение о 

присвоении спортивного звания, о возврате документов для присвоения спортивного звания или 

об отказе в присвоении спортивного звания. 

(в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 

37. Решение о присвоении спортивного звания принимается в течение 3 месяцев со дня 

поступления документов для присвоения спортивного звания от общероссийской спортивной 

федерации, федерального органа или уполномоченного подразделения федерального органа и 

оформляется приказом Министерства, который подписывается Министром спорта Российской 

Федерации и в течение 5 рабочих дней со дня его подписания размещается на официальном сайте 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

(в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 

38. Присвоение спортивных званий по военно-прикладным и служебно-прикладным видам 

спорта сотрудникам федеральных органов осуществляется с учетом требований законодательства 

Российской Федерации в области защиты государственной тайны. 

Копия приказа Министерства о принятом решении в отношении военно-прикладных и 

служебно-прикладных видов спорта на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не размещается, и в течение 5 рабочих 

дней со дня его подписания передается должностному лицу, уполномоченному федеральным 

органом. 

39. При присвоении МСМК и МС Министерством выдаются соответственно удостоверение 

"мастер спорта России международного класса" и удостоверение "мастер спорта России", а также 

соответствующие нагрудные знаки. Удостоверение и нагрудный знак передаются должностному 

лицу, уполномоченному Органом исполнительной власти или федеральным органом, для их 

последующего вручения спортсмену. 

40. Спортивные звания присваиваются пожизненно. 

41. В случае подачи документов для присвоения спортивного звания, не соответствующих 

требованиям, предусмотренным пунктами 31 и 33 Положения, Министерство в течение 20 

рабочих дней со дня их поступления от общероссийской спортивной федерации, федерального 

органа или уполномоченного подразделения федерального органа возвращает их в Орган 

исполнительной власти, федеральный орган или уполномоченное подразделение федерального 

органа, с указанием причин возврата. 

(в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 

42. В случае возврата документов для присвоения спортивного звания Орган исполнительной 
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власти, федеральный орган или уполномоченное подразделение федерального органа в течение 20 

рабочих дней со дня получения документов для присвоения спортивного звания устраняет 

несоответствия и повторно направляет их для рассмотрения в Министерство. 

(в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 

43. Решение об отказе в присвоении спортивного звания принимается Министерством в 

течение 3 месяцев со дня поступления документов для присвоения спортивного звания от 

общероссийской спортивной федерации, федерального органа или уполномоченного 

подразделения федерального органа. 

(в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 

В случае принятия решения об отказе в присвоении спортивного звания Министерство в 

течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет в Орган исполнительной 

власти, федеральный орган или уполномоченное подразделение федерального органа 

обоснованный письменный отказ и возвращает документы для присвоения спортивного звания. 

(в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 

44. Основаниями для отказа в присвоении спортивного звания являются: 

а) обоснованный отказ в согласовании представления для присвоения спортивного звания 

общероссийской спортивной федерацией; 

б) несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения 

спортивного звания, утвержденным Министерством нормам, требованиям и условиям их 

выполнения; 

в) спортивная дисквалификация спортсмена; 

(в ред. Приказов Минспорта России от 01.06.2017 N 479, от 13.06.2019 N 469) 

г) нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, 

установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных 

мероприятиях, утверждаемых их организаторами; 

(в ред. Приказов Минспорта России от 16.02.2018 N 143, от 13.06.2019 N 469) 

д) наличие решения соответствующей антидопинговой организации <6> о нарушении 

спортсменом антидопинговых правил, принятого по результатам допинг-контроля, проведенного в 

рамках соревнований, на котором спортсмен выполнил норму, требования и условия их 

выполнения. 

(пп. "д" введен Приказом Минспорта России от 13.06.2019 N 469) 

-------------------------------- 

<6> Пункт 3 Порядка проведения допинг-контроля, утвержденного приказом Министерства 

спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 13 мая 2009 г. N 293 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2009 г., 

регистрационный N 14790), с изменениями, внесенными приказом Министерства спорта, туризма 

и молодежной политики Российской Федерации от 14 июня 2011 г. N 563 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2011 г., регистрационный N 21371). 
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(сноска введена Приказом Минспорта России от 13.06.2019 N 469) 

 

IV. Порядок присвоения спортивных разрядов 
 

45. Спортивные разряды КМС и "первый спортивный разряд" присваиваются соответственно 

сроком на 3 и 2 года Органами исполнительной власти (за исключением случаев присвоения 

сотрудникам федеральных органов, принадлежность которых к таким федеральным органам 

отнесена к сведениям, составляющим государственную тайну) по представлению, содержащему 

фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, а также сведения о результате 

спортсмена, показанном на соревновании, заверенному печатью (при наличии) и подписью 

руководителя или уполномоченного должностного лица: региональной спортивной федерации, 

Организации Республики Крыма и города федерального значения Севастополя, заверенному 

печатью (при наличии) и подписью руководителя или уполномоченного должностного лица 

Организации Республики Крым и города федерального значения Севастополь (за исключением 

военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта), или подразделения федерального 

органа (для военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта), по месту территориальной 

сферы деятельности региональной спортивной федерации или Организации Республики Крым и 

города федерального значения Севастополь или по месту нахождения подразделения 

федерального органа (далее - представление для присвоения спортивного разряда). 

(п. 45 в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2021 N 370) 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.01.2023 в п. 45.1 вносятся изменения (Приказ Минспорта России от 01.06.2021 N 370). 

 

45.1. В случае приостановления действия государственной аккредитации региональной 

спортивной федерации, спортивные разряды КМС и "первый спортивный разряд" присваиваются 

Органами исполнительной власти по представлению для присвоения спортивного разряда, 

заверенному печатью (при наличии) и подписью руководителя физкультурно-спортивной 

организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку или образовательной 

организации, к которой принадлежит спортсмен. 

(п. 45.1 введен Приказом Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 

45.2. Присвоение спортивных разрядов КМС и "первый спортивный разряд" по 

военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта сотрудникам федеральных органов, 

принадлежность которых к таким федеральным органам отнесена к сведениям, составляющим 

государственную тайну, осуществляется подразделениями федеральных органов, 

уполномоченными соответствующими федеральными органами на срок и по представлению для 

присвоения спортивного разряда, предусмотренных пунктом 45 Положения. 

(п. 45.2 введен Приказом Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 

46. Спортивные разряды "второй спортивный разряд" и "третий спортивный разряд" 

присваиваются сроком на 2 года органами местного самоуправления муниципальных районов, 

муниципальных округов и городских округов (далее - Органы местного самоуправления) (за 

исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта) по представлению для 

присвоения спортивного разряда, заверенному печатью (при наличии) и подписью руководителя 

региональной спортивной федерации или уполномоченного должностного лица, или местной 
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спортивной федерации (далее при совместном упоминании - спортивные федерации) по месту их 

территориальной сферы деятельности. 

(в ред. Приказов Минспорта России от 10.04.2020 N 295, от 01.06.2021 N 370) 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.01.2023 в абз. 2 п. 46 вносятся изменения (Приказ Минспорта России от 01.06.2021 N 370). 

 

В случае отсутствия спортивных федераций или приостановления действия государственной 

аккредитации региональной спортивной федерации, спортивные разряды "второй спортивный 

разряд" и "третий спортивный разряд" присваиваются по представлению для присвоения 

спортивного разряда, заверенному печатью (при наличии) и подписью руководителя 

физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку 

или образовательной организации, к которой принадлежит спортсмен, по месту их нахождения. 

(в ред. Приказа Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.01.2023 в п. 47 вносятся изменения (Приказ Минспорта России от 01.06.2021 N 370). 

 

47. Спортивные разряды "первый юношеский спортивный разряд", "второй юношеский 

спортивный разряд", "третий юношеский спортивный разряд" присваиваются сроком на 2 года 

физкультурно-спортивными организациями, организациями, осуществляющими спортивную 

подготовку, или образовательными организациями (за исключением военно-прикладных и 

служебно-прикладных видов спорта), по представлению для присвоения спортивного разряда, 

подписанному тренером-преподавателем (включая старшего), педагогом дополнительного 

образования (включая старшего), руководителем физического воспитания, тренером, или по 

обращению спортсмена или его законного представителя (далее - Заявитель), по месту жительства 

спортсмена или по месту нахождения физкультурно-спортивной организации, организации, 

осуществляющей спортивную подготовку или образовательной организации. 

Юношеские спортивные разряды присваиваются до 18 лет. Срок действия юношеских 

спортивных разрядов истекает по достижении возраста 18 лет. 

(абзац введен Приказом Минспорта России от 01.06.2021 N 370) 

48. Спортивные разряды "второй спортивный разряд", "третий спортивный разряд", "первый 

юношеский спортивный разряд", "второй юношеский спортивный разряд", "третий юношеский 

спортивный разряд" по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта присваиваются 

сроком на 2 года подразделениями федерального органа, физкультурно-спортивными 

организациями, в том числе спортивными клубами, осуществляющими развитие 

военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта по представлению для присвоения 

спортивного разряда, подписанному должностным лицом, уполномоченным подразделением 

федерального органа (далее - должностное лицо). 

(в ред. Приказа Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.01.2023 в п. 49 вносятся изменения (Приказ Минспорта России от 01.06.2021 N 370). 
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49. Представление для присвоения спортивного разряда или обращение и прилагаемые к 

нему документы, предусмотренные пунктом 50 Положения (далее - документы для присвоения 

спортивного разряда), подаются в Органы исполнительной власти, Органы местного 

самоуправления, физкультурно-спортивные организации, организации, осуществляющие 

спортивную подготовку, образовательные организации или подразделения федерального органа 

(далее при совместном упоминании - Организация) спортивной федерацией, 

физкультурно-спортивной организацией, организацией, осуществляющей спортивную подготовку, 

образовательной организацией, подразделением федерального органа, должностным лицом или 

Заявителем в течение 4 месяцев со дня выполнения спортсменом норм, требований и условий их 

выполнения. 

50. К представлению для присвоения спортивного разряда или обращению прилагаются: 

а) копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного председателем 

главной судейской коллегии соревнования (главным судьей), отражающего выполнение норм, 

требований и условий их выполнения - для присвоения всех спортивных разрядов; 

б) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанной: 

председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, уполномоченным 

организацией, проводящей соревнования - для присвоения спортивных разрядов КМС, "первый 

спортивный разряд", "второй спортивный разряд", "третий спортивный разряд" (за исключением 

международных соревнований); 

председателем судейской коллегии (главным судьей) - для присвоения юношеских 

спортивных разрядов; 

в) утратил силу. - Приказ Минспорта России от 01.06.2017 N 479; 

г) две фотографии размером 3 x 4 см; 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.01.2023 в пп. "д" п. 50 вносятся изменения (Приказ Минспорта России от 01.06.2021 N 

370). 

 

д) копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена к 

физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку 

или образовательной организации (в случае приостановления действия государственной 

аккредитации региональной спортивной федерации); 

(пп. "д" введен Приказом Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 

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

копии страниц, содержащих сведения о месте жительства, а при его отсутствии - копии страниц 

паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, 

имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, дате окончания срока действия 

документа (за исключением юношеских спортивных разрядов); 
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(в ред. Приказов Минспорта России от 16.02.2018 N 143, от 13.06.2019 N 469) 

ж) копия положения (регламента) о физкультурном мероприятии и (или) спортивном 

соревновании по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, на котором 

спортсмен выполнил нормы, требования и условия их выполнения для присвоения спортивного 

разряда (для военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта); 

(пп. "ж" введен Приказом Минспорта России от 13.06.2019 N 469) 

з) копия документа (справка, протокол), подписанного председателем главной судейской 

коллегии соревнования (главным судьей), содержащего сведения о количестве стран (для 

международных соревнований) или субъектов Российской Федерации (для всероссийских и 

межрегиональных соревнований), принявших участие в соответствующем соревновании. 

(пп. "з" введен Приказом Минспорта России от 13.06.2019 N 469) 

Для лиц, не достигших возраста 14 лет, - копия свидетельства о рождении. 

Военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, вместо указанных копий 

страниц паспорта гражданина Российской Федерации может представляться копия военного 

билета. 

51. По результатам рассмотрения документов для присвоения спортивного разряда 

Организация принимает решение о присвоении спортивного разряда, о возврате документов для 

присвоения спортивного разряда или об отказе в присвоении спортивного разряда. 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.01.2023 в п. 52 вносятся изменения (Приказ Минспорта России от 01.06.2021 N 370). 

 

52. Решение о присвоении спортивного разряда принимается в течение 2 месяцев со дня 

поступления документов для присвоения спортивного разряда от спортивной федерации, 

физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку, 

образовательной организации, подразделения федерального органа, должностного лица или 

Заявителя, и оформляется документом, который подписывается руководителем Организации. 

53. Утратил силу. - Приказ Минспорта России от 16.02.2018 N 143. 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.01.2023 в абз. 1 п. 54 вносятся изменения (Приказ Минспорта России от 01.06.2021 N 370). 

 

54. Копия документа о принятом решении в течение 10 рабочих дней со дня его подписания 

направляется в спортивную федерацию, физкультурно-спортивную организацию, организацию, 

осуществляющую спортивную подготовку, образовательную организацию или Заявителю и (или) 

размещается на официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

Копия документа о принятом решении в отношении военно-прикладных и 

служебно-прикладных видов спорта на официальном сайте Организации в 
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не размещается, и в течение 5 рабочих 

дней со дня его подписания направляется в подразделение федерального органа или передается 

должностному лицу. 

При присвоении спортивного разряда Организацией выдается нагрудный значок 

соответствующего спортивного разряда и зачетная классификационная книжка <7>. 

(в ред. Приказов Минспорта России от 01.06.2017 N 479, от 13.06.2019 N 469) 

-------------------------------- 

<7> Зачетная классификационная книжка выдается один раз при первом присвоении 

юношеских или второго, или третьего спортивных разрядов и при первом присвоении первого 

спортивного разряда или КМС. 

(сноска в ред. Приказа Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 

 

Сведения о присвоении спортивного разряда заносятся в зачетную классификационную 

книжку спортсмена и заверяются печатью (при наличии) и подписью руководителя Организации 

или лица, уполномоченного Организацией, присвоившей спортивный разряд. 

(в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.01.2023 в п. 55 вносятся изменения (Приказ Минспорта России от 01.06.2021 N 370). 

 

55. В случае подачи документов для присвоения спортивного разряда, не соответствующих 

требованиям, предусмотренным пунктами 45 - 48 и пунктом 50 Положения, Организация в 

течение 10 рабочих дней со дня их поступления возвращает их в спортивную федерацию, 

физкультурно-спортивную организацию, организацию, осуществляющую спортивную подготовку, 

образовательную организацию, подразделение федерального органа, должностному лицу или 

Заявителю с указанием причин возврата. 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.01.2023 в п. 56 вносятся изменения (Приказ Минспорта России от 01.06.2021 N 370). 

 

56. В случае возврата спортивная федерация, физкультурно-спортивная организация, 

организация, осуществляющая спортивную подготовку, образовательная организация, 

подразделение федерального органа, должностное лицо или Заявитель в течение 20 рабочих дней 

со дня получения документов для присвоения спортивного разряда устраняют несоответствия и 

повторно направляют их для рассмотрения в Организацию. 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.01.2023 в п. 57 вносятся изменения (Приказ Минспорта России от 01.06.2021 N 370). 

 

57. Решение об отказе в присвоении спортивного разряда принимается Организацией в 

течение 2 месяцев со дня поступления документов для присвоения спортивного разряда от 

спортивной федерации, физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей 
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спортивную подготовку, образовательной организации, подразделения федерального органа, 

должностного лица или Заявителя. 

В случае принятия решения об отказе в присвоении спортивного разряда Организация в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет в спортивную федерацию, 

физкультурно-спортивную организацию, организацию, осуществляющую спортивную подготовку, 

образовательную организацию, подразделение федерального органа, должностному лицу или 

Заявителю обоснованный письменный отказ и возвращает документы для присвоения спортивного 

разряда. 

58. Основаниями для отказа в присвоении спортивного разряда являются: 

а) несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения 

спортивного разряда, утвержденным Министерством нормам, требованиям и условиям их 

выполнения; 

б) спортивная дисквалификация спортсмена; 

(в ред. Приказа Минспорта России от 13.06.2019 N 469) 

в) нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, 

установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных 

мероприятиях, утверждаемых их организаторами; 

(в ред. Приказов Минспорта России от 16.02.2018 N 143, от 13.06.2019 N 469) 

г) наличие решения соответствующей антидопинговой организации о нарушении 

спортсменом антидопинговых правил, принятого по результатам допинг-контроля, проведенного в 

рамках соревнований на котором спортсмен выполнил норму, требования и условия их 

выполнения. 

(пп. "г" введен Приказом Минспорта России от 13.06.2019 N 469) 

59. В случае если спортсмен в течение срока, на который был присвоен спортивный разряд, 

повторно выполнил нормы, требования и условия (подтвердил спортивный разряд) (далее - 

подтверждение), срок действия такого спортивного разряда продлевается на соответствующий 

срок, установленный пунктами 45 - 48 Положения, со дня окончания срока, на который он был 

присвоен. 

(в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 

В случае если вследствие отмены соревнований, причинами которой послужили 

обстоятельства непреодолимой силы, спортсмен не подтвердил спортивный разряд, срок действия 

такого спортивного разряда продлевается на 12 месяцев со дня окончания срока действия 

обстоятельств непреодолимой силы. 

(абзац введен Приказом Минспорта России от 10.04.2020 N 295) 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.01.2023 в абз. 3 п. 59 вносятся изменения (Приказ Минспорта России от 01.06.2021 N 370). 

 

Для принятия решения о подтверждении спортивного разряда, в срок не ранее чем за 2 
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месяца до дня окончания и не позднее дня окончания срока, на который был присвоен спортивный 

разряд, в Организацию подается ходатайство о подтверждении спортивного разряда, заверенное 

печатью (при наличии) и подписью руководителя или уполномоченного должностного лица 

спортивной федерации, физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей 

спортивную подготовку, образовательной организации, подразделения федерального органа, 

должностного лица или Заявителя соответственно, содержащее фамилию, имя, отчество (при 

наличии), дату рождения спортсмена, а также сведения о наименовании соревнования, месте и 

дате его проведения, о выполнении норм, требований и условий их выполнения для 

подтверждения спортивного разряда, а также фамилию, имя, отчество (при наличии) председателя 

судейской коллегии (главного судьи) (далее - Ходатайство). 

(в ред. Приказов Минспорта России от 16.02.2018 N 143, от 10.04.2020 N 295) 

К Ходатайству прилагаются копии документов, предусмотренные подпунктами "а", "б" 

пункта 50 Положения. 

(абзац введен Приказом Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 

60. Решение о подтверждении или об отказе в подтверждении спортивного разряда 

принимается Организацией в течение 1 месяца со дня поступления Ходатайства в виде документа, 

который подписывается руководителем Организации. 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.01.2023 в абз. 2 п. 60 вносятся изменения (Приказ Минспорта России от 01.06.2021 N 370). 

 

Копия документа о принятом решении в течение 10 рабочих дней со дня его подписания 

направляется в спортивную федерацию, физкультурно-спортивную организацию, организацию, 

осуществляющую спортивную подготовку, образовательную организацию или Заявителю и (или) 

размещается на официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

Подтверждение спортивных разрядов по военно-прикладным и служебно-прикладным видам 

спорта сотрудникам подразделений федеральных органов осуществляется с учетом требований 

законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны. 

Копия документа о принятом решении в отношении военно-прикладных и 

служебно-прикладных видов спорта на официальном сайте Организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не размещается, и в течение 5 рабочих 

дней со дня его подписания направляется в подразделение федерального органа или передается 

должностному лицу. 

Сведения о подтверждении спортивного разряда заносятся в зачетную классификационную 

книжку спортсмена и заверяются печатью (при наличии) и подписью руководителя Организации 

или лица, уполномоченного Организацией, подтвердившей спортивный разряд. 

61. Основаниями для отказа в подтверждении спортивного разряда являются: 

а) несоответствие результата спортсмена, указанного в Ходатайстве, утвержденным 

Министерством нормам, требованиям и условиям их выполнения; 
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б) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в день проведения 

соревнования, на котором спортсмен подтвердил спортивный разряд; 

(в ред. Приказа Минспорта России от 01.06.2017 N 479) 

в) нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, 

установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных 

мероприятиях, утверждаемых их организаторами. 

(пп. "в" в ред. Приказа Минспорта России от 16.02.2018 N 143) 

62. В случае если спортсмен в течение срока, на который был присвоен или подтвержден 

спортивный разряд, не подтвердил спортивный разряд, спортсмену присваивается спортивный 

разряд в соответствии с выполненными им нормами, требованиями и условиями их выполнения на 

срок, предусмотренный для присвоения соответствующего спортивного разряда, со дня окончания 

срока, на который был присвоен или подтвержден спортивный разряд. 

Документы для присвоения спортивного разряда в соответствии с абзацем первым 

настоящего пункта подаются в Организации, в срок не ранее чем за 4 месяца до дня окончания 

срока, на который был присвоен или подтвержден спортивный разряд. 

63. При подтверждении спортивного разряда в соответствии с пунктом 59 Положения или 

присвоении спортивного разряда в соответствии с пунктом 62 Положения нагрудный значок не 

выдается. 

 

V. Порядок лишения, восстановления спортивных званий 
 

64. Основаниями для лишения спортивного звания являются: 

а) выявление недостоверных сведений в документах для присвоения спортивного звания; 

б) спортивная дисквалификация спортсмена за нарушение правил вида спорта, положений 

(регламентов) спортивных соревнований, антидопинговых правил, норм и требований, 

утвержденных международными спортивными организациями, общероссийскими спортивными 

федерациями, профессиональными спортивными лигами, иными организаторами спортивных 

соревнований, а также за нарушения запрета на участие в азартных играх в букмекерских 

конторах и тотализаторах путем заключения пари на соревнования по виду или видам спорта, по 

которым спортсмен участвует в соответствующих соревнованиях <8>, решение о которой было 

принято после завершения соревнований, по итогам которых спортсмену было присвоено 

спортивное звание. 

(в ред. Приказов Минспорта России от 01.06.2017 N 479, от 13.06.2019 N 469) 

-------------------------------- 

<8> Пункт 3.1 части 2 статьи 24 Федерального закона. 

 

65. Заявление о лишении спортивного звания подается в Министерство: 

а) Органом исполнительной власти, ранее подававшим документы для присвоения 

спортивного звания или общероссийской спортивной федерацией (за исключением 
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военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта); 

б) федеральным органом (для военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта). 

65.1. Лишение спортивного звания в соответствии с пунктом 64 Положения осуществляется, 

в том числе, по инициативе Министерства. 

(п. 65.1 введен Приказом Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

66. Заявление о лишении спортивного звания должно содержать: 

а) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, в отношении которого 

подано заявление о лишении спортивного звания; 

б) дату и номер приказа Министерства о присвоении спортивного звания; 

в) сведения, подтверждающие основания для лишения спортивного звания (с приложением 

копий документов, подтверждающих основания для лишения). 

67. По результатам рассмотрения заявления о лишении спортивного звания Министерство 

принимает решение о лишении спортивного звания, о возврате заявления о лишении спортивного 

звания или об отказе в лишении спортивного звания. 

68. Решение о лишении спортивного звания принимается в течение 2 месяцев со дня 

поступления заявления о лишении спортивного звания и оформляется приказом Министерства, 

который подписывается Министром спорта Российской Федерации. 

Копия приказа Министерства о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня его 

подписания направляется в Орган исполнительной власти или общероссийскую спортивную 

федерацию и размещается на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Орган исполнительной власти или общероссийская спортивная федерация в течение 5 

рабочих дней со дня получения копии приказа Министерства о лишении спортивного звания 

письменно уведомляет спортсмена, в отношении которого принято решение о лишении 

спортивного звания. 

Копия приказа Министерства о принятом решении в отношении военно-прикладных и 

служебно-прикладных видов спорта на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не размещается, и в течение 5 рабочих 

дней со дня его подписания передается должностному лицу, уполномоченному федеральным 

органом. 

В случае лишения спортивного звания удостоверение "мастер спорта России 

международного класса" или удостоверение "мастер спорта России", а также соответствующий 

нагрудный знак подлежат возврату в Орган исполнительной власти, общероссийскую спортивную 

федерацию или федеральный орган спортсменом, в отношении которого принято решение о 

лишении спортивного звания. 

Орган исполнительной власти, общероссийская спортивная федерация или федеральный 
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орган в течение 10 рабочих дней со дня возврата спортсменом удостоверения "мастер спорта 

России международного класса" или удостоверения "мастер спорта России", а также 

соответствующего нагрудного знака направляет их в Министерство. 

69. В случае подачи заявления о лишении спортивного звания, не соответствующего 

требованиям, предусмотренным пунктами 65, 66 Положения, Министерство в течение 1 месяца со 

дня поступления такого заявления возвращает его в Орган исполнительной власти, 

общероссийскую спортивную федерацию или федеральный орган, с указанием причин возврата. 

70. В случае возврата заявления о лишении спортивного звания Орган исполнительной 

власти, общероссийская спортивная федерация или федеральный орган в течение 20 рабочих дней 

со дня получения заявления о лишении спортивного звания устраняет несоответствия и повторно 

направляет его для рассмотрения в Министерство. 

71. Решение об отказе в лишении спортивного звания принимается Министерством в течение 

2 месяцев со дня поступления заявления о лишении спортивного звания. 

В случае принятия решения об отказе в лишении спортивного звания Министерство в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет в Орган исполнительной 

власти, общероссийскую спортивную федерацию или федеральный орган обоснованный 

письменный отказ. 

72. Основаниями для отказа в лишении спортивного звания являются: 

а) несоответствие представленных сведений основаниям для лишения спортивного звания, 

предусмотренным пунктом 64 Положения; 

б) наличие решения Министерства по заявлению о лишении спортивного звания, поданному 

ранее по тем же основаниям Органом исполнительной власти или общероссийской спортивной 

федерацией. 

73. Спортсменам, в отношении которых было принято решение о лишении спортивных 

званий на основании подпункта "б" пункта 64 Положения, спортивные звания восстанавливаются. 

Основанием для принятия решения о восстановлении спортивного звания является 

окончание срока действия спортивной дисквалификации спортсмена. 

74. Заявление о восстановлении спортивного звания подается в Министерство Органом 

исполнительной власти, общероссийской спортивной федерацией, федеральным органом или 

спортсменом, в отношении которого принято решение о лишении спортивного звания. 

74.1. В случае лишения спортивного звания по инициативе Министерства, решение о его 

восстановлении принимается Министерством. 

(п. 74.1 введен Приказом Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

75. Заявление о восстановлении спортивного звания должно содержать: 

а) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, в отношении которого 

подано заявление о восстановлении спортивного звания; 
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б) дату и номер приказа Министерства о лишении спортивного звания; 

в) сведения, подтверждающие основание для восстановления спортивного звания (с 

приложением копий документов, подтверждающих основания для восстановления). 

76. По результатам рассмотрения заявления о восстановлении спортивного звания 

Министерство принимает решение о восстановлении спортивного звания, о возврате заявления о 

восстановлении спортивного звания или об отказе в восстановлении спортивного звания. 

77. Решение о восстановлении спортивного звания принимается в течение 2 месяцев со дня 

поступления заявления о восстановлении спортивного звания и оформляется приказом 

Министерства, который подписывается Министром спорта Российской Федерации. 

Копия приказа Министерства о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня его 

подписания направляется в Орган исполнительной власти, общероссийскую спортивную 

федерацию или спортсмену и размещается на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Орган исполнительной власти или общероссийская спортивная федерация в течение 5 

рабочих дней со дня получения копии приказа Министерства о восстановлении спортивного 

звания письменно уведомляет спортсмена, в отношении которого принято решение о 

восстановлении спортивного звания. 

Копия приказа Министерства о принятом решении в отношении военно-прикладных и 

служебно-прикладных видов спорта на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не размещается, и в течение 5 рабочих 

дней со дня его подписания передается должностному лицу, уполномоченному федеральным 

органом. 

78. В случае восстановления спортивного звания удостоверение "мастер спорта России 

международного класса" или удостоверение "мастер спорта России", а также соответствующий 

нагрудный знак передаются Министерством должностному лицу, уполномоченному Органом 

исполнительной власти, общероссийской спортивной федерацией или федеральным органом, для 

их возврата спортсмену. 

79. В случае подачи заявления о восстановлении спортивного звания, не соответствующего 

требованиям, предусмотренным пунктами 74, 75 Положения, Министерство в течение 1 месяца со 

дня поступления такого заявления возвращает его в Орган исполнительной власти, 

общероссийскую спортивную федерацию, федеральный орган или спортсмену, с указанием 

причин возврата. 

80. В случае возврата заявления о восстановлении спортивного звания Орган исполнительной 

власти, общероссийская спортивная федерация, федеральный орган или спортсмен в течение 20 

рабочих дней со дня получения заявления о восстановлении спортивного звания устраняет 

несоответствия и повторно направляет его для рассмотрения в Министерство. 

81. Решение об отказе в восстановлении спортивного звания принимается Министерством в 

течение 2 месяцев со дня поступления заявления о восстановлении спортивного звания. 
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В случае принятия решения об отказе в восстановлении спортивного звания Министерство в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет в Орган исполнительной 

власти, общероссийскую спортивную федерацию, федеральный орган или спортсмену 

обоснованный письменный отказ. 

82. Основаниями для отказа в восстановлении спортивного звания являются: 

а) несоответствие представленных сведений основанию для восстановления спортивного 

звания, предусмотренному абзацем вторым пункта 73 Положения; 

б) наличие решения Министерства по заявлению о восстановлении спортивного звания, 

поданному ранее по тем же основаниям Органом исполнительной власти, общероссийской 

спортивной федерацией или спортсменом. 

 

VI. Порядок лишения, восстановления спортивных разрядов 
 

83. Основаниями для лишения спортивного разряда: 

а) выявление недостоверных сведений в документах для присвоения спортивного разряда; 

б) спортивная дисквалификация спортсмена за нарушение правил вида спорта, положений 

(регламентов) спортивных соревнований, антидопинговых правил, норм и требований, 

утвержденных международными спортивными организациями, общероссийскими спортивными 

федерациями, профессиональными спортивными лигами, иными организаторами спортивных 

соревнований, а также за нарушения запрета на участие в азартных играх в букмекерских 

конторах и тотализаторах путем заключения пари на соревнования по виду или видам спорта, по 

которым спортсмен участвует в соответствующих соревнованиях <9>, решение о которой было 

принято после завершения соревнований, по итогам которых спортсмену был присвоен 

спортивный разряд. 

(в ред. Приказов Минспорта России от 01.06.2017 N 479, от 13.06.2019 N 469) 

-------------------------------- 

<9> Пункт 3.1 части 2 статьи 24 Федерального закона. 

 

84. Заявление о лишении спортивного разряда подается в Организацию, которая его 

присвоила: 

а) для спортивных разрядов КМС и "первый спортивный разряд" - региональной спортивной 

федерацией или подразделением федерального органа; 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.01.2023 в пп. "б" п. 84 вносятся изменения (Приказ Минспорта России от 01.06.2021 N 

370). 

 

б) для спортивных разрядов "второй спортивный разряд" и "третий спортивный разряд" (за 

исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта) - спортивной 
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федерацией, физкультурно-спортивной организацией, организацией, осуществляющей 

спортивную подготовку или образовательной организацией; 

в) для спортивных разрядов "первый юношеский спортивный разряд", "второй юношеский 

спортивный разряд", "третий юношеский спортивный разряд" (за исключением 

военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта) - Заявителем; 

г) для спортивных разрядов "второй спортивный разряд", "третий спортивный разряд", 

"первый юношеский спортивный разряд", "второй юношеский спортивный разряд", "третий 

юношеский спортивный разряд" по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта - 

должностным лицом. 

84.1. Лишение спортивного разряда в соответствии с пунктом 83 Положения осуществляется, 

в том числе, по инициативе Организации, присвоившей спортивный разряд. 

(п. 84.1 введен Приказом Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

85. Заявление о лишении спортивного разряда должно содержать: 

а) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, в отношении которого 

подано заявление о лишении спортивного разряда; 

б) дату и номер документа Организации о присвоении спортивного разряда; 

в) сведения, подтверждающие основания для лишения спортивного разряда (с приложением 

документов, подтверждающих основания для лишения). 

86. По результатам рассмотрения заявления о лишении спортивного разряда Организация 

принимает решение о лишении спортивного разряда, о возврате заявления о лишении спортивного 

разряда или об отказе в лишении спортивного разряда. 

87. Решение о лишении спортивного разряда принимается в течение 2 месяцев со дня 

поступления заявления о лишении спортивного разряда и оформляется документом, который 

подписывается руководителем Организации. 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.01.2023 в абз. 2 п. 87 вносятся изменения (Приказ Минспорта России от 01.06.2021 N 370). 

 

Копия документа Организации о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня его 

подписания направляется в спортивную федерацию, физкультурно-спортивную организацию, 

организацию, осуществляющую спортивную подготовку, образовательную организацию или 

Заявителю и размещается на официальном сайте Организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Копия документа о принятом решении в отношении военно-прикладных и 

служебно-прикладных видов спорта на официальном сайте Организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не размещается, и в течение 5 рабочих 

дней со дня его подписания направляется в подразделение федерального органа или передается 
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должностному лицу. 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.01.2023 в абз. 4 п. 87 вносятся изменения (Приказ Минспорта России от 01.06.2021 N 370). 

 

Спортивная федерация, физкультурно-спортивная организация, организация, 

осуществляющая спортивную подготовку, образовательная организация, подразделение 

федерального органа, должностное лицо или Заявитель в течение 5 рабочих дней со дня получения 

копии документа Организации о лишении спортивного разряда письменно уведомляет 

спортсмена, в отношении которого принято решение о лишении спортивного разряда. 

В случае лишения спортивного разряда зачетная классификационная книжка и нагрудный 

значок подлежат возврату в спортивную федерацию, физкультурно-спортивную организацию, 

организацию, осуществляющую спортивную подготовку, образовательную организацию, 

подразделение федерального органа, должностному лицу или Заявителю спортсменом, в 

отношении которого принято решение о лишении спортивного разряда. 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.01.2023 в абз. 6 п. 87 вносятся изменения (Приказ Минспорта России от 01.06.2021 N 370). 

 

Спортивная федерация, физкультурно-спортивная организация, организация, 

осуществляющая спортивную подготовку, образовательная организация, подразделение 

федерального органа, должностное лицо или Заявитель в течение 10 рабочих дней со дня возврата 

спортсменом зачетной классификационной книжки и нагрудного значка направляет их в 

Организацию их выдавшую. 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.01.2023 в п. 88 вносятся изменения (Приказ Минспорта России от 01.06.2021 N 370). 

 

88. В случае подачи заявления о лишении спортивного разряда, не соответствующего 

требованиям, предусмотренным пунктами 84, 85 Положения, Организация в течение 10 рабочих 

дней со дня поступления такого заявления возвращает его в спортивную федерацию, 

физкультурно-спортивную организацию, организацию, осуществляющую спортивную подготовку, 

образовательную организацию, подразделение федерального органа, должностному лицу или 

Заявителю, с указанием причин возврата. 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.01.2023 в п. 89 вносятся изменения (Приказ Минспорта России от 01.06.2021 N 370). 

 

89. В случае возврата заявления о лишении спортивного разряда спортивная федерация, 

физкультурно-спортивная организация, организация, осуществляющая спортивную подготовку, 

образовательная организации, подразделение федерального органа, должностное лицо или 

Заявитель в течение 20 рабочих дней со дня получения заявления о лишении спортивного разряда 
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устраняет несоответствия и повторно направляет его для рассмотрения в Организацию. 

90. Решение об отказе в лишении спортивного разряда принимается Организацией в течение 

2 месяцев со дня поступления заявления о лишении спортивного разряда. 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.01.2023 в абз. 2 п. 90 вносятся изменения (Приказ Минспорта России от 01.06.2021 N 370). 

 

В случае принятия решения об отказе в лишении спортивного разряда Организация в течение 

5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет в спортивную федерацию, 

физкультурно-спортивную организацию, организацию, осуществляющую спортивную подготовку, 

образовательную организацию, подразделение федерального органа, должностному лицу или 

Заявителю обоснованный письменный отказ. 

91. Основаниями для отказа в лишении спортивного разряда являются: 

а) несоответствие представленных сведений основаниям для лишения спортивного разряда, 

предусмотренным пунктом 83 Положения; 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.01.2023 в пп. "б" п. 91 вносятся изменения (Приказ Минспорта России от 01.06.2021 N 

370). 

 

б) наличие решения Организации по заявлению о лишении спортивного разряда, поданному 

ранее по тем же основаниям спортивной федерацией, физкультурно-спортивной организацией, 

организацией, осуществляющей спортивную подготовку, образовательной организацией или 

Заявителем. 

92. Спортсменам, в отношении которых было принято решение о лишении спортивных 

разрядов на основании подпункта "б" пункта 83 Положения и срок действия таких разрядов не 

истек, спортивные разряды восстанавливаются. 

Основанием для восстановления спортивного разряда является окончание срока действия 

спортивной дисквалификации спортсмена. 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.01.2023 в п. 93 вносятся изменения (Приказ Минспорта России от 01.06.2021 N 370). 

 

93. Заявление о восстановлении спортивного разряда подается в Организацию, принявшую 

решение о лишении спортивного разряда спортивной федерацией, физкультурно-спортивной 

организацией, организацией, осуществляющей спортивную подготовку, образовательной 

организацией, подразделением федерального органа, должностным лицом, Заявителем или 

спортсменом, в отношении которого принято решение о лишении спортивного разряда. 

93.1. В случае лишения спортивного разряда по инициативе Организации, присвоившей 
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спортивный разряд, решение о его восстановлении принимается такой Организацией. 

(п. 93.1 введен Приказом Минспорта России от 26.10.2018 N 913) 

94. Заявление о восстановлении спортивного разряда должно содержать: 

а) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, в отношении которого 

подано заявление о восстановлении спортивного разряда; 

б) дату и номер документа Организации о лишении спортивного разряда; 

в) сведения, подтверждающие основание для восстановления спортивного разряда (с 

приложением документов, подтверждающих основания для восстановления). 

95. По результатам рассмотрения заявления о восстановлении спортивного разряда 

Организация принимает решение о восстановлении спортивного разряда, о возврате заявления о 

восстановлении спортивного разряда или об отказе в восстановлении спортивного разряда. 

96. Решение о восстановлении спортивного разряда принимается в течение 2 месяцев со дня 

поступления заявления о восстановлении спортивного разряда и оформляется документом, 

который подписывается руководителем Организации. 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.01.2023 в абз. 2 п. 96 вносятся изменения (Приказ Минспорта России от 01.06.2021 N 370). 

 

Копия документа Организации о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня его 

подписания направляется в спортивную федерацию, физкультурно-спортивную организацию, 

организацию, осуществляющую спортивную подготовку, образовательную организацию, 

Заявителю или спортсмену и размещается на официальном сайте Организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Копия документа Организации о принятом решении в отношении военно-прикладных и 

служебно-прикладных видов спорта на официальном сайте Организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не размещается, и в течение 5 рабочих 

дней со дня его подписания направляется в подразделение федерального органа или передается 

должностному лицу. 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.01.2023 в абз. 4 п. 96 вносятся изменения (Приказ Минспорта России от 01.06.2021 N 370). 

 

Спортивная федерация, физкультурно-спортивная организация, организация, 

осуществляющая спортивную подготовку, образовательная организация, подразделение 

федерального органа, должностное лицо или Заявитель в течение 5 рабочих дней со дня получения 

копии документа Организации о восстановлении спортивного разряда письменно уведомляет 

спортсмена, в отношении которого принято решение о восстановлении спортивного разряда. 
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  КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.01.2023 в п. 97 вносятся изменения (Приказ Минспорта России от 01.06.2021 N 370). 

 

97. В случае восстановления спортивного разряда зачетная классификационная книжка и 

нагрудный значок передаются Организацией в спортивную федерацию, физкультурно-спортивную 

организацию, организацию, осуществляющую спортивную подготовку, образовательную 

организацию, подразделение федерального органа, должностному лицу или Заявителю, для их 

возврата спортсмену. 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.01.2023 в п. 98 вносятся изменения (Приказ Минспорта России от 01.06.2021 N 370). 

 

98. В случае подачи заявления о восстановлении спортивного разряда, не соответствующего 

требованиям, предусмотренным пунктами 93, 94 Положения, Организация в течение 10 рабочих 

дней со дня поступления такого заявления возвращает его в спортивную федерацию, 

физкультурно-спортивную организацию, организацию, осуществляющую спортивную подготовку, 

образовательную организацию, подразделение федерального органа, должностному лицу, 

Заявителю или спортсмену, с указанием причин возврата. 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.01.2023 в п. 99 вносятся изменения (Приказ Минспорта России от 01.06.2021 N 370). 

 

99. В случае возврата спортивная федерация, физкультурно-спортивная организация, 

организация, осуществляющая спортивную подготовку, образовательная организация, 

подразделение федерального органа, должностное лицо, Заявитель или спортсмен в течение 20 

рабочих дней со дня получения заявления о восстановлении спортивного разряда устраняет 

несоответствия и повторно направляет его для рассмотрения в Организацию. 

100. Решение об отказе в восстановлении спортивного разряда принимается Организацией в 

течение 2 месяцев со дня поступления заявления о восстановлении спортивного разряда. 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.01.2023 в абз. 2 п. 100, вносятся изменения (Приказ Минспорта России от 01.06.2021 N 

370). 

 

В случае принятия решения об отказе в восстановлении спортивного разряда Организация в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет в спортивную федерацию, 

физкультурно-спортивную организацию, организацию, осуществляющую спортивную подготовку, 

образовательную организацию, подразделение федерального органа, должностному лицу, 

Заявителю или спортсмену обоснованный письменный отказ. 

101. Основаниями для отказа в восстановлении спортивного разряда являются: 

а) несоответствие представленных сведений основанию для восстановления спортивного 
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разряда, предусмотренному абзацем вторым пункта 92 Положения; 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.01.2023 в пп. "б" п. 101 вносятся изменения (Приказ Минспорта России от 01.06.2021 N 

370). 

 

б) наличие решения Организации по заявлению о восстановлении спортивного разряда, 

поданному ранее по тем же основаниям спортивной федерацией, физкультурно-спортивной 

организацией, организацией, осуществляющей спортивную подготовку, образовательной 

организацией, Заявителем или спортсменом. 
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