
УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Комитета по 
физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью 
Московской области
от  22.02.2011 №  47/РП

Административный регламент Комитета по физической культуре, 
спорту, туризму и работе с молодежью Московской области 

предоставления государственной услуги по присвоению спортивных 
разрядов, квалификационных категорий спортивных судей и 

направлению в Министерство спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации представлений для присвоения спортивных 

званий или квалификационной категории «Спортивный судья 
всероссийской категории»

I. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент Комитета по физической 
культуре,  спорту,  туризму  и  работе  с  молодежью  Московской  области 
предоставления  государственной  услуги  по  присвоению  спортивных 
разрядов, квалификационных категорий спортивных судей и направлению в 
Министерство  спорта,  туризма  и  молодежной  политики  Российской 
Федерации  представлений  для  присвоения  спортивных  званий  или 
квалификационной категории «Спортивный судья всероссийской категории» 
(далее  –  Регламент),  определяет  сроки  и  последовательность  действий 
(административных  процедур)  по  присвоению  спортивных  разрядов, 
квалификационных  категорий  спортивных  судей  и  направлению  в 
Министерство  спорта,  туризма  и  молодежной  политики  Российской 
Федерации  (далее  –  Министерство)  представлений  для  присвоения 
спортивных  званий  или  квалификационной  категории  «Спортивный  судья 
всероссийской категории».

В  соответствии  с  Федеральным законом  от  04.12.2007  № 329-ФЗ «О 
физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации»  установлены 
следующие:

- Спортивные звания:
мастер спорта России международного класса;
мастер спорта России;
гроссмейстер России.

- Спортивные разряды:
кандидат в мастера спорта;
первый спортивный разряд;
второй спортивный разряд;
третий спортивный разряд;
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первый юношеский спортивный разряд;
второй юношеский спортивный разряд;
третий юношеский спортивный разряд.

- Квалификационные категории спортивных судей:
спортивный судья всероссийской категории;
спортивный судья первой категории;
спортивный судья второй категории;
спортивный судья третьей категории;
юный спортивный судья.

1.2. Заявителями при обращении за оказанием государственной услуги 
являются:

для  присвоения  спортивного  разряда  «Кандидат  в  мастера  спорта», 
первого  спортивного  разряда  или  квалификационной  категории 
«Спортивный  судья  первой  категории»,  а  также  для  направления 
представления  в  Министерство  для  присвоения  спортивного  звания  и 
квалификационной категории «Спортивный судья всероссийской категории» 
- аккредитованные Московские областные спортивные федерации;

для  присвоения  иных  спортивных  разрядов  или  квалификационных 
категорий  спортивных  судей  -  местные  спортивные  федерации, 
физкультурно-спортивные организации (в том числе спортивные клубы), где 
спортсмен  проходит  спортивную подготовку  и   физкультурно-спортивные 
организации  (в  том  числе  спортивные  клубы),  осуществляющие  учет 
спортивной судейской деятельности.

II. Стандарт предоставления государственной услуги.

2.1. Наименование государственной услуги. 
Государственная  услуга  по  присвоению  спортивных  разрядов, 

квалификационных  категорий  спортивных  судей  и  направлению  в 
Министерство  представлений  для  присвоения  спортивных  званий  и 
квалификационной категории «Спортивный судья всероссийской категории» 
(далее – государственная услуга).

Предоставление  государственной  услуги  включает  в  себя  следующие 
административные процедуры:

прием документов для оказания государственной услуги;
рассмотрение  представленных  документов,  и  принятие  решений  по 

результатам рассмотрения документов;
информирование заявителей о принятом исполнителем  государственной 

услуги решении;
выдача результатов оказания государственной услуги.
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу.
Государственная  услуга  предоставляется  Комитетом  по  физической 

культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области (далее 
– Комитет) и уполномоченные им учреждения и организации в соответствии 
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с  Приложением  1  к  настоящему  Регламенту  (далее  –  иные  исполнители 
государственной услуги).

Почтовый адрес Комитета:
143407 г. Красногорск-7, б-р Строителей, д. 1, Дом Правительства 

Московской области. 
Телефон: 8(498)602-13-66
Официальный сайт Комитета: www.kfs.mosreg.ru
Время работы: понедельник – четверг с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00 
                         пятница – с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 16.45
Адреса  и  контактные  телефоны  иных  исполнителей  государственной 

услуги  для  подачи  документов  для  присвоения  спортивных  званий, 
спортивных  разрядов  и  квалификационных  категорий  спортивных  судей 
указаны в Приложении 1 к настоящему Регламенту.

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
В результате предоставления государственной услуги принимается одно 

из следующих решений:
о присвоении спортивного разряда;
о присвоении квалификационной категории спортивному судье (кроме - 

«Спортивный судья всероссийской категории»);
о  направлении  представления  в  Министерство  для  присвоения 

спортивного звания; 
о  направлении  представления  в  Министерство  для  присвоения 

квалификационной категории «Спортивный судья всероссийской категории»;
об отказе в присвоении спортивного разряда;
об отказе в присвоении квалификационной категории спортивному судье 

(кроме - «Спортивный судья всероссийской категории»);
об  отказе  в  направлении  представления  для  присвоения  спортивного 

звания;
об  отказе  в  направлении  представления  для  присвоения 

квалификационной категории «Спортивный судья всероссийской категории»;
о подаче заявления о лишении спортивного звания;
о снижении квалификационной категории спортивного судьи;
об отказе в подаче заявления о лишении спортивного звания;
об отказе в снижении квалификационной категории спортивного судьи.
2.4. Срок предоставления государственной услуги.
Сроки оказания государственной услуги: 
Представление  на  присвоение  спортивного  разряда  подается 

исполнителю государственной  услуги  не  позднее  трех  месяцев  с  момента 
выполнения  спортсменом  норм,  требований  и  условий  по  виду  спорта,  в 
соответствии  с  приказом  Министерства  спорта,  туризма  и  молодежной 
политики  Российской  Федерации  от  21.11.2008  №  48  «Об  утверждении 
Положения  о  Единой  всероссийской  спортивной  квалификации»  (далее  – 
ЕВСК).

Представление  на  присвоение  квалификационной  категории 
спортивному  судье  подается  исполнителю  государственной  услуги  при 
выполнении  условий  присвоения  соответствующей  квалификационной 

http://www.kfs.mosreg.ru/
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категории  в  соответствии  с  Квалификационными  требованиями  по  виду 
спорта, утвержденными Министерством.

Ходатайства  о  направлении  представлений  в  Министерство  для 
присвоения  спортивных  званий  или  квалификационной  категории 
«Спортивный  судья  всероссийской  категории»  подаются  исполнителю 
государственной  услуги  не  позднее  пяти  месяцев  с  момента  выполнения 
спортсменом  норм  и  требований  по  виду  спорта  или  квалификационных 
требований по виду спорта спортивным судьей. 

Спортивный разряд присваивается сроком на два года, за исключением 
случаев, когда в течение двух лет с момента присвоения спортивного разряда 
спортсмен:

-  повторно  выполнил  требования,  нормы  и  условия  для  присвоения 
данного спортивного разряда (т.е. подтвердил спортивный разряд) - в этом 
случае срок действия спортивного разряда продляется на два года с момента 
подтверждения спортивного разряда;

-  выполнил  требования,  нормы  и  условия  для  присвоения  более 
высокого  спортивного  разряда  или  спортивного  звания  -  в  этом  случае 
спортсмену присваивается более высокий спортивный разряд или спортивное 
звание.

Срок  рассмотрения  документов,  представленных  исполнителю 
государственной услуги, не может превышать тридцати календарных дней с 
момента их подачи.

2.5. Правовые  основания  для  предоставления  государственной 
услуги.

Государственная услуга оказывается на основании: 
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 
Закона Московской области № 226/2008-ОЗ «О физической культуре и 

спорте в Московской области»; 
приказа  Министерства  спорта,  туризма  и  молодежной  политики 

Российской Федерации от 21.11.2008 № 48 «Об утверждении Положения о 
Единой всероссийской спортивной квалификации»;

приказа  Министерства  спорта,  туризма  и  молодежной  политики 
Российской Федерации от 28.11.2008 № 56 «Об утверждении Положения о 
спортивных судьях»;

постановления  Правительства  Московской  области  от  14.01.2009  № 
22/53  «О  Комитете  по  физической  культуре,  спорту,  туризму  и  работе  с 
молодежью  Московской  области»  и  другими  нормативными  правовыми 
актами  Российской  Федерации  и  нормативными  правовыми  актами 
Московской области.

2.6.  Перечень  документов,  необходимых  для  получения 
государственной услуги. 

Перечень  документов,  предоставляемых  заявителями  исполнителю 
государственной услуги:

2.6.1. Для направления представления  в Министерство для присвоения 
спортивного звания представляются:
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ходатайство  о  направлении  представления  в  Министерство  по  форме 
согласно Приложению 2 к настоящему Регламенту;

проект представления по форме утвержденной Министерством;
документы,  содержащие  сведения  о  выполнении  норм,  требований  и 

условий их выполнения для присвоения спортивного звания, в соответствии 
с  ЕВСК  (копии  протоколов  спортивных  соревнований,  справки  главной 
судейской коллегии спортивных соревнований о победах в поединках);

копия общегражданского паспорта соискателя (страницы 2-3).
2.6.2. Для направления представления  в Министерство для присвоения 

квалификационной категории «Спортивный судья всероссийской категории» 
представляются:

ходатайство  о  направлении  представления  в  Министерство  по  форме 
согласно Приложению 3 к настоящему Регламенту;

проект представления по форме, утвержденной Министерством;
выписка  из  карточки  учета  спортивной  судейской  деятельности, 

содержащая сведения о выполнении условий присвоения квалификационной 
категории «Спортивный судья всероссийской категории» в соответствии с 
Квалификационными  требованиями  по  виду  спорта,  утвержденными 
Министерством.

копия общегражданского паспорта соискателя (страницы 2-3).
2.6.3. Для присвоения спортивного разряда представляются:
представление на присвоения спортивного разряда по форме согласно 

Приложению 4 к настоящему Регламенту;
документы,  содержащие  сведения  о  выполнении  норм,  требований  и 

условий их выполнения для присвоения спортивного разряда, в соответствии 
с  ЕВСК  (копии  протоколов  спортивных  соревнований,  справки  главной 
судейской коллегии спортивных соревнований о победах в поединках).

26.4.  Для  присвоения  квалификационной  категории  спортивным 
судьям  (кроме  -  «Спортивный  судья  всероссийской  категории») 
представляются:

представление  на  присвоение  квалификационной  категории 
спортивному  судье  по  форме  согласно  Приложению  5  к  настоящему 
Регламенту;

выписка  из  карточки  учета  спортивной  судейской  деятельности, 
содержащую сведения о выполнении условий присвоения соответствующей 
квалификационной  категории  спортивного  судьи  в  соответствии  с 
Квалификационными  требованиями  по  виду  спорта,  утвержденными 
Министерством.

2.6.5.  Для  принятия  решения  о  снижении  или  лишении 
квалификационной  категории  спортивного  судьи  (кроме  -  «Спортивный 
судья всероссийской категории») заявителем исполнителю государственной 
услуги  направляется  ходатайство  по  форме  согласно  Приложению  7  к 
настоящему Регламенту.

2.6.6. Для принятия решения о направлении заявления в Министерство 
о  лишении  спортивного  звания  заявителем  в  Комитет  направляется 
ходатайство по форме согласно Приложению 6 к настоящему Регламенту.
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2.6.7. Для принятия решения о направлении заявления в Министерство 
о снижении квалификационной категории «Спортивный судья всероссийской 
категории»  заявителем  в  Комитет  направляется  ходатайство  по  форме 
согласно Приложению 8 к настоящему Регламенту. 

Документы  для  предоставления  государственной  услуги  подаются 
исполнителю государственной услуги в письменном виде.

Каждый  комплект  документов  направляется  исполнителю 
государственной  услуги  с  сопроводительным  письмом  с  указанием 
телефонов и адресов,  в том числе электронной почты, ответственных  лиц 
заявителя.

2.7.  Перечень  оснований  для  отказа  в  приеме  документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги.

Основания для отказа в приеме документов:
документы  для  предоставления  государственной  услуги Федерацией 

поданы с нарушением требований, установленных пунктом 2.6 настоящего 
Регламента;

заявитель  не  соответствует  требованиям,  установленным  пунктом  1.2 
настоящего Регламента.

При  выявлении  оснований  для  отказа  в  исполнении  государственной 
услуги  исполнитель  государственной  услуги  возвращает  заявителю  все 
представленные документы без рассмотрения в день обращения.

2.8.  Основания  для  принятия  решений  об  отказе  в  присвоении 
спортивного  разряда  или  квалификационной  категории  спортивным 
судьям,  в  направлении  представлений  для  присвоения  спортивных 
разрядов  или  квалификационной  категории  «Спортивный  судья 
всероссийской категории», в подаче заявления о лишении спортивного 
звания, в снижении квалификационной категории спортивного судьи.

2.8.1.  Исполнитель  государственной  услуги  принимает  решение  об 
отказе  в  направлении  в  Министерство  представления  для  присвоения 
спортивного звания при наличии одного из следующих оснований:

несоответствие  представленных  сведений  требованиям  и  нормам,  а 
также  условиям,  выполнение  которых  необходимо  для  присвоения 
соответствующего спортивного звания, в соответствии с ЕВСК;

спортивная дисквалификация спортсмена на срок более одного года за 
нарушение правил вида спорта или за использование допинговых средств и 
(или) методов;

наличие  у  спортсмена,  представляемого  к  присвоению  спортивного 
звания, непогашенной судимости;

нарушение  срока  подачи  документов  для  присвоения  спортивного 
звания, установленного пунктом 2.4. настоящего Регламента.

2.8.2.  Исполнитель  государственной  услуги  принимает  решение  об 
отказе в присвоении спортивного разряда при наличии одного из следующих 
оснований:
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несоответствие  представленных  сведений  нормам,  требованиям  и 
условиям,  выполнение  которых  необходимо  для  присвоения 
соответствующих спортивных разрядов;

нарушение  срока  подачи  документов  для  присвоения  спортивного 
разряда, установленного пунктом 2.4 настоящего Регламента.

2.8.3.  Исполнитель  государственной  услуги  принимает  решение  об 
отказе  в  направлении  в  Министерство  представления  для  присвоения 
квалификационной категории «Спортивный судья всероссийской категории» 
при наличии одного из следующих оснований:

отсутствие практики спортивного судейства спортивных соревнований 
Московской области и всероссийских спортивных соревнований в течение не 
менее  чем  двух  лет  с  момента  присвоения  категории  «Спортивный  судья 
первой категории»;

отсутствие в течение каждого года спортивной судейской деятельности 
участия в спортивном судействе спортивных соревнований муниципального 
уровня и отсутствие опыта спортивного судейства на различных спортивных 
судейских должностях; не ведение методической работы;

отсутствие  практики  спортивного  судейства  в  составе  главных 
судейских коллегий (высшего спортивного судейского органа соревнований) 
статусом не ниже соревнований субъекта Российской Федерации;

не подтверждение нормативов по физической подготовке  (для видов 
спорта,  где  такие  нормативы  предусмотрены  Квалификационными 
требованиями,  по  виду  спорта,  утвержденными  Министерством  (далее  – 
Квалификационные требования);

не  соответствие  соискателя  Квалификационным  требованиям, 
установленным для  «Спортивного судьи всероссийской категории» по виду 
спорта.

2.8.4.  Исполнитель  государственной  услуги  принимает  решение  об 
отказе  в присвоении  квалификационной  категории  спортивным  судьям 
(кроме  -  «Спортивный  судья  всероссийской  категории»)  в  случае  не 
соответствия представленных сведений Квалификационным требованиям.

2.8.5.  Заявление  о  лишении  спортивного  звания  подается  в 
Министерство в случае наступления одного из следующих оснований:

спортивной  дисквалификации  спортсмена  за  дисциплинарное 
нарушение правил вида спорта на срок более 1 года;

спортивной  дисквалификации  спортсмена  за  использование 
допинговых средств и (или) методов;

недостоверность  представленных  сведений,  необходимых  для 
присвоения спортивного звания.

В  случае,  если  в  ходатайстве  заявителя  отсутствуют  указанные  в 
настоящем  пункте  основания  для  лишения  спортивного  звания  или 
информация  о  наличии  таких  оснований  не  подтвердилась,  исполнитель 
государственной  услуги  принимает  решение  об  отказе  в  направлении  в 
Министерство заявления о лишении спортсмена спортивного звания.

2.8.6.  Основанием  для  снижения  квалификационной  категории 
спортивного  судьи  или  лишения  квалификационной  категории  является 



8

невыполнении  спортивным  судьей  своих  должностных  обязанностей.  В 
случае,  если  указанные  сведения  не  подтвердились,  исполнитель 
государственной  услуги  принимает  решение  об  отказе  в  снижения 
квалификационной категории спортивному судье или лишении спортивного 
судьи квалификационной категории.

2.9.  Размер  платы,  взимаемой  с  заявителя  при  предоставлении 
государственной услуги.

Плата за оказание государственной услуги не взимается.
2.10.   Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче 

заявления о предоставлении государственной услуги и при получении 
результата предоставления государственной услуги.

Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  о 
предоставлении  государственной  услуги  и  при  получении  результата 
предоставления государственной услуги не должно превышать 15 минут.

2.11.  Срок  регистрации  заявления  заявителя  о  предоставлении 
государственной услуги.

Срок  регистрации  заявления  заявителя  о  предоставлении 
государственной услуги один рабочий день с даты поступления заявления.

2.12. Требования к местам предоставления государственной услуги.
2.12.1.  Прием заявителей в Комитете осуществляется по адресу: 143407, 

Московская  область,  г.  Красногорск-7,  бульвар  Строителей,  д.1,  Дом 
Правительства Московской области, каб.651

В  Комитете  непосредственное  оказание  государственной  услуги 
возложено  на Отдел  спортивных  паспортов,  наград  и  званий  Управления 
спортивно-массовой работы и адаптивного спорта Комитета (далее - Отдел).
Телефон: 8(498)602-13-91. 

Исполнители государственной услуги назначают в своих организациях 
лиц, ответственных за оказание государственной услуги.

2.12.2.  Оформление  входа  в  здание  Комитета  осуществляется  по 
предварительной заявке посетителя по телефону 8 (498) 602-13-91. Заявка на 
вход  в  здание  подается  не  менее  чем  за  сутки  до  предполагаемой  даты 
посещения.

2.12.3.  Прием  заявителей  осуществляется  в  часы  работы  Комитета 
установленные пунктом 2.2.

2.12.4.  Прием документов у иных исполнителей государственной услуги 
осуществляется в соответствии с их графиками работы.

2.12.5.  Требования к местам оказания государственной услуги.
В  местах  оказания  государственной  услуги  должна  размещаться  в 

доступной форме следующая информация:
перечень,  сроки  приема  и  формы  документов,  представляемые 

исполнителю государственной услуги;
перечень, сроки выдачи и формы документов, являющихся результатом 

оказания административных процедур.

2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги.
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2.13.1. Показатели доступности государственной услуги. 
Регламент  размещается  в  сети  Интернет  на  официальном  сайте 

Комитета http://kfs.mosreg.ru 
На  Портале  государственных  услуг  Московской  области  размещается 

страница со сведениями о государственной услуге.
Государственная услуга в электронном виде не предоставляется.
2.13.2. Показатели качества государственной услуги.
Отношение  количества  рассмотренных  в  срок  заявлений  на 

предоставление  государственной  услуги  к  общему  количеству  заявлений, 
поступивших на предоставление государственной услуги.

Отношение  количества  обоснованных  жалоб  к  общему  количеству 
заявлений, поступивших на предоставление государственной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения

 (Блок-схема прилагается) 

3.1. Прием документов для оказания государственной услуги:
3.1.1. Заявитель подает документы по адресу, указанному в Приложении 

1 к настоящему Регламенту.
3.1.2.  Ответственное  лицо  исполнителя  государственной  услуги, 

уполномоченное  осуществлять  прием  и  рассмотрение  документов 
представленных для оказания государственной услуги (далее – Специалист) 
осуществляет прием документов и регистрирует их в Журнале регистрации 
документов,  поступивших  для  присвоения  спортивных  разрядов, 
квалификационных  категорий  спортивных  судей  и  приема  ходатайств  о 
направлении представлений в Министерство спорта туризма и молодежной 
политики  Российской  Федерации  о  присвоении  спортивных  званий  или 
квалификационной  категории  «Спортивный  судья  международной 
категории»  (далее  –  Журнал)  по  форме  согласно  Приложению  9  к 
настоящему Регламенту.

3.1.3.  Специалист  в  течение  одного  рабочего  дня  проверяет 
комплектность  документов  в  соответствии  с  пунктом  2.6  настоящего 
Регламента.

3.1.4. В случае выявления оснований для отказа в приеме документов 
Специалист  они  возвращаются  Федерации  в  день  подачи  с 
сопроводительным письмом, в котором указывается причина отказа в приеме 
Документов. Сопроводительное письмо подписывается начальником Отдела 
или иным уполномоченным лицом исполнителя государственной услуги.

3.2. Рассмотрение представленных документов, и принятие решений 
по результатам рассмотрения документов:

3.2.1.  Для  присвоении  спортивного  разряда  или  квалификационной 
категории спортивным судьям (кроме – «Спортивный судья всероссийской 
категории»):

Специалист в течение 15 рабочих дней с момента получения документов 
проводит  их  экспертизу  на  соответствие  содержащихся  в  них  сведений 

http://kfs.mosreg.ru/
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требованиям, установленным для присвоения соответствующего спортивного 
разряда, спортивного звания или квалификационной категории спортивного 
судьи по видам спорта.

При соответствии представленных документов требованиям настоящего 
Регламента  Специалист готовит проект решения о присвоении спортивного 
разряда или квалификационной категории спортивному судье.

При выявлении оснований, предусмотренных пунктом 2.4. настоящего 
Регламента,  Специалист  готовит  проект  решения  об  отказе  в  присвоении 
спортивного разряда или квалификационной категории спортивному судье.

Решения  оформляются  распоряжением  (приказом)  исполнителя 
государственной  услуги  в  порядке,  установленном  у  соответствующего 
исполнителя государственной услуги.

3.2.2. Для направления представлений в Министерство для присвоения 
спортивных  званий  или  квалификационной  категории  «Спортивный  судья 
всероссийской категории».

Специалист в течение 15 рабочих дней с момента получения документов 
проводит  их  экспертизу  на  соответствие  содержащихся  в  них  сведений 
требованиям, установленным для присвоения соответствующего спортивного 
звания или квалификационной категории «Спортивный судья всероссийской 
категории» по видам спорта. 

При соответствии представленных документов требованиям настоящего 
Регламента  Специалист  готовит  проект  решения  о  направлении 
представления  в  Министерство  для  присвоения  спортивного  звания  или 
квалификационной категории «Спортивный судья всероссийской категории».

Одновременно  с  указанным  проектом  решения  Специалист  готовит 
проект представления  в Министерство для присвоения спортивного звания 
или  квалификационной  категории  «Спортивный  судья  всероссийской 
категории»  по  форме,  установленной  Министерством, и  проект 
сопроводительного письма.

При выявлении оснований,  предусмотренных пунктом 2.4  настоящего 
Регламента,  Специалист готовит  проект решения об отказе  в  направлении 
представления  в  Министерство  для  присвоения  спортивного  звания  или 
квалификационной категории «Спортивный судья всероссийской категории».

Решения  оформляются  приказом  Комитета  в  порядке,  установленном 
Регламентом Комитета.

Представление  с  сопроводительным  письмом  и  представленным 
заявителем  комплектом  документов  направляется  Специалистом  в 
Министерство для присвоения спортивного звания или  квалификационной 
категории «Спортивный судья всероссийской категории».

Решение о присвоении или отказе в присвоении спортивного звания или 
квалификационной категории «Спортивный судья всероссийской категории» 
принимается Министерством.

О принятом Министерством решении Комитет информирует заявителя в 
порядке, предусмотренном пунктом 3.3 настоящего Регламента.

3.2.3. Рассмотрение документов представленных для подачи заявления о 
лишении спортивного звания или о снижении квалификационной категории 
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спортивного судьи, осуществляется в порядке, установленном пунктами 3.2.1 
и 3.2.2 настоящего Регламента.

3.3.  Информирование  заявителей  о  принятом  исполнителем 
государственной услуги решении.

Принятое исполнителем государственной услуги решение доводится до 
сведения заявителя по электронной почте или посредством телефонной или 
факсимильной  связи  по  адресам  и  телефонам,  указанным  в 
сопроводительном письме заявителя, в течение трех рабочих дней с момента 
подписания соответствующего приказа, одновременно заявителю сообщается 
о дате и времени явки к исполнителю государственной услуги за получением 
результатов оказания государственной услуги.

3.4.  Выдача  результатов  оказания  государственной  услуги 
заявителю.

3.4.1.  В  случае,  если  результатом  оказания  государственной  услуги 
является  отказ  в  присвоении  спортивного  разряда  или  квалификационной 
категории спортивному судье, в направлении представлений в Министерство 
для  присвоения  спортивных  званий  или  квалификационной  категории 
«Спортивный  судья  всероссийской  категории»,  в  подаче  заявления  о 
лишении спортивного звания или в снижении квалификационной категории 
спортивного судьи заявителю выдается заверенная копия соответствующего 
приказа (распоряжения) исполнителя государственной услуги.

3.4.2.  В  случае,  если  результатом  оказания  государственной  услуги 
является присвоении спортивного разряда, то заявителю выдается заверенная 
копия  приказа  (распоряжения),  делается  запись  в  зачетной 
квалификационной  книжке  спортсмена  и  выдается  значок  спортивного 
разряда.

Запись в зачетной квалификационной книжке спортсмена о присвоении 
спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта»  заверяется Комитетом, о 
присвоении  иных  спортивных  разрядов  –  исполнителем  государственной 
услуги.

3.4.3.  В  случае,  если  результатом  оказания  государственной  услуги 
является  присвоение  квалификационной  категории  спортивному  судье 
(кроме  –  «Спортивный  судья  всероссийской  категории»),  то  заявителю 
исполнителем государственной услуги выдается  заверенная  копия  приказа 
(распоряжения), спортивная судейская книжка и значок спортивного судьи 
соответствующей квалификационной категории. 

3.4.4.  В  случае  если  в  результате  оказания  государственной  услуги 
спортсмену присвоено спортивное звание, то заявителю выдается выписка из 
приказа Министерства, удостоверение  о присвоении спортивного звания и 
нагрудный знак.

Запись в зачетной квалификационной книжке спортсмена о присвоении 
ему спортивного звания  заверяется Комитетом.

3.4.5.  В  случае  если  в  результате  оказания  государственной  услуги 
спортивному  судье  присвоена  квалификационная  категория  «Спортивный 
судья всероссийской категории», то заявителю выдается выписка из приказа 
Министерства,  удостоверение  о  присвоении квалификационной категории 
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«Спортивный судья всероссийской категории» и значок спортивного судьи 
всероссийской категории.

IV. Формы контроля
за исполнением Регламента. 

4.1.  Контроль  за  исполнением  Регламента  заключается  в  проведении 
внутреннего (планового и оперативного) контроля за деятельностью Отдела 
при оказании государственной услуги.

4.2.  Начальник Отдела,  специалисты Отдела несут Ответственность за 
соблюдением сроков и порядка оказания государственной услуги.

4.3.  Ответственность  закрепляется  в  соответствующих  должностных 
регламентах  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской 
Федерации.

4.4.  Контроль  за  оказанием  государственной  услуги  осуществляет 
заместитель председателя Комитета, курирующий Отдел.

4.5.  В случае выявления нарушения оказания  государственной услуги 
виновные лица несут ответственность  в соответствии с законодательством 
Российской Федерации Московской области .

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействий).  

5.1.  Действия  (бездействия)  и  решения  должностных  лиц, 
осуществляемых  (принятых)  при  предоставлении  государственной  услуги, 
могут быть обжалованы заявителем в досудебном и судебном порядке.

5.2. Обжалование действия (бездействия) и решения должностных лиц, 
осуществляемых  (принятых)  при  предоставлении  государственной  услуги 
производится  в  порядке,  определяемом  законодательством  Российской 
Федерации и Московской области.

5.3.  Заявитель  вправе  направить  письменное  предложение,  заявление 
или жалобу (далее - письменное обращение).

5.4. При обращении заявителя в письменной форме - срок рассмотрения 
обращения  не  превышает  30  календарных  дней  со  дня  регистрации 
письменного обращения.

5.5. Заявитель в своем письменном обращении, в обязательном порядке, 
указывает  либо  наименование  органа,  в  который  направляет  письменное 
обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 
лица,  а  также  свои  фамилию,  имя,  отчество,  полное  наименование  для 
юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены 
ответ  или  уведомление  о  переадресации  обращения,  излагает  суть 
предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

Дополнительно в обращении могут быть указаны:
наименование  структурного  подразделения  Комитета,  должность, 

фамилия,  имя  и  отчество  должностного  лица  по  предоставлению 
государственной  услуги,  решение,  действие  (бездействие)  которого 
обжалуется;
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суть обжалуемого действия (бездействия);
обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены 

его  права,  свободы  и  законные  интересы,  созданы  препятствия  к  их 
реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
5.6. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 

прилагает  к  письменному  обращению  документы  и  материалы  либо  их 
копии.

5.7.  По  результатам  рассмотрения  письменного  обращения 
уполномоченным должностным лицом Комитета  принимается  решение  об 
удовлетворении  требований  заявителя  либо  об  отказе  в  удовлетворении 
жалобы.

Письменный ответ,  содержащий результаты рассмотрения  обращения, 
направляется заявителю.
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Приложение 1
к Административному регламенту Комитета по физической 
культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской 
области предоставления государственной услуги по присвоению 
спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных 
судей и направлению в Министерство спорта, туризма и 
молодежной политики Российской Федерации представлений для 
присвоения спортивных званий или квалификационной 
категории «Спортивный судья всероссийской категории»

Перечень исполнителей государственной услуги

№ 
п/п

Наименование организации Адрес и телефон Виды спорта по которым присваиваются спортивные 
разряды или квалификационные категории 

спортивным судьям
1. Направление  представлений  в  Министерство  о  присвоении  спортивных  званий  или  квалификационной  категории 

«Спортивный  судья  всероссийской  категории»  и  заявлений  в  Министерство  о  лишении  спортивного  звания  или  снижения 
квалификационной категории «Спортивный судья всероссийской категории» осуществляет:

1.1. Комитет  по  физической  культуре  спорту 
туризму  работе с молодежью Московской области 

143407 г. Красногорск-7, 
б-р  Строителей,  д.  1,  Дом 
Правительства  Московской 
области.
Телефон: 8(498)602-13-66
Официальный сайт Комитета: 
www.kfs.mosreg.ru

Все виды спорта

2 Присвоение  спортивного  разряда «Кандидат в мастера спорта»,  квалификационной  категорий «Спортивный судья первой 
категории») осуществляют:

2.1. государственное  учреждение  Московской 
области  «Центр  легкой  атлетики  Московской 
области»

140180, Московская область, 
г. Жуковский, ул. Пушкина, д.3.

Телефон: 8(496) 484-71-99, 
8(496) 484-71-47 

Легкая атлетика

2.2. государственное  учреждение  Московской 
области «Центр зимних видов спорта»

125171, г. Москва, 
5-ый Войковский проезд, д. 24

Телефон: 8(499)150-36-84

Культивируемые виды спорта

http://www.kfs.mosreg.ru/
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№ 
п/п

Наименование организации Адрес и телефон Виды спорта по которым присваиваются 
спортивные разряды или квалификационные 

категории спортивным судьям
2.3. государственное  учреждение  Московской 

области «Центр летних видов спорта» 
125171, г. Москва, 

5-ый Войковский проезд, д. 24
Телефон: 8(499)150-65-47

Культивируемые виды спорта

2.4. государственное   бюджетное  учреждение 
Московской  области  «Центр  спорта  инвалидов 
Московской области»

125171, г. Москва, 
5-ый Войковский проезд, д. 24

Телефон: 8(499)150-03-21

Культивируемые виды спорта

2.5. государственное  учреждение  Московской 
области  «Центр  технических  видов  спорта 
Московской области»

125424, г. Москва, 
Волоколамское шоссе, д. 88, 

стр. 4
Телефон: 8(495)491-99-38

Авиационные, технические и военно-прикладные 

2.6. государственное  образовательное 
учреждение  среднего  профессионального 
образования  «Московское  областное  училище 
олимпийского резерва по игровым видам спорта»

143180, Московская область,
г. Звенигород, 

ул. Чайковского, д. 59/32
Телефон: 8-498-697-68-00

Культивируемые виды спорта

2.7. государственное  образовательное 
учреждение  среднего  профессионального 
образования  «Московское  областное  училище 
олимпийского резерва по баскетболу «Спартак»

142700, Московская область,
г. Видное, ул. Олимпийская, 

д.4, офис 105
Телефон: 8-498-547-20-24

Баскетбол (жен.)

2.8. государственное  образовательное 
учреждение  среднего  профессионального 
образования  Московской  области  «Училище 
олимпийского резерва по баскетболу»

141400 Московская область,
г.о. Химки, ул. Кирова, д.24
Телефон: 8-495-793-14-88

Баскетбол (муж.)

2.9. государственное  образовательное 
учреждение  среднего  профессионального 
образования  Московской  области  «Московское 
областное училище олимпийского резерва»

143000  Московская обл., 
г. Одинцово, 

ул. Молодежная, д.16 Б
Телефон: 8-495-599-5508

Культивируемые виды спорта

2.10. государственное  образовательное 
учреждение  среднего  профессионального 
образования  «Московское  областное  училище 
олимпийского резерва «Мастер-Сатурн»

140300, Московская область,
г. Егорьевск, ул. Южная, д.2

Телефон:8-496-404-79-14

Футбол
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№ 
п/п

Наименование организации Адрес и телефон Виды спорта по которым присваиваются 
спортивные разряды и квалификационные 

категории спортивным судьям
2.11. государственное  образовательное 

учреждение  среднего  профессионального 
образования «Училище олимпийского резерва по 
гандболу»

142300, Московская область,
 г. Чехов, ул. Мира, д.9

Телефон:8-916-133-26-62

Гандбол

2.12. государственное  образовательное 
учреждение  дополнительного  образования  детей 
Московской  области  «Специализированная 
детско-юношеская  школа   олимпийского  резерва 
по хоккею «Атлант»

141008, Московская область,
г. Мытищи, ул. Летная, д.15/20

Телефон: 583-82-62

Хоккей

2.13. государственное  образовательное 
учреждением дополнительного образования детей 
Московской  области  «Специализированная 
детско-юношеская  школа   олимпийского  резерва 
по волейболу»

143000, Московская область,
г. Одинцово,

 ул. Маршала Жукова, д.20
Телефон: 596-59-66

Волейбол

2.14. государственное  образовательное 
учреждение  дополнительного  образования  детей 
Московской  области  «Специализированная 
детско-юношеская  школа   олимпийского  резерва 
по регби»

141170, Московская область, 
Щелковский м.р., 

Новинское ш., пос. Монино д. 6
Телефон: 8-495-747-39-95

Регби

2.15. органы  местного  самоуправления  в  сфере 
физической  культуры  и  спорта  муниципальных 
образований Московской области

Иные виды спорта, не указанные в строках 2.1.-2.14.

3. Присвоение спортивных разрядов (кроме -  «Кандидат в мастера спорта») и  квалификационных категорий спортивных судей 
(кроме - «Спортивный судья первой категории» и «Спортивный судья всероссийской категории») осуществляют:

3.1. региональное  отделение  общероссийской 
общественно-государственной  организации 
«Добровольное  общество  содействия  армии, 
авиации и флоту России»

141006, Московской область, 
г. Мытищи, 

Олимпийский пр-т, 42 а 
Телефон: 583-35-03

Авиационные, технические и военно-
прикладные виды спорта. 

3.2. органы  местного  самоуправления  в  сфере 
физической  культуры  и  спорта  муниципальных 
образований Московской области

Все виды спорта, кроме авиационных, 
технических и военно-прикладных. 
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Приложение 2
к Административному регламенту Комитета 
по физической культуре, спорту, туризму и 
работе с молодежью Московской области 
предоставления  государственной услуги по 
присвоению спортивных разрядов, 
квалификационных категорий спортивных 
судей и направлению в Министерство спорта, 
туризма и молодежной политики Российской 
Федерации представлений для присвоения 
спортивных званий или квалификационной 
категории «Спортивный судья всероссийской 
категории»

ОБРАЗЕЦ*

Председателю Комитета по 
физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью 
Московской области 

С.Н. Перникову

Ходатайство
о направлении в Министерство спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации представления о присвоении спортивного звания

Уважаемый Сергей Николаевич!

Просим  Вас  рассмотреть  возможность  направления  представления  в 
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации о 
присвоении  спортивного  звания  «_____________»  спортсмену 
_______________(Ф.И.О.).

Необходимые подтверждающие документы прилагаются:

проект представления (по форме утвержденной Минспорттуризмом РФ);
_________________________________________________;
(копии  протоколов  спортивных  соревнований,  в  том  числе  выписки  из  них,  справки  главной 

судейской коллегии спортивных соревнований о победах в поединках и т.д.,)
копия паспорта соискателя (страницы 2-3).

_______________________________________________________________________
Наименование должности, подпись, фамилия и инициалы уполномоченного лица организации, 

направляющей ходатайство

_______________________________________
* Оформляется на бланке организации, направляющей ходатайство
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Приложение 3
к Административному регламенту Комитета 
по физической культуре, спорту, туризму и 
работе с молодежью Московской области 
предоставления государственной услуги по 
присвоению спортивных разрядов, 
квалификационных категорий спортивных 
судей и направлению в Министерство спорта, 
туризма и молодежной политики Российской 
Федерации представлений для присвоения 
спортивных званий или квалификационной 
категории «Спортивный судья всероссийской 
категории»

ОБРАЗЕЦ*

Председателю Комитета по 
физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью 
Московской области 

С.Н. Перникову

Ходатайство
о направлении в Министерство спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации представления о присвоении квалификационной 

категории 
«Спортивный судья всероссийской категории»

Уважаемый Сергей Николаевич!

Просим  Вас  рассмотреть  возможность  направления  представления  в 
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации о 
присвоении  квалификационной  категории  «Спортивный  судья  всероссийской 
категории»  спортивному  судье  _________________________________________ 
______________________________
                                        квалификационная категория                                                               ФИО

Необходимые подтверждающие документы прилагаются:

проект представления (по форме утвержденной Минспорттуризмом РФ);
выписка из карточки учета спортивной судейской деятельности;
копия паспорта соискателя (страницы 2-3)

_______________________________________________________________________
Наименование должности, подпись, фамилия и инициалы уполномоченного лица организации, 

направляющей ходатайство

__________________________
* Оформляется на бланке организации, направляющей ходатайство
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Приложение 4
к Административному регламенту Комитета 
по физической культуре, спорту, туризму и 
работе с молодежью Московской области 
предоставления государственной услуги по 
присвоению спортивных разрядов, 
квалификационных категорий спортивных 
судей и направлению в Министерство спорта, 
туризма и молодежной политики Российской 
Федерации представлений для присвоения 
спортивных званий или квалификационной 
категории «Спортивный судья всероссийской 
категории»

ОБРАЗЕЦ  *  

_______________________________
Наименование организации исполнителя 
__________________________________________
государственной услуги

Представление 
на присвоение спортивного разряда

___________________________________________________________________
(наименование организации, направляющей представление)

представляет  документы  спортсмена  ___________  (Ф.И.О.)  на  присвоение 
спортивного разряда «_____________________» вид спорта __________________, 
имеющего _____________________________________________________________

(спортивный разряд)

Приложение:

_________________________________________________;
(копии  протоколов  спортивных  соревнований,  в  том  числе  выписки  из  них,  справки  главной 

судейской коллегии спортивных соревнований о победах в поединках и т.д.)
копия паспорта соискателя (страницы 2-3).

_______________________________________________________________________
Наименование должности, подпись, фамилия и инициалы уполномоченного лица организации, 

направляющей представление на спортсмена

________________________________________
* Оформляется на бланке организации направляющей представление на спортсмена
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Приложение 5
к Административному регламенту Комитета 
по физической культуре, спорту, туризму и 
работе с молодежью Московской области 
предоставления  государственной услуги по 
присвоению спортивных разрядов, 
квалификационных категорий спортивных 
судей и направлению в Министерство спорта, 
туризма и молодежной политики Российской 
Федерации представлений для присвоения 
спортивных званий или квалификационной 
категории «Спортивный судья всероссийской 
категории»

ОБРАЗЕЦ  *  

_______________________________
Наименование организации исполнителя 
__________________________________________
государственной услуги

Представление 
на присвоение квалификационной категории спортивному судье 

(кроме - «Спортивный судья всероссийской категории)

___________________________________________________________________
(наименование организации, направляющей представление)

представляет  документы  _____________________  (Ф.И.О.)  на  присвоение 
квалификационной  категории  спортивного  судьи
 «____________________________________________________________________»

(наименование квалификационной категории)
вид  спорта  ___________________,  имеющий  квалификационную  категорию 
спортивного судьи «_____________________________________________________»

             (наименование квалификационной категории)

Приложение:

выписка из карточки учета спортивной судейской деятельности;
копия паспорта соискателя (страницы 2-3)

_______________________________________________________________________
Наименование должности, подпись, фамилия и инициалы уполномоченного лица организации, 

направляющей представление 

________________________________________
* Оформляется на бланке организации, направляющей представление 
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Приложение 6
к Административному регламенту Комитета 
по физической культуре, спорту, туризму и 
работе с молодежью Московской области 
предоставления государственной услуги по 
присвоению спортивных разрядов, 
квалификационных категорий спортивных 
судей и направлению в Министерство спорта, 
туризма и молодежной политики Российской 
Федерации представлений для присвоения 
спортивных званий или квалификационной 
категории «Спортивный судья всероссийской 
категории»

ОБРАЗЕЦ*

Председателю Комитета по 
физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью 
Московской области 

С.Н. Перникову

Ходатайство
о направлении в Министерство спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации заявления о лишении спортивного звания

Уважаемый Сергей Николаевич!

Настоящим  просим  Вас  направить  в  Министерство  спорта,  туризма  и 
молодежной политики Российской Федерации заявление о лишении спортивного 
звания  «_______________________________»  спортсмена 
_______________________________________________(Ф.И.О.)  в  связи  с 
_______________________________________________________________________

(основание для лишения спортивного звания).

Необходимые подтверждающие документы прилагаются:

___________________________________________________________
Копии документов, подтверждающих наличие оснований для лишения  спортсмена спортивного звания

_______________________________________________________________________
Наименование должности, подпись, фамилия и инициалы уполномоченного лица организации, 

направляющей представление на спортсмена

_______________________________________
* Оформляется на бланке организации направляющей ходатайство
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Приложение 7
к Административному регламенту Комитета 
по физической культуре, спорту, туризму и 
работе с молодежью Московской области 
предоставления государственной услуги по 
присвоению спортивных разрядов, 
квалификационных категорий спортивных 
судей и направлению в Министерство спорта, 
туризма и молодежной политики Российской 
Федерации представлений для присвоения 
спортивных званий или квалификационной 
категории «Спортивный судья всероссийской 
категории»

ОБРАЗЕЦ*

_______________________________
Наименование организации исполнителя 
__________________________________________
государственной услуги

Заявление 
о снижении квалификационной категории спортивному судье

Уважаемый _______________________!

Настоящим  направляем  Вам  заявление  о  снижении  квалификационной 
категории  «___________________»  спортивному  судье 
__________________________(Ф.И.О.) 
за______________________________________________________________________
________

(основание для снижения квалификационной категории).

Приложение:

___________________________________________________________
Копии документов, подтверждающих наличие оснований для снижения квалификационной категории

_______________________________________________________________________
Наименование должности, подпись, фамилия и инициалы уполномоченного лица, организации 

направляющей представление на спортсмена

_______________________________________
* Оформляется на бланке организации направляющей заявление
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Приложение 8
к Административному регламенту Комитета 
по физической культуре, спорту, туризму и 
работе с молодежью Московской области 
предоставления  государственной услуги по 
присвоению спортивных разрядов, 
квалификационных категорий спортивных 
судей и направлению в Министерство спорта, 
туризма и молодежной политики Российской 
Федерации представлений для присвоения 
спортивных званий или квалификационной 
категории «Спортивный судья всероссийской 
категории»

ОБРАЗЕЦ*

Председателю Комитета по 
физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью 
Московской области 

С.Н. Перникову

Ходатайство
о направлении в Министерство спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации заявления о снижении квалификационной категории 
«Спортивный судья всероссийской категории»

Уважаемый Сергей Николаевич!

Настоящим  просим  Вас  направить  в  Министерство  спорта,  туризма  и 
молодежной  политики  Российской  Федерации  заявление  о  снижении 
квалификационной  категории  «Спортивный  судья  всероссийской  категории»» 
спортивному  судье  __________________________(Ф.И.О.) 
за______________________________________________________________________
________

(основание для снижения квалификационной категории).

Необходимые подтверждающие документы прилагаются:

___________________________________________________________
Копии документов, подтверждающих наличие оснований для снижения квалификационной категории

_______________________________________________________________________
Наименование должности, подпись, фамилия и инициалы уполномоченного лица организации, 

направляющей представление на спортсмена

_______________________________________
* Оформляется на бланке организации направляющей ходатайство
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Приложение 9
к Административному регламенту Комитета по физической культуре, 
спорту, туризму и работе с молодежью Московской области 
предоставления государственной услуги по присвоению спортивных 
разрядов, квалификационных категорий спортивных судей и 
направлению в Министерство спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации представлений для присвоения спортивных 
званий или квалификационной категории «Спортивный судья 
всероссийской категории»

ЖУРНАЛ
регистрации документов поступивших для присвоения спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных 

судей и приема ходатайств о направлении представлений в Министерство спорта туризма и молодежной политики Российской 
Федерации о присвоении спортивных званий или квалификационной категории «Спортивный судья международной категории»

________________________________________________________________________________________________________
(наименование исполнителя государственной услуги)

№/№ Дата приема 
док-тов Вид спорта Ф.И.О.

соискателя

разряд,
звание, 

спортивная 
судейская 
категория

Адрес проживания 
(индекс, район, 

город, улица, дом)

Принадлежность
к спортивной 
организации

Сведения о 
принятом 

решении (дата и 
номер документа)

Отметка о 
вручении 
(роспись)

1

2

3
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Блок-схема
к административному регламенту Комитета по физической культуре, спорту, туризму и 

работе с молодежью Московской области предоставления государственной услуги по 
присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей и 

направлению в Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации представлений для присвоения спортивных званий и квалификационной 

категории «Спортивный судья всероссийской категории» (далее – Регламент)

Заявители 
(в зависимости от компетенции):

аккредитованные Московские 
областные спортивные 
федерации;

 местные спортивные 
федерации;

физкультурно-спортивные 
организации

Исполнители государственной услуги
(в соответствии с Приложением 1 к регламенту)

Рассмотрение представленных документов 
исполнителем государственной услуги  и 

принятие решения по ним
• экспертиза  документов  в  течении  15  рабочих 

дней;
• при  наличии  оснований  предусмотренных 

пунктом 2.6. Регламента принимается решение об отказе;
• специалист готовит проект приказа исполнителя 

государственной  услуги,  а  так  же  при  необходимости 
комплект  документов  для  направления  в 
Минспорттуризм РФ

Информирование заявителей о принятом 
исполнителем решении

решение доводится до сведения заявителя по 
электронной почте или по средством телефонной или 
факсимильной связи по адресам и телефонам указанным 
в сопроводительном письме заявителя в течении трех 
рабочих дней с момента подписания соответствующего 
приказа, одновременно заявителю сообщается о дате и 
времени явки к исполнителю государственной услуги за 
получением результатов исполнения государственной 
услуги.

Выдача результатов 
оказания государственной 

услуги

Прием документов для оказания 
государственной услуги

Специалист:
•  регистрирует  представленные  документы  в 

Журнале;
• в  течение  одного  рабочего  дня  проверяет 

комплектность документов в соответствии с пунктом 2.6 
Регламента;

• возвращает  на  доработку  или  передает  на 
рассмотрение для принятия решения


