
 

 

          

Цена – бесплатно пятница, 8 апреля 2016 года               № 9 (92)  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 10.03.2016 № 282 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в  

муниципальную программу  

«Информатизация Пестовского  

муниципального района на  

2015 – 2019 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Информатизация Пестовского 

муниципального района на 2015 – 2019 годы», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 14.10.2014 № 1620 

1.1.Изложить пункт 6 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по 

годам реализации (тыс. руб.)» паспорта Программы в редакции: 

 

 

Год 

Источник финансирования 

районный 

бюджет 

областной 

бюджет 

феде-

ральный 

бюджет 

внебюджет-

ные сред-

ства 

 

 

всего 

2015 320,0    320,0 

2016 220,0    220,0 
2017 340,0    340,0 

2018 220,0    220,0 

2019 220,0    220,0 

всего 1320,0    1320,0 

1.2.Изложить мероприятия Программы в прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-ный вестник 

Пестовского муниципального района». 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района       Е.В. Смирнова 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 10.03.2016 № 282 

 

Мероприятия Программ 

 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Исполнитель 

Срок 

реализа-

ции 

(год) 

Целевой показатель 

(номер  

целевого показателя 

из паспорта муни-
ципальной про-

граммы)         

Источник 

финансиро-

вания Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 
7 8 9 

10 11 

1. Задача 1. «Обеспечение бесперебойного функционирования  автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предостав-

лении государственных услуг в электронном виде» 

1.1. Обеспечение автоматизиро-

ванными рабочими местами, 

соответствующими системным 

требованиям 

структурные подразделе-

ния и отраслевые органы 

Администрации муници-

пального района 

2015 –  

2019 

1.1.1 бюджет 

муници-

пального 

района 

50,0 - 50,0 50,0 50,0 

1.2. Обеспечение функционирова-

ния и совершенствование 

информационно-

технологической инфраструк-

туры электронного Правитель-

ства Новгородской области 

структурные подразделе-

ния и отраслевые органы 

Администрации муници-

пального района 

2015 –  

2019 

1.1.1 бюджет 

муници-

пального 

района 

100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 

2. Задача 2.«Поддержка и развитие официального сайта Администрации муниципального района и сельских поселений в соответствии с требованиями 

действующего законодательства»  

  

2.1. 

 

 

 

 

 

Мониторинг официального 

сайта Администрации муници-

пального района на соответ-

ствие требованиям действую-

щего законодательства 

отдел информатизации 

Администрации муници-

пального района 

2015 –  

2019 

 

 

2.1.1 

 

 

 

 

бюджет 

муници-

пального 

района 

 - - - - 

2.2. Обеспечение публикации 

информации о деятельности 

органов местного самоуправ-

ления на официальном сайте 

Администрации муниципаль-

ного района и доступности 

государственных информаци-

онных ресурсов для граждан и 

организаций 

структурные подразделе-

ния и отраслевые органы 

Администрации муници-

пального района 

2015 –  

2019 

2.1.2 бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - 

  

2.3. Оплата услуг провайдера, 

хостинга, доменного имени 

отдел информатизации 

Администрации муници-

пального района 

2015 –  

2019 

2.2.1 бюджет 

муници-

пального 

района 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

 

3. 

Задача 3.«Создание системы защиты персональных данных, конфиденциальной информации в информационных системах ОМСУ, в ходе предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» 

3.1. Внедрение криптографической 

защиты информации для 

защиты персональных данных  

структурные подразделе-

ния и отраслевые органы 

Администрации муници-

пального района 

2015 –  

2019 

3.1.1 

3.1.2 

бюджет 

муници-

пального 

района 

20,0 20,0 20,0 - - 

4. Задача 4 «Обеспечение эффективного технического взаимодействия при работе АРМ» 
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4.1. Обеспечение потребности в 

ПК, в лицензионном про-

граммном прикладном обеспе-

чении, периферийных устрой-

ствах и копировально-

множительной техники  

структурные подразделе-

ния и отраслевые органы 

Администрации муници-

пального района 

2015 –  

2019 

4.1.1 бюджет 

муници-

пального 

района 

40,0 - 20,0 - - 

4.2. Приобретение лицензионного 

программного обеспечения 

структурные подразделе-

ния и отраслевые органы 

Администрации муници-

пального района 

2015 –  

2019 

4.1.1 бюджет 

муници-

пального 

района 

50,0 50,0 50,0 - - 

5. Задача 5. «Обеспечение взаимодействия информационных систем Пестовского муниципального района с областными информационными системами» 

5.1. Организация развития элек-

тронного документооборота  

структурные подразделе-

ния и отраслевые органы 

Администрации муници-

пального района 

2015 –  

2019 

4.1.4 бюджет 

муници-

пального 

района 

60,0 50,0 50.0   

 Всего     
320,0 220,0 340,0 

220,0 220,0 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 05.04.2016 № 416 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации  

муниципального района  

от 25.05.2015 № 590 

 

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних до 17 лет 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в постановление Администрации муниципального района от 25.05.2015 № 590 «Об 

обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» (далее постановление от 

25.05.2015 № 590) изменения: 

1.1.Пункт 3 изложить в редакции: 

«3.Комитету культуры и спорта Администрации муниципального района организовать работу 

специализированных (профильных) лагерей (смен) с использованием базы подведомственных 

учреждений и при необходимости образовательных организаций района»; 

1.2.Пункт 6 изложить в редакции: 

«6.Установить для осуществления финансирования за счёт средств бюджета муниципального 

района: 

стоимость путёвки в загородные оздоровительные учреждения со сроком пребывания 21 день 

для детей и подростков школьного возраста до 15 лет включительно – 18000 рублей (без учёта 

затрат на подготовку лагеря), 

стоимость в день на 1 ребёнка в загородных оздоровительных учреждениях:  

питания (с организацией четырёхразового или пятиразового питания) – не менее 233,0 рублей; 

медицинского обслуживания – 3,75 рубля; 

культурного обслуживания – 6,0 рубля»; 

1.3.Подпункт 6.1 изложить в редакции:  

«6.1.Стоимость путёвки в загородный ДОЛ «Дружба» со сроком пребывания 21 день для иного-

родних детей и подростков в возрасте до 15 лет включительно – 19800 рублей».  

1.4.В пункте 7.6 слова «Государственному областному казённому учреждению «Центр занятости 

населения Пестовского района»» заменить на «Отделу занятости населения Пестовского райо-

на»; 

1.5.Пункт 10 изложить в редакции:  

«10.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой». 

1.6.В Порядке приобретения и выдачи путёвок в загородные оздоровительные лагеря в канику-

лярное время, утверждённом постановлением от 25.05.2015 № 590: 

в пункте 5 слова «до 5 июня текущего года на первую смену и до 30 июня на 2 смену» заменить 

на «до 31 мая текущего года включительно на первую смену, до 21 июня текущего года включи-

тельно на вторую смену, до 15 июля текущего года включительно на третью смену»; 

1.7.В Порядке проведения смен специализированных (профильных) лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха, утверждённом постановлением 25.05.2015 № 590: 

в подпункте 1.2 слова «комитету по физической культуре и спорту Администрации муниципаль-

ного района» заменить на «комитету культуры и спорта Администрации муниципального райо-

на»; 

подпункт 2.4 изложить в редакции:  

«2.4.Для открытия специализированных (профильных) лагерей дневного пребывания, лагерей с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха учреждение, при котором будет организован 

лагерь, в срок за 10 дней до открытия смены должно представить в муниципальное казённое 

учреждение «Центр обеспечения муниципальной системы образования» следующие документы: 

приказ об открытии лагеря; 

договор на организацию питания в лагере; 

списки детей по утверждённой форме (справку из общеобразовательного учреждения о зачисле-

нии в первый класс, если ребёнку меньше 7 лет); 

положение о лагере; 

режим работы лагеря; 

дополнительную общеразвивающую программу воспитательной работы лагеря;  

приказ о направлении работников лагеря на прохождение медицинского осмотра с приложением 

списка работников; 

договор на прохождение медицинского осмотра работников с медицинским учреждением;  

договоры на выполняемые работы, заключенные с предприятиями (для лагерей труда и отдыха)». 

Подпункт 3.2 изложить в редакции:  

«3.2.Смета расходов на один день пребывания на одного ребёнка для лагерей дневного пребыва-

ния, специализированных (профильных) лагерей дневного пребывания должна включать утвер-

ждённый минимум затрат по следующим статьям: 

набор стоимости продуктов питания: 

с организацией двухразового питания – 125,8 рубля в день, 

с организацией трёхразового питания – 150,9 рубля в день; 

допустимая наценка на организацию питания не более 35%; 

затраты на медицинское обслуживание – 3, 75 рубля; 

затраты на культурное обслуживание – 6,0 рубля; 

хозяйственные расходы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического надзора 

– 6,5 рубля». 

Подпункт 3.3 изложить в редакции:  

«3.3.Смета расходов на один день пребывания на одного ребёнка для лагерей труда и отдыха, 

военно-полевых сборов юношей допризывного возраста при муниципальных 

общеобразовательных организациях должна включать утверждённый минимум затрат по 

следующим статьям: 

набор стоимости продуктов питания: 

с организацией двухразового питания – 125,8 рубля в день, 

с организацией трёхразового питания – 150,9 рубля в день; 

допустимая наценка на организацию питания не более 35%; 

затраты на медицинское обслуживание – 3, 75 рубля». 

Пункт 3.4 считать пунктом 3.5, пункт 3.5 считать пунктом 3.6, пункт 3.6 считать пунктом 3.7, 

пункт 3.7 считать пунктом 3.8. 

Дополнить новым пунктом 3.4 следующего содержания: 

«3.4.Родительская доля в стоимости путёвки для лагерей дневного пребывания составляет 50 

процентов». 

В пункте 3.5 подпункт 4 изложить в редакции: 

«Подростки, зачисленные в лагерь труда и отдыха, в профильные смены с дневным 

пребыванием, а также на военно-полевые сборы юношей допризывного возраста при 

муниципальных общеобразовательных организациях получают бесплатные путёвки». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района       И.В. Морозова 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 05.04.2016 № 411 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в сос- 

тав Единой комиссии по осу- 

ществлению закупок товаров,  

работ, услуг для обеспече- 

ния муниципальных нужд 

Пестовского муниципального  

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд Пестовского муниципального района, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 14.04.2014 № 572, включив в каче-

стве члена комиссии ведущего специалиста-юриста юридического отдела Администрации 

муниципального района Константинову Р.В, исключив Белозерову Т.А. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района          Е.В. Смирнова 

 
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 05.04.2016 № 412 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в поло- 

жение о контрактной службе  

Администрации Пестовского  

муниципального района и  

постоянный состав работников  

Администрации муниципального  

района, выполняющих функции  

контрактной службы без обра- 

зования отдельного структур- 

ного подразделения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в положение о контрактной службе Администрации Пестовского муници-

пального района и постоянный состав работников Администрации муниципального района, 

выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного подраз-

деления, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 14.04.2014 
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№571, исключив из его состава Зюзину Гульзиру Дамировну – заведующего отделом дорожной 

деятельности и благоустройства Администрации муниципального района. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

 

Заместитель 

Главы администрации района         И.В. Морозова 

 
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 06.04.2016 № 421 

г. Пестово 

 

О проведении публичных  
слушаний 

 

Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Уставом Пестовского муниципального района, Положением о порядке назначения, 

организации и проведения публичных слушаний в Пестовском муниципальном районе, утвер-

жденным решением Думы Пестовского муниципального района от 20.09.2006 № 82, Правилами 

землепользования и застройки Пестовского городского поселения, утвержденными решением 

Совета депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96 с целью принятия 

решения по заявлению Киреевой Н.В., зарегистрированной по адресу: Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Чапаева, д.16 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести публичные слушания 21 апреля 2016 года в 14.00 в здании Администрации Пестов-

ского муниципального района (каб.24) расположенном по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 

10, по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 53:14:0100135:32 – «гостиницы, дома приема гостей, 

центры обслуживания туристов», расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул.Устюженское шоссе, 

д.25.  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестов-

ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муници-

пального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района          Е.В. Смирнова 

 
 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 01.04.2016 № 409 

г. Пестово 

 

О проведении учебно-полевых  

сборов юношей 10-х классов  

в 2016 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанно-

сти и военной службе», программой курса Основ безопасности жизнедеятельности по разделу 

«Основы военной службы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести в период с 6 июня по 10 июня 2016 года учебно-полевые сборы для юношей 10-х 

классов общеобразовательных учреждений Пестовского муниципального района, годных по 

состоянию здоровья к прохождению военной службы, на базе общеобразовательного учрежде-

ния.  

2.Председателю Комитета образования и молодежной политики Администрации муниципально-

го района Щевелевой Ж.В.: 

2.1.Назначить ответственных за проведение учебно-полевых сборов; 

2.2.Определить состав обучающихся 10-х классов, привлекаемых на  учебно-полевые сборы, с 

учетом полного охвата граждан мужского пола, организовать проведение учебного процесса и 

мероприятий военно-патриотической направленности; 

2.3.Организовать для участников учебно-полевых сборов поездку в воинскую часть по согласо-

ванию с военным комиссариатом п. Котово Окуловского района.  

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель 

Главы администрации района       И.В. Морозова 

 
 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 01.04.2016 № 408 

г. Пестово 

 

Об обследовании организаций  

на соответствие условиям 

 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения в образовательные организации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Произвести обследование образовательных организаций на соответствие условиям для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (далее 

соответствие условиям). 

2.Утвердить прилагаемый перечень образовательных организаций, подлежащих обследованию 

на соответствие условиям. 

3.Установить срок обследования образовательных организаций на соответствие условиям с 11 

апреля по 29 апреля 2016 года. 

4.Утвердить прилагаемый состав комиссии по обследованию образовательных организаций на 

соответствие условиям.  

5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

6.Постановление опубликовать в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района       И.В. Морозова 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 01.04.2016 № 408 

 

Перечень организаций, подлежащих обследованию 

на соответствие условиям 

 

№ 

п/п 

Наименование Руководитель Адрес 

1. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 

«Улыбка» 

Филиппова Светла-

на  

Николаевна 

 

174510, Новгородская 

область, г.Пестово, 

ул.Почтовая, д. 5-г 

2. Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2 

г.Пестово» 

Егорова Марина 

Александровна 

174510, Новгородская 

область, г. Пестово,  

ул. Почтовая, д. 5 

3. Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 

6» г. Пестово 

Попова  

Марина Викторовна 

174510, Новгородская 

область, г. Пестово,  

ул. Устюженское шоссе, 

д. 5 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа д. 

Охона» 

Чучман  

Татьяна 

Владимировна 

174520, Новгородская 

область, Пестовский 

район, д. Охона, ул. 

Центральная, д. 24 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная школа д. 

Быково» 

Беляева Вера 

Сергеевна 

174500, Новгородская 

область, Пестовский 

район,  

д. Быково, ул. Школьная, 

д. 93 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная школа 

имени  

Д.Ф. Некрасова» 

д. Богослово 

Смирнова Наталия 

Борисовна 

174541, Новгородская 

область, Пестовский 

район, д. Богослово,  

ул. Школьная, д.1 

7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная школа д. 

Лаптево» 

Цветкова  

Надежда  

Васильевна 

 

174545, Новгородская 

область, Пестовский 

район, д.Лаптево, 

ул.Новоселов, д.2 

8. Комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации муниципального 

района 

Щевелева  

Жанна  

Викторовна 

174510, Новгородская 

область, г. Пестово, 

пер.Лесной, д.3 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 01.04.2016 № 408 

 

Состав 

комиссии по обследованию образовательных организаций 

 на соответствие условиям 

 

Морозова И.В. 

 

Щевелева Ж.В. 

 

 

Лыбина Е.А. 

-заместитель Главы администрации района, председатель 

комиссии 

-председатель Комитета образования и молодежной поли-

тики Администрации муниципального района, замести-

тель председателя комиссии 

-главный служащий Комитета образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района, 

секретарь комиссии 

  

Члены комиссии: 

Башляева Е.А.  

 

 

-заведующий отделом архитектуры и управления земель-

ными ресурсами Администрации муниципального рай-

она 

Иванова Т.М. 

 

 

Колпачкова И.А. 

 

 

 

 

 

Морозова И.В. 

 

-главный инженер муниципального казенного учреждения 

«Центр обеспечения муниципальной системы образо-

вания» 

-председатель Пестовской районной организации Новго-

родской областой общественной организации Всерос-

сийского общества инвалидов, Пестовской организации 

«Всероссийское общество слепых» (Пестовского и 

Хвойнинского районов) (по согласованию) 

-заместитель заведующего отделом социальной защиты 

населения Администрации муниципального района. 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 01.04.2016 № 407 

г. Пестово 

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента 

 

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», руководствуясь Порядком разработки 

и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций, оказания 

(выполнения) муниципальных услуг (работ), утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги 

по присвоению спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд», 

квалификационных категорий спортивных судей «спортивный судья второй категории», «спор-

тивный судья третьей категории». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района       А.Ю. Гавриленко 

Утвержден 



 4 
постановлением Администрации 

муниципального района 

от 01.04.2016 № 407 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной услуги по присвоению  

спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный  

разряд», квалификационных категорий спортивных судей «спортивный судья  

второй категории», «спортивный судья третьей категории» 

 

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования регламента 

1.1.1.Административный регламент комитета культуры и спорта Администрации муниципально-

го района (далее комитет)по присвоению спортивных разрядов «второй спортивный разряд», 

«третий спортивный разряд», квалификационных категорий спортивных судей «спортивный 

судья второй категории», «спортивный судья третьей категории» (далее Административный 

регламент) определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных 

процедур) в ходе предоставления государственной услуги. 

1.1.2.Содержание исполнения государственной услуги: 

присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд» 

(далее спортивные разряды); 

присвоение квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья второй катего-

рии», «спортивный судья третьей категории» (далее квалификационная категория спортивного 

судьи). 

1.2.Круг заявителей 

для присвоения спортивных разрядов: 

местная спортивная федерация, в случае ее отсутствия – физкультурно-спортивная организация 

(спортивный клуб), где спортсмен проходит спортивную подготовку; 

для присвоения квалификационной категории спортивного судьи: 

местная спортивная федерация. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги 

1.3.1.Место нахождения комитета: Новгородская область, Пестово,        ул. Советская, д.14. 

График работы комитета: 

понедельник  8.00 – 17.00 

вторник  8.00 – 17.00 

среда 8.00 – 17.00 

четверг 8.00 – 17.00 

пятница  8.00 – 17.00 

суббота  выходной 

воскресенье  выходной 

перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

1.3.2.Справочные телефоны комитета: 8 (816-69) 5-05-79. 

1.3.3.Адрес электронной почты комитета: pestovo-sport@mail.ru. 

Адрес официального сайта комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

www.sport.adm-pestovo.ru 

Почтовый адрес комитета для направления документов и обращений:    ул. Советская, д.14, 

Пестово, Новгородская обл., Россия, 174510. 

1.3.4.Государственная услуга в государственном областном автономном учреждении «Мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 

МФЦ) не предоставляется. 

1.3.5.Информирование по вопросам предоставления государственной услуги может осуществ-

ляться в форме устного информирования, письменного информирования и публичного информи-

рования. 

Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления государственной услуги 

обеспечивается лично, по телефону муниципальным служащим комитета, ответственным за 

предоставление государственной услуги (далее должностное лицо). 

При ответе на телефонные звонки должностное лицо, сняв трубку, должно назвать фамилию, 

имя, отчество, занимаемую должность, предложить заявителю представиться и изложить суть 

вопроса. 

Должностное лицо, осуществляющее устное информирование о порядке предоставления госу-

дарственной услуги, не вправе осуществлять консультирование заявителей, выходящее за рамки 

стандартных процедур и условий предоставления государственной услуги и прямо или косвенно 

влияющее на индивидуальные решения заявителей. 

Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления государственной 

услуги при обращении заявителей в комитет осуществляется путем направления должностным 

лицом ответов почтовым отправлением, электронной почтой. 

Публичное информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется 

посредством привлечения средств массовой информации, путем размещения информации на 

официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в регио-

нальной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области» (далее Портал) и федеральной государственной инфор-

мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее Единый портал), на информационных стендах в помещении комитета. 

На информационных стендах в помещении комитета и на официальном сайте комитета в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация: 

Административный регламент; 

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 

предоставлению государственной услуги; 

разъяснения порядка подачи обращений, порядка обжалования решений и действий (бездей-

ствия) комитета, а также его должностного лица; 

почтовые реквизиты, телефон, адрес электронной почты комитета. 

Информация о порядке и условиях предоставления государственной услуги заявителям: 

подлежит обязательному размещению: 

на официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

на информационных стендах в помещении комитета; 

предоставляется при личном или письменном обращении заявителей в комитет. 

 

2.Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги 

Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд», 

квалификационных категорий спортивных судей «спортивный судья второй категории», «спор-

тивный судья третьей категории». 

2.2.Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

Государственная услуга предоставляется комитетом культуры и спорта Администрации муниципально-

го района. 

2.3.Комитет не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-

ний, необходимых для получения государственной 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 предо-

ставления таких услуг, включенных в перечень услуг, оказываемых в целях предоставления 

органами исполнительной власти муниципального района государственных услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвер-

ждаемый Администрацией муниципального района. 

2.4.Описание результата предоставления государственной услуги 

2.4.1.Принятие решения о присвоении спортивного разряда, квалификационной категории 

спортивного судьи: 

издание приказа комитета о присвоении спортивного разряда,  

квалификационной категории спортивного судьи; 

выдача зачетной классификационной книжки спортсмена и значка спортивного разряда, спор-

тивной судейской книжки и значка спортивного судьи. 

2.4.2.Принятие решения об отказе в присвоении спортивного разряда, квалификационной катего-

рии спортивного судьи: 

направление заявителю уведомления об отказе в присвоении спортивного разряда, квалификаци-

онной категории спортивного судьи.  

2.5.Срок предоставления государственной услуги 

Прохождение всех административных процедур по предоставлению государственной услуги – 22 

рабочих дня. 

Максимально допустимые сроки прохождения административной процедуры: 

№ 

п/п 

Наименование 

административной процедуры 

Максимальный срок  

(рабочие дни) 

1. Прием и регистрация представления  и прила-

гаемых документов в комитете, передача 

документов на рассмотрение председателю 

комитета 

3 рабочих дня со дня поступления в 

комитет представления и прилагаемых 

документов 

2. Проверка условий выполнения спортсменом 

норм и/или требований и условий их выполне-

ния, предусмотренных Единой всероссийской 

спортивной классификацией (далее нормы 

и/или требования и условия ЕВСК), спортив-

ным судьей – Квалификационных требований1* 

15 рабочих дней со дня поступления от 

председателя комитета представления 

и прилагаемых документов 

3

3. 

Принятие председателем комитета решения о 

присвоении спортивного разряда, квалифика-

ционной категории спортивного судьи  или об 

отказе в присвоении спортивного разряда, 

квалификационной категории спортивного 

судьи, уведомление заявителя о принятом 

решении 

3 рабочих дня со дня завершения 

рассмотрения должностным лицом 

представления и прилагаемых доку-

ментов 

4

4. 

Выдача зачетной классификационной книжки 

спортсмена и значка спортивного разряда, 

спортивной судейской книжки и значка спор-

тивного судьи 

1 рабочий день 

(в день обращения представителя 

заявителя) 

Срок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах составляет  

5 рабочих дней со дня обнаружения опечатки и ошибки или получения от заявителя в письмен-

ной форме заявления об опечатке или ошибке в документах. 

2.6.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги 

Конституция Российской Федерации (газета «Российская газета», 25.12.1993, № 237); 

федеральные законы: 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» (газета «Российская газета», 30.07.2010, № 168); 

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 10.11.2007, № 50, ст.6242); 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 227 «Об утвер-

ждении Положения о Единой всероссийской спортивной классификации» (Официальный интер-

нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2015); 

Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 27 

ноября 2008 года № 56 «Об утверждении Положения о спортивных судьях» (Бюллетень норма-

тивных актов федеральных органов исполнительной власти, 23.02.2009, № 8); 

Областной закон от 05.02.2010 № 680-ОЗ «О физической культуре и спорте в Новгородской 

области» (газета «Новгородские ведомости», 09.02.2010, № 14). 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 июня 2015года             № 204-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

(Официальный интернет-портал Министерства спорта Российской Федерации 

http://www.minsport.gov.ru/). 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заяви-

телем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их пред-

ставления 

2.7.1.Для предоставления государственной услуги по присвоению спортивных разрядов заяви-

тель оформляет представление в соответствии с приложением № 1 к Административному регла-

менту. К представлению прилагаются: 

выписка из протокола официального соревнования2, заверенная главной судейской коллегией 

официального соревнования, либо копия протокола официального соревнования, отражающая 

выполнение  норм и/или требований и условий их выполнения для присвоения спортивного 

разряда, в том числе о победах в поединках, предусмотренных Единой всероссийской спортив-

ной классификацией (далее ЕВСК); 

справка о составе и квалификации судейской коллегии, подписанная председателем судейской 

коллегии и лицом уполномоченной организации, проводящей спортивные соревнования; 

одна фотография размером 3х4. 

Все, требуемые для присвоения спортивного разряда, документы должны быть заверены руково-

дителем физкультурно-спортивной организации, с которой спортсмен заключил гражданско-

правовой договор или трудовой договор, либо в которой осуществлял подготовку к официаль-

ным соревнованиям до дня выступления в официальном соревновании, на котором 

спортсмен выполнил необходимые для присвоения соответствующего спортивного 

разряда нормы, требования и условия их выполнения, или руководителем регио-

нальной, муниципальной спортивной федерации. 

                                                           

 

2– официальное соревнование – официальные физкультурные и спортивные меро-

приятия, включенные в Единый календарный план  муниципаль-

ных,межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных меропри-

ятий и спортивных мероприятий по заявкам общероссийских спортивных федера-

ций, проводимые в соответствии с правилами видов спорта, и календарные планы 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пестовского района, 

Новгородской области и муниципальных образований Новгородской области, по 

заявкам региональных спортивных федераций, проводимые в соответствии с пра-

вилами видов спорта.  
2 – Классификационные требования утверждаются по представлению общероссий-

ских спортивных федераций и размещаются на официальном сайте Министерства 

спорта Российской Федерации 

 

http://www.pravo.gov.ru/
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2.7.2.Для предоставления государственной услуги по присвоению  квалификаци-

онных категорий спортивных судей заявитель оформляет представление в соответ-

ствии с приложением № 2 к Административному регламенту. К представлению 

прилагаются сведения о выполнении условий присвоения квалификационной 

категории в соответствии с Квалификационными требованиями (выписка из кар-

точки учета спортивной судейской деятельности). 

Способы представления документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги: 

лично; 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

2.8.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственной 

услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-

ными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственной 

услуги, и которые заявитель вправе представить, законодательством Российской 

Федерации не предусмотрен. 

2.9.Указание на запрет требовать от заявителя 

Не допускается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными право-

выми актами и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 

комитета, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 

(или) подведомственных государственным органам и органам местного само-

управления организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, 

за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 

27 июля2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для отказа вприеме документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги 

Перечня оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено. 

2.11.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении государственной услуги 

2.11.1.Перечня оснований для приостановления предоставления государственной 

услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

2.11.2.Основания для отказа в предоставлении государственной услуги по присво-

ению спортивного разряда: 

несоответствие выполненных спортсменом норм и/или требований и условий их 

выполнения нормам и/или требованиям и условиям их выполнения, предусмотрен-

ным ЕВСК; 

нарушение срока подачи документов на представление для присвоения спортивно-

го разряда заявителем;  

спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или на день проведе-

ния официального соревнования, на котором спортсмен выполнил соответствую-

щую норму и/или требование, предусмотренные ЕВСК; 

наличие у спортсмена, представляемого к присвоению спортивного разряда, несня-

той или непогашенной судимости в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

2.11.3.Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги по при-

своению квалификационной категории спортивного судьи является невыполнение 

условий присвоения квалификационной категории в соответствии с Квалификаци-

онными требованиями. 

2.12.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (доку-

ментах), выдаваемом (выдаваемых) органами государственной власти, органами 

местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении 

государственной услуги 

Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными  для предостав-

ления государственной услуги, законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено. 

2.13.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

2.14.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления государствен-

ной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, не взимается в связи с отсутствием 

таких услуг. 

2.15.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии государственной услуги и при получении результата  предоставления государ-

ственной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче представления и документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, и при получении ре-

зультата предоставления государственной услуги составляет 15 минут. 

2.16.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги, в том числе в электронном виде 

2.16.1.Датой обращения заявителя о предоставлении государственной услуги явля-

ется дата регистрации представления о предоставлении государственной услуги и 

прилагаемых к нему документов  в комитете. 

2.16.2.Представление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день 

поступления в комитет. 

2.16.3.Продолжительность действия по приему от заявителя представления и при-

лагаемых к нему документов составляет не более 45 минут. 

2.16.4.Государственная услуга в электронной форме не предоставляется. 

2.17.Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услу-

га, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государ-

ственной услуги 

2.17.1.Места ожидания в очереди в целях подачи представления и прилагаемых к 

нему документов для предоставления государственной услуги должны быть обо-

рудованы стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактиче-

ской нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, но не может 

составлять менее двух. 

2.17.2.На входе в помещение комитета находится вывеска с указанием полного 

наименования комитета. 

2.17.3.Прием представления и прилагаемых к нему документовдля предоставления 

государственной услуги осуществляется в кабинете должностного лица. 

2.17.4.Консультирование (предоставление справочной информации) заявителей 

осуществляется в кабинете должностного лица. 

2.17.5.Кабинет для приема заявителей оборудуется информационными табличками с 

указанием номера кабинета, фамилии, имени и отчества должностного лица. 

2.17.6.Рабочее место должностного лица оборудуется персональным компьютером 

с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных. 

2.17.7.В здании, в котором предоставляется государственная услуга, должны быть 

созданы условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности государственной услуги оказывается 

помощь в преодолении барьеров, мешающих в получении государственной услуги 

наравне с другими лицами. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физически-

ми возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в 

помещениях и сопровождение. 

2.18.Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги 

2.18.1.К показателям доступности предоставления государственной услуги отно-

сятся: 

достоверность информации о предоставляемой государственной услуге; 

простота и ясность изложения информации о предоставляемой государственной 

услуге. 

2.18.2.К показателям качества предоставления государственной услуги относятся: 

количество взаимодействий заявителя с должностным лицом при предоставлении 

государственной услуги и их продолжительность; 

возможность получения информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий; 

соблюдение сроков предоставления государственной услуги. 

2.19.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных услуг и особенности предоставления государственной услуги в элек-

тронной форме 

Государственная услуга в МФЦ и в электронной форме не предоставляется. 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-

нения административных процедур (действий) в электронной форме 

Предоставление государственной услуги включает следующие административные 

процедуры: 

прием и регистрация представления и прилагаемых документов в кабинете долж-

ностного лица комитета, передача документов на рассмотрение председателю 

комитета; 

проверка условий выполнения спортсменом норм и/или требований и условий 

ЕВСК, спортивным судьей – Квалификационных требований; 

принятие  председателем комитета решения о присвоении спортивного разряда, 

квалификационной категории спортивного судьи или об отказе в присвоении спор-

тивного разряда, квалификационной категории спортивного судьи, уведомление 

заявителя о принятом решении; 

выдача зачетной классификационной книжки спортсмена и значка спортивного разряда, 

спортивной судейской книжки  и значка спортивного судьи. 

Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 3 

к Административному регламенту. 

3.1.Прием и регистрация представления и прилагаемых документов в кабинете 

должностного лица комитета, передача документов на рассмотрение председателю 

комитета 

Основанием для начала административной процедуры является поступление пред-

ставления и прилагаемых документов на присвоение спортивных разрядов, квали-

фикационных категорий спортивных судей физическим лицам, выполнившим 

нормы и/или требования и условия ЕВСК, Квалификационные требования.  

Прием и регистрация представления и прилагаемых документов осуществляется в 

кабинете должностного лица, затем представление и прилагаемые документы 

передаются на рассмотрение председателю комитета. 

Срок исполнения действия – 3 рабочих дня со дня поступления в комитет пред-

ставления и прилагаемых документов. 

3.2.Проверка условий выполнения спортсменом норм и/или требований и условий 

ЕВСК, спортивным судьей –Квалификационных требований 

Основанием для начала административной процедуры является поступление пред-

ставления и прилагаемых документов должностному лицу от председателя комите-

та. На основании представленных документов должностное лицо проверяет усло-

вия выполнения спортсменом норм и/или требований и условий ЕВСК для присво-

ения спортивного разряда, спортивным судьей  –Квалификационных требований 

для присвоения квалификационной категории. 

Срок исполнения действия – 15 рабочих дней со дня поступления от председателя 

комитета представления и прилагаемых документов. 
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3.3.Принятие председателем комитета решения о присвоении спортивного разряда, 

квалификационной категории спортивного судьи или об отказе в присвоении спор-

тивного разряда, квалификационной категории спортивного судьи, уведомление 

заявителя о принятом решении 

Основанием для начала административной процедуры являются результаты про-

верки условий выполнения спортсменом норм и/или требований и условий ЕВСК, 

спортивным судьей – Квалификационных требований. 

По результатам рассмотрения должностным лицом представления и прилагаемых 

документов должностное лицо совершает одно из следующих действий: 

при выполнении спортсменом установленных  норм и/или требований и условий 

ЕВСК, спортивным судьей – Квалификационных требований готовит приказ о 

присвоении спортивного разряда, квалификационной категории спортивного судьи 

и передает его на рассмотрение председателю комитета;  

при невыполнении спортсменом установленных норм и/или требований и условий 

ЕВСК, спортивным судьей – Квалификационных требований готовит уведомление 

об отказе в присвоении спортивного разряда,  квалификационной категории спор-

тивного судьи и передает его на рассмотрение председателю комитета. 

Срок исполнения действия – 1 рабочий день со дня завершения рассмотрения 

должностным лицом представления и прилагаемых документов. 

Председатель комитета рассматривает приказ о присвоении спортивного разряда, 

квалификационной категории спортивного судьи или уведомление об отказе в 

присвоении спортивного разряда, квалификационной категории спортивного 

судьи, подписывает его и передает должностному лицу для регистрации. 

Срок исполнения действия – 1 рабочий день со дня подачи приказа или уведомле-

ния председателю комитета. 

Должностное лицо регистрирует приказ о присвоении спортивного разряда, квали-

фикационной категории спортивного судьи в журнале регистрации приказов или 

уведомление об отказе в присвоении спортивного разряда, квалификационной 

категории спортивного судьи в журнале исходящей корреспонденции, размещает 

приказ на официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и уведомляет заявителя о принятом решении. 

Уведомление, подписанное председателем комитета, направляется в письменной 

форме заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 

электронного документа, или вручается заявителю лично. 

Срок исполнения действия – 1 рабочий день со дня получения приказа или уведом-

ления от председателя комитета. 

3.4.Выдача зачетной классификационной книжки спортсмена и значка спортивного 

разряда, спортивной судейской книжки и значка спортивного судьи 

Основанием для начала исполнения административной процедуры является изда-

ние и регистрация приказа о присвоении спортивного разряда,  квалификационной 

категории спортивного судьи. 

Заявитель знакомится с результатами предоставления государственной услуги, 

размещенными на официальном сайте комитета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», по истечении  

21 рабочего дня со дня подачи представления и прилагаемых документов в коми-

тет.  

В случае присвоения спортивного разряда, квалификационной категории спортив-

ного судьи заявитель обращается в комитет за выдачей зачетной классификацион-

ной книжки спортсмена и значка спортивного разряда, спортивной судейской 

книжки и значка спортивного судьи. 

Должностное лицо в день обращения выдает зачетные классификационные книжки 

спортсменов, значки спортивных разрядов, спортивные судейские книжки и значки 

спортивного судьи представителю заявителя на основании доверенности напра-

вившей организации или заявления в адрес председателя комитета в количестве, 

равном количеству спортсменов, которым присвоены спортивные разряды, количе-

ству спортивных судей, которым присвоены квалификационные категории спор-

тивных судей. 

Результатом административной процедуры является выдача зачетной классифика-

ционной книжки спортсмена и значка спортивного разряда, спортивной судейской 

книжки и значка спортивного судьи. 

Должностное лицо на основании приказа:  

вносит запись в зачетную классификационную книжку спортсмена о присвоении 

спортивного разряда либо в спортивную судейскую книжку о присвоении квали-

фикационной категории спортивного судьи; 

регистрирует выдачу зачетной классификационной книжки спортсмена и значка 

спортивного разряда, спортивной судейской книжки и  значка спортивного судьи в 

журнале регистрации,  где указываются: 

порядковый номер записи; 

дата и номер приказа; 

дата выдачи зачетной классификационной книжки спортсмена и значка спортивно-

го разряда, спортивной судейской книжки и значка спортивного судьи;  

фамилия и инициалы должностного лица, его подпись. 

Срок исполнения действия – 1 рабочий день (в день обращения представителя 

заявителя). 

4.Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами комитета положений Административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-

нию государственной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1.Текущий контроль за соблюдением должностным лицом последовательности 

действий, определенных административными процедурами (действиями) при 

предоставлении государственной услуги, осуществляется председателем комитета 

путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностным лицом поло-

жений Административного регламента. 

4.1.2.Должностное лицо несет персональную ответственность за соблюдение сро-

ков и порядка выполнения административных процедур (действий), установленных 

Административным регламентом. 

4.1.3.Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его долж-

ностной инструкции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок 

и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной 

услуги 

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащие жалобы на решения и (или) действие (бездействие) долж-

ностного лица. 

4.2.2.Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 

осуществляется на основании приказов комитета и проверки исполнения положе-

ний Административного регламента. 

4.2.3.Плановые проверки осуществляются один раз в год. 

4.2.4.Внеплановые проверки проводятся на основании решения председателя 

комитета, в том числе по жалобам, поступившим в комитет от заявителей. 

4.2.5.При проведении проверок могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельный 

вопрос, связанный с предоставлением государственной услуги (тематические 

проверки).  

Также при проведении проверок может быть использована информация, предо-

ставленная гражданами, их объединениями и заявителями. 

4.2.6.Результаты проведения проверок оформляются в виде акта, в котором отме-

чаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.2.7.По результатам проведения проверок председатель комитета, дает указания 

должностному лицу по устранению выявленных нарушений, контролирует их 

исполнение. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц комитета за реше-

ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-

ставления государственной услуги 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заяви-

телей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4.Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной 

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

Контроль за рассмотрением своих заявлений (запросов) заявители могут осуществ-

лять на основании полученной в комитете информации. 

Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о порядке 

предоставления государственной услуги, а также направлять замечания и предло-

жения по улучшению качества предоставления государственной услуги. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) комитета, а также его должностного лица 

5.1.Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) дей-

ствие (бездействие) комитета и (или) его должностных лиц при предоставлении 

государственной услуги 

В случае несогласия заявителя с принятым решением и (или) действием (бездей-

ствием) он вправе подать жалобу на данное решение и (или) действие (бездей-

ствие) комитета и (или) его должностных лиц при предоставлении государствен-

ной услуги. 

5.2.Предмет жалобы 

Предметом жалобы является, в том числе: 

нарушение срока регистрации представления и документов, предоставленных 

заявителем для предоставления государственной услуги; 

нарушение срока предоставления государственной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгород-

ской области, нормативными правовыми актами Пестовского муниципального 

района, Административным регламентом для предоставления государственной 

услуги; 

отказ в приеме представления и документов, представление которых предусмотре-

но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Новгородской области, нормативными правовыми актами Пестов-

ского муниципального района, Административным регламентом для предоставле-

ния государственной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не преду-

смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Новгородской области, нормативными правовыми актами Пестовско-

го муниципального района и Административным регламентом; 

затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Новгородской области, нормативными правовыми 

актами Пестовского муниципального района, Административным регламентом; 

отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установлен-

ного срока таких исправлений. 

5.3.Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

Решения и (или) действие (бездействие) должностного лица могут быть обжалова-

ны председателю комитета. При обжаловании решений председателя комитета 

жалоба подается непосредственно ему и рассматривается им. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

Основанием для начала рассмотрения жалобы является поступление жалобы заяви-

теля и ее регистрация. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 

форме в комитет. Жалоба может быть также направлена по почте, посредством 

официального сайта комитета в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», Портала либо Единого портала, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляет-

ся документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя, может быть представлена: 
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доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации (для физических лиц); 

доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-

ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо облада-

ет правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
Жалоба должна содержать: 

наименование комитета, фамилию, имя, отчество(при наличии) должностного лица, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) комитета, должностного лица; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

комитета, должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Комитет отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 

5.5.Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в комитет, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В 

случае обжалования отказа в приеме представления и документов у заявителя либо в исправле-

нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

5.6.Результат рассмотрения жалобы 

5.6.1.По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное на рассмотрение жалобы должност-

ное лицо принимает одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги доку-

ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгород-

ской области, нормативными правовыми актами Пестовского муниципального района, а также в 

иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.6.2.В случае принятия решения об удовлетворении жалобы в форме исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги докумен-

тах, исправленные документы предоставляются заявителю в срок не позднее дня, следующего за 

днем принятия решения. 

5.6.3.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-

чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры или иные правоохранительные органы. 

5.7.Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются: 

наименование комитета, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 

лица, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 

действие (бездействие) которого обжалуется; 

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

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата государственной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.8.Порядок обжалования решения по жалобе 

Заявитель имеет право обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам или 

обжаловать принятое решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

5.9.Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы 

Должностные лица обязаны предоставить заявителю по его просьбе возможность ознакомиться с 

документами и материалами, необходимыми ему для обоснования и рассмотрения жалобы, то 

есть обеспечить его информацией, непосредственно затрагивающей его права, если иное не 

предусмотрено законом, а также обязаны обеспечить объективное, всестороннее и своевремен-

ное рассмотрение жалобы, в случае необходимости – с участием заявителя, направившего жало-

бу, или его законного представителя. 

5.10.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется путем: 

размещения информации на официальном сайте комитета в                           информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на информационных стендах в помещении комитета; 

консультирования заявителей, в том числе по телефону, электронной почте, при личном прие-

ме 
 
 

 
 

Приложение № 1 

к Административному регламенту 

по предоставлению государственной услуги 

по присвоению спортивных разрядов 

«второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд», 

 квалификационной категории спортивного судьи 

«спортивный судья второй категории», 

 «спортивный судья третьей  категории» 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на присвоение  _____________ ________________________________________________________________________________ 

(наименование спортивного разряда) 

спортсменам _______________________________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения, организации в соответствии с уставом) 

по виду спорта _____________________________________________________________________________________________ 

(наименование вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта) 

 

№ п/п Ф.И.О. Дата рождения 

Наличие 

спортивного 

разряда 

Дата выполнения  

спортивного 

разряда 

Наименование, дата и место  проведе-

ния соревнований, на которых выпол-

нен спортивный разряд на основании 

норм и/или требований и условий ЕВСК 

Показанный  

результат 

       

       

 

________________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

________________________________________________________________ 

(наименование должности) 

 ____________       ______________________________ 

 (подпись)                      (расшифровка подписи) 

МП 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

по предоставлению государственной услуги 

по присвоению спортивных разрядов 

«второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд», 

 квалификационной категории спортивного судьи 

«спортивный судья второй категории», 

 «спортивный судья третьей  категории» 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на присвоение квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья второй (третьей) категории» 

Вид спорта  
Выписка из карточки судейской деятельности в соответствии 

с Квалификационными требованиями  Спортивная 

судейская 

должность 

Оценка 

судейства 
Фамилия  Имя  дата проведения 

соревнований 

(число, месяц, 

наименование 

соревнований 

(дисциплина, 

ранг  

соревнований 
Отчество  Дата рождния  

Принадлежность к спортивной органи-  



 8 
зации год) вес) 

     

     

     

Образование       

Место работы, учебы       

Домашний адрес       

Предыдущая квалифи-кационная 

категория спортивного судьи 
 Дата присвоения  

     

     

     

Стаж деятельности спортивного 

судьи 
 

     

     

Выполнение условий присвоения 

квалификационной категории спор-

тивного 

судьи(проведение/прохождение семи-

наров, сдача квалификационных 

зачетов, сдача 

нормативов по физической подготовке) 

 

     

     

     

     

     

     

Результат предоставления услуги (приказ/письмо)  

________________________________________________________________ 

(наименование аккредитованной региональной спортивной федерации) 

________________________________________________________________ 

(наименование должности) 

            ____________   ______________________________ 

МП       (подпись)                (расшифровка подписи)  

Приложение № 3 

к Административному регламенту 

по предоставлению государственной услуги 

по присвоению спортивных разрядов 

«второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд», 

 квалификационной категории спортивного судьи 

«спортивный судья второй категории», 

 «спортивный судья третьей  категории» 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности административных процедур при 

предоставлении государственной услуги 

 
 

Прием и регистрация представления 

и прилагаемых документов кабине-

те должностного лица комитета, 

передача 

документов на рассмотрение пред-

седателю комитета 

 

 

Проверка условий выполнения 

Спортсменом норм и/или 

требований и условий ЕВСК, 

спортивным судьей - Квалифика-ционных 

требований 

 

Принятие решения об отказе в присвое-

нии спортивного разряда, квалифика-

ционной категории спортивного судьи 

Подготовка и направление должностным 

лицом  

уведомления об отказе в присвоени-

испортивного разряда, 

 квалификационной   

категории спортивного судьи 

 
 

Принятие решения о присвоении спортив-

ного разряда, квалификационной катего-

рии спортивного судьи 

 

  

 
Подготовка должностным лицом приказа 

комитета о присвоении спортивного разря-

да, квалификационной категории спортив-

ного судьи 

 

  

 Размещение приказа комитета о присвое-

нии спортивного разряда, квалификацион-

ной категории спортивного судьи на офици-

альном сайте комитета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

уведомление заявителя 

о присвоении спортивного разряда, квали-

фикационной категории спортивного судьи 

 

  

 Подготовка и выдача зачетной классифи-

кационной книжки спортсмена и значка 

спортивного разряда, спортивной судей-

ской книжки значка спортивного судьи 
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