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Проект

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ
ФИЗИЧЕСКЭ КУЛЬТУРЭМК1Э
ЫКIИ СПОРТЫМКIЭ И КОМИТЕТ
385000, къ. Мыекъуапэ,  ур. Гагаринэр, 7
тел.  52-37-24   5 2-31-94
факс (88772) 52-37-92
	


П Р И К А З
№ _____			   г. Майкоп	      от __ ________  2019 г.


Об утверждении Административного регламента предоставления Комитетом Республики Адыгея по физической культуре и спорту государственной услуги по государственной аккредитации региональных спортивных федераций

В соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 28 января 2019 года № 18,
   п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Административный регламент исполнения Комитетом Республики Адыгея по физической культуре и спорту государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением федеральных стандартов спортивной подготовки.
2. Ведущему специалисту – эксперту отдела развития видов спорта и высшего спортивного мастерства Комитета:
- обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте органов исполнительной власти Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направить для опубликования в газетах «Советская Адыгея», «Адыгэ макъ», и на официальном Интернет-сайте исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея.
3. Контроль над выполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела развития видов спорта и высшего спортивного мастерства Комитета.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.    



Председатель Комитета	                                           М.Д. Дагужиев							


							Приложение к приказу Комитета 									Республики Адыгея по
							физической культуре и спорту
							от ____________ 2019 г. №____ 


Административный регламент
предоставления Комитетом Республики Адыгея 
по физической культуре и спорта 
государственной услуги по государственной аккредитации 
региональных спортивных федераций

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента

Административный регламент предоставления Комитетом Республики Адыгея по физической культуре и спорту (далее - Комитет) государственной услуги по государственной аккредитации региональных спортивных федераций (союзов, ассоциаций) и других физкультурно-спортивных организаций по видам спорта (далее – услуга, государственная аккредитация), определяет использование единообразных процедур при проведении государственной аккредитации и последовательность действий (административных процедур) Комитета Республики Адыгея по физической культуре и спорту (далее – орган по аккредитации), спортивных федераций (союзов, ассоциаций) и других физкультурно-спортивных организаций по видам спорта, в целях, развития которых они созданы и осуществляют свою деятельность, порядок взаимодействия между их структурными подразделениями и должностными лицами, а также порядок взаимодействия органа по аккредитации с другими органами государственной власти и организациями при осуществлении указанной государственной услуги.

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Заявители, имеющие право на получение государственной услуги: региональные спортивные федерации (союзы, ассоциации) и другие физкультурно-спортивные организации по видам спорта, действующие на территории Республики Адыгея (далее - заявители), а также региональные спортивные федерации, являющиеся подразделениями общероссийских спортивных федераций.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
 государственной услуги

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на сайте органов исполнительной власти Республики Адыгея, в сети "Интернет".
1.3.1.1. Информирование заявителей по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги, осуществляется должностным лицом Комитета, ответственным за предоставление государственной услуги:
а) при личном обращении (устно или письменно);
б) по телефону;
в) по электронной почте;
г) через официальный сайт исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея (далее - Интернет-сайт) (http://www.adygheya.ru/);
1.3.1.2. При консультировании по телефону, либо при личном обращении заявителей в Комитет, должностные лица Комитета дают исчерпывающую информацию по вопросам предоставления государственной услуги. Если специалист Комитета, принявший телефонный звонок, не имеет возможности ответить на поставленный вопрос, он должен сообщить заявителю номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.
Время устного информирования заявителя (в том числе по телефону) составляет 10 минут.
Письменный ответ предоставляется в простой, четкой и понятной форме и содержит ответы на поставленные вопросы, а также фамилию, имя, отчество (при наличии) и номер телефона исполнителя и должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ.
Письменный ответ по существу поставленных в письменном запросе вопросов направляется заявителю в течение 30 календарных дней со дня его регистрации в Управлении.
1.3.1.3. По запросам, поступившим по электронной почте, в том числе через Интернет-сайт, информация о предоставлении государственной услуги направляется на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий пяти дней со дня поступления запроса.
1.3.1.4. Информация о государственной услуге предоставляется бесплатно.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги.
1.3.2.1. На информационных стендах, расположенных в помещении Комитета, предназначенном для предоставления государственной услуги, размещается следующая информация:
извлечения из настоящего Административного регламента с приложениями (полная версия размещена на Интернет-сайте);
место нахождения, почтовый адрес, электронный адрес, телефоны, график работы Комитета (Приложение 1).


II. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги

Государственная аккредитация региональных спортивных федераций

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу

2.2.1. Предоставление государственной услуги осуществляет Комитетом Республики Адыгея по физической культуре и спорту.
2.2.2. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" Комитет не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в государственные органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 15 ноября 2011 N 230 "О Перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Республики Адыгея государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг". 

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги

2.3.1. Приказ Комитета о государственной аккредитации региональной спортивной федерации и отправка пакета документов в Министерство спорта Российской Федерации (далее - Минспорта России) сведений для включения в Реестр общероссийских и аккредитованных спортивных федераций (далее - реестр);
2.3.2. Направление заявителю в письменной форме уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причины о принятии данного решения.

2.4. Срок предоставления государственной услуги

2.4.1. Максимальный срок при получении результата предоставления государственной услуги 100 календарных дней.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен на официальном Интернет-сайте исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

2.6.1. Для государственной аккредитации и приобретения статуса региональной спортивной федерации общественная организация вместе с Заявлением представляет в орган по аккредитации для рассмотрения:
а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за один месяц до дня подачи Заявления и документов, предусмотренных настоящим пунктом;
б) сведения и документы, предусмотренные пунктами 3, 4, 5 части 2 статьи 17 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
в) заверенные общественной организацией копии:
протокола учредительного съезда (конференции) или общего собрания о создании общественной организации, об утверждении ее устава и о формировании руководящих органов и контрольно-ревизионного органа;
свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации;
г) письменное согласование общероссийской спортивной федерации на государственную аккредитацию общественной организации – для видов спорта, включенных во второй раздел ВРВС – виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне и в третий раздел ВРВС – национальные виды спорта (при наличии общероссийской спортивной федерации по соответствующему виду спорта);
д) копию документа, подтверждающего членство общественной организации в общероссийской спортивной федерации (при наличии общероссийской спортивной федерации по соответствующему виду спорта), за исключением случаев представления сведений и документов, предусмотренных настоящим пунктом структурным подразделением (региональным отделением) общероссийской спортивной федерации;
е) проект документа, регламентирующего порядок отбора спортсменов для включения их в состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации по виду спорта, развитие которого осуществляет общественная организация;
ж) проект программы развития соответствующего вида спорта в субъекте Российской Федерации, разработанный в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 16.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – программа развития) – для общественных организаций, которые впервые представляют Заявления, сведения и документы для государственной аккредитации или общественные организации, у которых срок реализации программы развития вида спорта на день проведения государственной аккредитации истек;
копию программы развития, с проектом ее корректировки, с учетом реализованных мероприятий в прошедшем периоде – для общественных организаций, у которых срок реализации программы развития на день проведения государственной аккредитации не истек;
з) справку об источниках финансирования деятельности общественной организации, проведенных основных мероприятиях, результатах выступления спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации на чемпионатах и первенствах России по виду спорта, развитие которого осуществляет общественная организация;
и) копии протоколов не менее 3 спортивных соревнований, проведенных общественной организацией.
2.6.2. Сведения и документы, предусмотренные подпунктами «а» - «д» пункта 2.6.1. представляются в двух экземплярах на бумажном носителе, а также в одном экземпляре на электронном носителе.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 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 представления

2.7.1. Для предоставления государственной услуги от заявителя не требуются какие-либо документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя

2.8.1. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Адыгея и муниципальными правовыми актами Республики Адыгея находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги по собственной инициативе;
3) предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в представлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении государственной услуги

2.10.1. Орган по аккредитации возвращает общественной организации все представленные документы без рассмотрения в случаях:
а) представления общественной организацией в орган по аккредитации Заявления и/или сведений и/или документов, не соответствующих пункту 2.6.2 регламента;
б) представления общественной организацией в орган по аккредитации Заявления и/или сведений и/или документов с нарушением установленного срока.
в) Основанием для отказа в государственной аккредитации общественной организации является:
г) наличие недостоверной информации в Заявлении, сведениях и документах, представленных общественной организацией, предусмотренных пунктом 7 Порядка;
д) несоответствие общественной организации требованиям, предъявляемым к региональным спортивным федерациям частью 8 статьи 13 Федерального закона
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
е) неустранение общественной организацией нарушений, послуживших основанием для прекращения действия государственной аккредитации региональной спортивной федерации (в случае подачи Заявления, сведений и документов, предусмотренных пунктом 7 Порядка, общественной организацией у которой ранее было прекращено действие государственной аккредитации);
ж) принятие органом по аккредитации решения о государственной аккредитации другой общественной организации, осуществляющей развитие того же вида спорта (по результатам рассмотрения Заявлений, сведений и документов, представленных двумя и более общественными организациями).

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

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

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

Комитет предоставляет государственную услугу бесплатно.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги.

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

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении государственной услуги.

2.14.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, осуществляется в течение рабочего дня, в который запрос поступил в Комитет, либо в течение рабочего дня, следующего за днем поступления запроса в Комитет. 
2.14.2. Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги регистрируется в порядке общего делопроизводства с присвоением запросу входящего номера и указанием даты его получения. После регистрации и рассмотрения начальником Комитета, запросы заявителей с резолюцией начальника передаются на исполнение должностному лицу Комитета, ответственному за предоставление государственной услуги.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.15.1. Вход в здание, где располагается Комитет оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей наименование о государственном органе, исполняющем государственную услугу.
2.15.2. Прием заявителей осуществляется в помещениях, в которых располагаются сотрудники, обеспечивающие предоставление государственной услуги.
Помещение, в котором предоставляется государственная услуга, должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03", утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 года. Места ожидания, места для заполнения запросов, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, должны быть доступны для заявителей, в том числе для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.15.3. Указанное помещение располагается с учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта (не более 10 минут пешком). Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
2.15.4. При предоставлении государственной услуги, инвалидам обеспечиваются следующие условия доступности услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из них;
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта;
предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;
оказание должностными лицами Комитета иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.16.1. Основными показателями доступности предоставления государственной услуги являются:
транспортная и пешая доступность к местам предоставления государственной услуги;
наличие необходимого и достаточного количества должностных лиц, а также помещения, в котором осуществляется предоставление государственной услуги, в целях соблюдения установленных настоящим Административным регламентом сроков предоставления государственной услуги;
доступность обращения за предоставлением государственной услуги, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
2.16.2. Показателями качества государственной услуги являются:
полнота и актуальность информации о порядке предоставления государственной услуги;
соблюдение сроков предоставления государственной услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении государственной услуги;
отсутствием очередей при приеме и выдаче документов заявителям;
отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб на решения и действия (бездействие) Комитета, его должностных лиц, принятые или осуществленные ими при предоставлении государственной услуги;
отсутствие жалоб на некорректное, невнимательное отношение должностных лиц Управления к заявителям.

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

Исчерпывающий перечень административных процедур:
1) прием и регистрация запросов о предоставлении государственной услуги, прилагаемых к ним документов;
2) анализ тематики запросов, организация их исполнения и подготовка документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги;
3) выдача заявителю результата предоставления государственной услуги;
4) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.

3.1. Прием и регистрация запросов о предоставлении государственной услуги, прилагаемых к ним документов

3.1.1. Основанием для возникновения обстоятельств в государственной аккредитации является:
а) получение соответствующего обращения от региональной спортивной федерации и других физкультурно-спортивных организаций по видам спорта, действующих на территории Республики Адыгея (за исключением случаев, когда органом по аккредитации принято решение о государственной аккредитации региональной спортивной федерации по данному виду спорта);
б) окончание срока государственной аккредитации региональной спортивной федерации;
в) отзыв государственной аккредитации у региональной спортивной федерации (за исключением отзыва государственной аккредитации в связи с принятием федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта решения об отмене признания вида спорта).
3.1.2. При получении от заявителя запроса и прилагаемых к нему документов на личном приеме должностное лицо Комитета, ответственное за прием документов от заявителей:
1) проверяет правильность оформления запроса в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента;
2) оказывает помощь заявителю в оформлении запроса в случае неправильного его оформления самим заявителем.
Срок выполнения административных действий - 15 минут.
3.1.3. Должностное лицо Комитета, ответственное за делопроизводство, в день получения запроса и прилагаемых к нему документов от должностного лица Комитета, ответственного за прием документов от заявителей, вносит запись о приеме запроса в журнал регистрации входящей корреспонденции.
Срок выполнения административного действия - 15 минут.
3.1.4. Зарегистрированный запрос с прилагаемыми к нему документами в тот же день передается должностным лицом Комитета, ответственным за делопроизводство, Председателю Комитета для нанесения резолюции.
3.1.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры со дня поступления запроса заявителя - 1 рабочий день.
3.1.6. Критерием принятия решения является обращение заявителя за получением государственной услуги.
3.1.7. Результатом административной процедуры является прием запроса с приложенными к нему документами.
3.1.8. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация запроса в соответствующем журнале, указанном в настоящем подразделе Административного регламента.

3.2. Издание приказа об объявлении государственной аккредитации.

3.2.1. Должностное лицо Комитета, к которому поступили документы заявителя, проверяет их на соответствие требованиям для прохождения государственной аккредитации.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 10 календарных дней.
Конечным результатом административной процедуры является издание приказа об объявлении государственной аккредитации.
3.2.2. Основанием для издания приказа об объявлении государственной аккредитации является:
получение соответствующего обращения (заявления) от заявителя спортивной федерации.
Специалист Комитета подготавливает приказ для его подписания. В приказе об объявлении государственной аккредитации устанавливается срок подачи заявления и необходимых документов о государственной аккредитации, который не может быть менее 20 календарных дней и более 40 календарных дней с момента издания органом по аккредитации приказа об объявлении государственной аккредитации.
Конечным результатом административной процедуры является издание приказа об объявлении государственной аккредитации. Изданный приказ об объявлении государственной аккредитации публикуется на официальном интернет сайте sportkomra.ru" www.sportkomra.ru в течение 3 рабочих дней с момента его издания.

3.3. Предоставление документов в орган по аккредитации

Основанием для предоставления документов в орган по аккредитации является приказ об объявлении государственной аккредитации.
Специалист Комитета проверяет правильность, полноту и достоверность предоставленных документов спортивной федерацией в печатном виде.
Срок подачи заявления и необходимых документов устанавливается в приказе об объявлении государственной аккредитации.
Критерием принятия решения являются Методические рекомендации, утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от 01.08.2014 № 663 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации (для наделения их статусом региональных спортивных федераций»)
Конечным результатом административной процедуры является:
передача заявления и документов на рассмотрение комиссии по вопросу принятия решения о государственной аккредитации или отказе в государственной аккредитации;
в случае предоставления не соответствующих документов или с нарушением срока их подачи, орган по аккредитации возвращает их заявителю без рассмотрения в течение 30 календарных дней.

3.4. Принятие решения о государственной аккредитации или отказе в государственной аккредитации

3.4.1. Основанием для принятия решения о государственной аккредитации или отказе в государственной аккредитации является решение органа по аккредитации, на основании решения комиссии. Сотрудник Комитета готовит проект мотивированного решения комиссии.
3.4.2. Для рассмотрения вопросов получения, приостановления, отзыва государственной аккредитации, включая экспертную оценку представленных сведений и документов, органом по аккредитации создается Комиссия по государственной аккредитации (далее - комиссия). С учетом принятых на заседании комиссии решений, которые оформляются протоколом и подписываются председателем комиссии, орган по аккредитации в течение 5 рабочих дней принимает решение о государственной аккредитации, отказе в государственной аккредитации, приостановлении или отзыве государственной аккредитации, которое оформляется приказом органа по аккредитации.
3.4.3. Решение о государственной аккредитации или об отказе в государственной аккредитации принимается органом по аккредитации не позднее, чем через 2 месяца со дня истечения срока подачи заявления и необходимых документов, установленного в приказе об аккредитации.
Конечным результатом является:
приказ Комитета Республики Адыгея по физической культуре и спорту о государственной аккредитации;
отказ в государственной аккредитации.
3.4.4. О принятом решении орган по аккредитации информирует заявителя в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения о государственной аккредитации или об отказе в государственной аккредитации.
3.4.5. Должностное лицо Комитета, ответственное за регистрацию приказов и писем Комитета, регистрирует приказ о государственной аккредитации федерации в журнале регистрации приказов Комитета (регистрирует письмо об отказе в государственной аккредитации) в течение 1 рабочего дня со дня его подписания Председателем.
3.4.6. Результатом административной процедуры является приказ о государственной аккредитации региональной федерации или письмо об отказе в государственной аккредитации.
3.4.7. В случае отказа в государственной аккредитации заявитель вправе вновь обратиться в орган по аккредитации с обращением об объявлении государственной аккредитации после устранения причин, послуживших основанием для отказа, но не ранее чем через 3 месяца после принятия органом по аккредитации решения об отказе в государственной аккредитации (за исключением случаев, когда органом по аккредитации принято решение о государственной аккредитации иной региональной спортивной федерации по данному виду спорта). Срок подачи спортивной федерацией обращения на объявление государственной аккредитации может быть сокращен по решению органа по аккредитации в случае исполнения региональной спортивной федерацией всех рекомендаций, данных ей комиссией по аккредитации.

3.5. Предоставление сведений и документов аккредитованной региональной федерации в Министерство спорта Российской Федерации (далее Минспорт России) для их включения в реестр.

3.5.1. Основанием для включения сведений и документов аккредитованной региональной федерации в реестр является принятие решения и издания приказа о государственной аккредитации региональной спортивной федерации.
3.5.2. Сотрудник подготавливает соответствующий пакет документов в бумажном и электронном носителях, для отправки сведений в Минспорт России, отслеживают процесс доставки, приема и обработки документов в Минспорте России.
3.5.3. Указанные сведения представляются органом по аккредитации в течение 10 рабочих дней с момента принятия органом по аккредитации решения о государственной аккредитации.
Конечным результатом административной процедуры является включение сведений о региональной спортивной федерации в реестр Минспорта России.

3.6. Выдача свидетельства о государственной аккредитации.

3.6.1. Основанием для выдачи свидетельства о государственной аккредитации является поступление в орган по аккредитации письменного уведомления Минспорта России о включении сведений региональной спортивной федерации в реестр.
3.6.2. Сотрудник Комитета на основании приказа Минспорта России подготавливает информацию, необходимую для изготовления свидетельства о государственной аккредитации. После изготовления свидетельства его выдают аккредитованной региональной федерации.
3.6.3. Свидетельство о государственной аккредитации подписывается руководителем органа по аккредитации и выдается региональной спортивной федерации в течение 7 рабочих дней с даты поступления в орган по аккредитации письменного уведомления Минспорта России.
Срок государственной аккредитации не может быть менее 1 года и более 4 лет.
3.6.4. Конечным результатом административной процедуры является выдача свидетельства о государственной аккредитации, которое содержит: наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации; дату и номер выдачи; полное наименование региональной спортивной федерации, включая организационно-правовую форму; место нахождения региональной спортивной федерации; наименование вида спорта; номер-код вида спорта в соответствии с ВРВС; срок государственной аккредитации; номер-код спортивной федерации в соответствии с ВРВС; должность, фамилия, имя и отчество руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его подпись. Свидетельство о государственной аккредитации выдается отдельно на каждый вид спорта.

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах

3.7.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в Комитет, заявления об исправлении выявленных заявителем опечаток и (или) ошибок в одном из документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги.
3.7.2. Должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление государственной услуги, при поступлении заявления
1) проводит проверку указанных в заявлении сведений;
2) в случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в документе, являющимся результатом предоставления государственной услуги, обеспечивает исправление таких опечаток и (или) ошибок, путем подготовки нового документа и его оформления в установленном порядке.
 3) при отсутствии опечаток и (или) ошибок в документе, являющимся результатом предоставления государственной услуги, готовит письмо об отсутствии опечаток и (или) ошибок в выданном в результате предоставления государственной услуге документе.
Срок выполнения административных действий - 5 рабочих дней со дня поступления в Комитет соответствующего заявления.
3.7.3. Срок выдачи (направления) документа, подготовленного по результатам выполнения административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, не должен превышать 8 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении выявленных заявителем опечаток и (или) ошибок.
3.7.4. Критерием принятия решений является наличие или отсутствие опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
3.7.5. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю или его уполномоченному представителю исправленного документа либо письма об отсутствии опечаток и (или) ошибок в выданном в результате предоставления государственной услуге документе.
3.7.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является занесение в журнал исходящей корреспонденции отметки об отправке заявителю документа, или о получении обозначенного документа непосредственно заявителем или его уполномоченным представителем.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, 
а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Комитета положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также принятием ими решений осуществляется уполномоченными должностными лицами Комитета, ответственными за организацию работы по исполнению государственной функции.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется в процессе исполнения государственной функции путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Комитета положений настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Адыгея, регулирующих осуществление государственной функции.

4.2 Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения государственной функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения государственной функции

4.2.1. Порядок и периодичность проведения плановых проверок полноты и качества исполнения государственной функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения государственной функции в Комитете устанавливается председателем Комитета (заместителем председателя Комитета в соответствии с распределением обязанностей).
4.2.2. Внеплановые проверки полноты и качества исполнения государственной функции проводятся по поручению должностных лиц, указанных в пункте 4.3 Административного регламента, с участием лиц, ответственных за исполнение государственной функции, на основании жалоб (претензий) граждан и государственных органов Республики Адыгея на принятые решения или действия (бездействие) должностных лиц Комитета, осуществленные в ходе исполнения государственной функции.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения
 государственной функции

4.3.1. Должностные лица Комитета несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей при исполнении государственной функции в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц Комитета закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Республики Адыгея.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за исполнением государственной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции осуществляется на основании локальных актов Комитета. Контроль со стороны граждан и общественных объединений осуществляется за счет открытости информации в части исполнения государственной функции.
4.4.2. Ответственность за полноту и достоверность оформления документации, связанной с исполнением государственной функции, за сроки и порядок исполнения административной процедуры несут должностные лица Комитета, непосредственно исполняющие государственную функцию, а также должностное лицо, осуществляющее контроль за выполнением действий, связанных с реализацией государственной функции.
4.4.3. Подлежат обязательному рассмотрению предложения о совершенствовании процедуры контроля за исполнением государственной функции, поступившие от органов государственной власти Российской Федерации. Республики Адыгея, органов местного самоуправления, граждан, объединений и организаций.
4.4.4. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации, законодательства Республики Адыгея, должностных лиц Комитета, в течение 10 дней со дня принятия таких мер Комитет сообщает в письменной форме физическому или юридическому лицу, права и (или) законные интересы которых нарушены.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона (далее - привлекаемые организации), или их работников

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги (далее - жалоба) в государственные органы, должностным лицам, перечисленным в подразделе 5.3. Административного регламента.
5.1.2. Жалоба должна содержать следующую информацию:
- наименование Комитета либо должностного лица решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства или нахождения заявителя, 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 либо должностного лица;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Управления либо должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.1.3. Заявитель вправе подать жалобу на государственных языках Республики Адыгея.

5.2. Предмет жалобы

5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Адыгея для предоставления государственной услуги;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Адыгея;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Адыгея;
7) отказ должностного лица Комитета, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Адыгея;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

5.3. Органы государственной власти, организации, должностные лица,
 которым может быть направлена жалоба

5.3.1. Жалобы на решения и действия (бездействие) Председателя Комитета подаются в Кабинет Министров Республики Адыгея на имя Премьер-министра Республики Адыгея, на решения и действия (бездействие) должностного лица Комитета. 
5.3.2. Действия (бездействия) и решения организаций могут быть обжалованы в вышестоящие по подчиненности организации и в судебном порядке.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4.1. Жалоба может быть подана как в форме устного обращения, так и в письменной (в том числе электронной) форме на имя Председателя Комитета, через интернет-приемную официального Интернет-сайта исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея, через Единый портал государственных и муниципальных услуг, Региональный портал государственных услуг (функций) Республики Адыгея.
5.4.2. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) устанавливается Правительством Российской Федерации.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы

Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней с даты ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления в приеме документов у заявителя, в исправлении допущенных опечаток и ошибок (о нарушении установленного срока таких исправлений) - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы Председатель Комитета принимает одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданном приказе;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Комитетом в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при предоставлении государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
5.6.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.6.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, по результатам рассмотрения жалобы заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.2. Ответ на жалобу дается на языке обращения. В случае невозможности дать ответ на языке обращения используется государственный язык Российской Федерации.

5.8. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.8.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.8.2. Комитет по письменному запросу заявителя предоставляет информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, поданной по основаниям, предусмотренным подразделом 5.2. Административного регламента.

5.9. Способы информирования заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственной услуги, на Едином портале, на официальном Интернет-сайте, в том числе должностными лицами Комитета по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.10. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц

5.10.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц:
1) федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
2) постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. N 840 "О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников".
3) постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года N 1198 "О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 48; 2013, N 52; 2015, N 2; 2018, N 49);
4) Закон Республики Адыгея от 31 марта 1994 года N 74-1 "О языках народов Республики Адыгея" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2011, N 12; 2014, N 4; 2017, N 3);
5) постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 28 января 2019 года N 18 "О некоторых вопросах разработки и утверждения исполнительными органами государственной власти Республики Адыгея административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2019, N 1).
5.10.2. Информация, указанная в настоящем разделе Административного регламента, подлежит размещению на ЕПГУ.




































Приложение №1 к административному Регламенту, утвержденному приказом Комитета Республики Адыгея по физической культуре и спорту 
от____  _______  2019  года  № _______   



Сведения о местонахождении, контактных телефонах и адресе Комитета Республики Адыгея по физической культуре и споту.

1. Местонахождение Комитета: 385000 г. Майкоп, ул. Гагарина, 7.
2. График приема посетителей в Комитете Республики Адыгея по физической культуре и споту по представлению государственной услуги:
Понедельник    		09.00 - 13.00 и 14.00 - 18.00
Вторник            	09.00 - 13.00 и 14.00 - 18.00
Среда                	09.00 - 13.00 и 14.00 - 18.00
Четверг             	09.00 - 13.00 и 14.00 - 18.00
Пятница            	09.00 - 13.00 и 14.00 - 17.00
3. Телефоны для справок: (8 8772) 52-45-21, 52-37-24
4. Электронная почта для направления обращений граждан HYPERLINK "mailto:sportkom01@mail.ru" sportkom01@mail.ru
5. Официальный сайт Комитета Республики Адыгея по физической культуре и спорту HYPERLINK "http://sportkomra.ru" http://sportkomra.ru. 
;





