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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              «     »   ______  2019 г.

Об утверждении Административного регламента Комитета Республики Адыгея по физической культуре и спорту по предоставлению 
государственной услуги «Присвоение спортивных разрядов: «Кандидат в мастера спорта», «первый спортивный разряд» и «спортивный судья первой категории»

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. № 108 «Об утверждении Положений о Единой всероссийской спортивной классификации» и  приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28 февраля 2017 года № 134 «Об утверждении Положений о спортивных судьях» и в целях дальнейшего совершенствования работы Комитета Республики Адыгея по физической культуре и спорту по предоставлению государственных услуг 

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Административный регламент Комитета Республики Адыгея по физической культуре и спорту по предоставлению государственной услуги «Присвоение спортивных разрядов: «Кандидат в мастера спорта», «первый спортивный разряд» и «спортивный судья первой категории» согласно приложения.   
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
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Комитета А.М. Бородина.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.



Председателя Комитета						       М.Д. Дагужиев

				



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


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ: «КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА», «ПЕРВЫЙ СПОРТИВНЫЙ РАЗРЯД» И «СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента

Административный регламент предоставления Комитетом Республики Адыгея по физической культуре и спорту (далее - Комитет) государственной услуги по присвоению спортивных разрядов и судейских категорий разработан в целях повышения качества информационного обеспечения информацией физических и юридических лиц определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) Комитета при предоставлении государственной услуги.
1.2. Круг заявителей

1.2.1. Заявителями на присвоение спортивных разрядов являются юридические лица, а также их уполномоченные представители, обратившиеся в Комитет с запросом о предоставлении государственной услуги:
1) аккредитованные региональные спортивные федерации;
2) физкультурно-спортивные организации, организации,  осуществляющей спортивную подготовку или образовательной организации, к которой принадлежит спортсмен;
3) структурные подразделения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных или служебно-прикладных видов спорта.
1.2.2. Заявителями на присвоение квалификационной категорий «спортивный судья первой категории» являются юридические лица, а также их уполномоченные представители, обратившиеся в Комитет с запросом о предоставлении государственной услуги:
1) аккредитованные региональные спортивные федерации; 
2) физкультурно-спортивные организации, осуществляющей спортивную подготовку, образовательной организации, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта;

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

Присвоение спортивных разрядов: «кандидат в мастера спорта», «первый спортивный разряд» и «спортивный судья первой категории» (далее - государственная услуга).

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. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) приказ Комитета о присвоении разряда или судейской категории; 
2) внесение записи в зачетную квалификационную книжку о присвоении спортивного разряда: «кандидат в мастера спорта», «первый спортивный разряд», внесение соответствующей записи в книжку спортивного судьи и выдача копии приказа. 
3) направление заявителю в письменной форме уведомления об отказе в присвоении спортивного разряда или квалификационной категории спортивный судья с указанием причин отказа.

2.4. Срок предоставления государственной услуги

2.4.1. Документы на присвоение спортивных разрядов и судьи первой категории подаются в течение 4 месяцев с момента выполнения спортсменом норм, требований и условий их выполнения. 
2.4.2. Срок предоставления государственной услуги составляет 2 месяца с момента регистрации документов в Комитете

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. К представлению (Приложение N 2) для присвоения спортивного разряда или обращению прилагаются:
а) копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей), отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения – для присвоения всех спортивных разрядов;
б) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанной:
председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, уполномоченным организацией, проводящей соревнования – для присвоения спортивных разрядов КМС, «первый спортивный разряд»;
г) две фотографии размером 3х4 см;
д) копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку или образовательной организации (в случае приостановления действия государственной аккредитации региональной спортивной федерации);
е) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте жительства, а при его отсутствии  копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, дате окончания срока действия документа (за исключением юношеских спортивных разрядов).
Для лиц, не достигших возраста 14 лет, – копия свидетельства о рождении. Военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, вместо указанных копий страниц паспорта гражданина Российской Федерации может представляться копия военного билета.
2.6.2. К представлению (Приложение N 3) для присвоения спортивного судьи первой категории прилагаются следующие документы:
а) заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя региональной спортивной федерации, подразделения федерального органа или должностного лица копия карточки учета;
б) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте жительства кандидата, а при его отсутствии - копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, дате окончания срока действия документа;
в) копия удостоверения «мастер спорта России международного класса», «гроссмейстер России» или «мастер спорта России».
г) 2 фотографии размером 3 x 4 см.
Военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, вместо указанных копий страниц паспорта гражданина Российской Федерации может представляться копия военного билета.
д) решение о присвоении квалификационной категории принимается в течение 2 месяцев со дня поступления документов для присвоения квалификационной категории в виде документа, который подписывается руководителем организации.
е) первая судейская категория присваивается кандидатам, имеющим вторую категорию, но не ранее чем через 2 года со дня присвоения такой категории.

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. Основаниями для отказа в присвоении спортивного разряда являются:
а) несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения спортивного разряда, утвержденным Министерством нормам, требованиям и условиям их выполнения;
б) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в день проведения соревнования, на котором спортсмен выполнил норму, требование и условия их выполнения;
в) нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых их организаторами.
2.10.2. Основанием для отказа в присвоении квалификационной категории спортивный судья является невыполнение Квалификационных требований.

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 начала административной процедуры является подача заявителем запроса о предоставлении государственной услуги с документами, предусмотренными подпунктами 2.6.1 и 2.6.2 настоящего Административного регламента.
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 управления, ответственного за прием документов от заявителей, вносит запись о приеме запроса в журнал регистрации запросов, поступивших от физических лиц или в журнал регистрации входящей корреспонденции, поступившей от юридических лиц.
Срок выполнения административного действия - 15 минут.
3.1.4. При поступлении в Комитет запроса заявителя по почте должностное лицо Комитета, ответственное за делопроизводство, вносит запись о приеме запроса в журнал регистрации входящей корреспонденции поступивших от физических или  юридических лиц. 
Срок выполнения данного административного действия - 15 минут.
3.1.5. Зарегистрированный запрос с прилагаемыми к нему документами в тот же день передается должностным лицом Комитета, ответственным за делопроизводство, начальнику Комитета для нанесения резолюции.
3.1.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры со дня поступления запроса заявителя - 1 рабочий день.
3.1.7. Критерием принятия решения является обращение заявителя за получением государственной услуги.
3.1.8. Результатом административной процедуры является прием запроса с приложенными к нему документами.
3.1.9. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация запроса в соответствующем журнале регистрации запросов, указанном в настоящем подразделе Административного регламента.

3.2. Анализ тематики запросов, организация их исполнения и подготовка документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является получение запросов с прилагаемыми к ним документами ответственным за предоставление государственной услуги лицом Комитета (исполнителем) с резолюцией начальника Комитета.
3.2.2. Должностное лицо Комитета, к которому поступили документы заявителя, проводит в течение 14 рабочих дней проверку достоверности и соответствия указанных документов требованиям, указанным в подразделах 2.6.1. и 2.6.2. настоящего Административного регламента.
3.2.3. По результатам проверки достоверности и соответствия документов должностное лицо Комитета, предоставляющее государственную услугу, совершает одно из следующих действий:
1) готовит приказ о присвоении спортивного разряда либо о присвоении квалификационной категории спортивных судей и вместе с документами заявителя передает его на рассмотрение Председателю Комитета - при отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных подразделом 2.8. настоящего Административного регламента;
2) готовит письмо об отказе в присвоении спортивных разрядов, либо присвоении квалификационных категорий спортивных судей и вместе с документами заявителя передает его на рассмотрение Председателю Комитета - при наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных подразделом 2.10. настоящего Административного регламента.
3.2.3. Срок подготовки соответствующего приказа (письма) - 3 рабочих дня.
3.2.4. Председатель рассматривает соответственно приказ или письмо, подписывает их и передает должностному лицу Комитета, ответственному за регистрацию приказов и писем Комитета.
3.2.5. Срок рассмотрения соответствующих приказов и писем и их подписания председателем - 2 рабочих дня со дня подготовки проектов соответствующих приказов и писем.
3.2.6. Должностное лицо Комитета, ответственное за регистрацию приказов и писем Комитета, регистрирует приказ о присвоении спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей в журнале регистрации приказов Комитета (регистрирует письмо об отказе в присвоении спортивного разряда, квалификационной категории) в течение 1 рабочего дня со дня его подписания Председателем.
3.2.7. Результатом административной процедуры является приказ или письмо об отказе в присвоении спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей.

3.3. Выдача документов о присвоении спортивного разряда, квалификационной категории спортивного судьи или направление письма об отказе в присвоении спортивного разряда, квалификационной категории спортивного судьи заявителю

3.3.1. Должностное лицо Комитета, предоставляющее государственную услугу, на основании приказа вносит запись в зачетную классификационную книжку о присвоении спортивного разряда либо в спортивную судейскую книжку о присвоении квалификационной категории спортивного судьи.  
3.3.2. Должностное лицо Комитета, ответственное за регистрацию приказов и писем Комитета, на основании письма об отказе в присвоении спортивного разряда, квалификационной категории спортивного судьи в течение 3 рабочих дней направляет указанное письмо об отказе в присвоении спортивного разряда, квалификационной категории спортивного судьи заявителю.
3.3.3. Результатом административной процедуры является выдача копии приказа о присвоении соответствующего спортивного разряда или соответствующей квалификационной категории, а так же направление письма об отказе в присвоении спортивного разряда, квалификационной категории спортивного судьи заявителю.

3.4. Выдача заявителю результата предоставления государственной услуги

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие оформленных в установленном порядке и подписанных начальником Комитета документов, указанных в подпункте 2 подпункта 3.2.4 настоящего Административного регламента.
3.4.2. Результатом административной процедуры является выдача копии приказа о присвоении соответствующего спортивного разряда или соответствующей квалификационной категории, а так же направление письма об отказе в присвоении спортивного разряда, квалификационной категории спортивного судьи заявителю.
3.4.3. Должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление государственной услуги:
1) приглашает заявителя (при наличии контактного телефона заявителя) для получения документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги, по телефону, либо направляет уведомление посредством электронной почты по адресу, указанному в запросе;
2) осуществляет отправку документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги по почте или электронной почте.
Срок выполнения административных действий - 15 минут.
3.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 3 рабочих дня со дня регистрации документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги.

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

3.5.1. 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.
3.5.2. 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.
3.5.3. 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.
3.5.4. Критерием принятия решений является наличие или отсутствие опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
3.5.5. 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.
3.5.6. 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. 
;




Приложение № 2 
к административному Регламенту, утвержденному приказом Комитета Республики Адыгея по физической культуре и спорту 
			от____    _______  2019  года   № _____   

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
на присвоение разряда «кандидат в мастера спорта»

1. Фамилия___________________Имя_________________________Отчество____________________ 
2. Дата рождения______________________________________________________________________
                                                                                      (число, месяц, год)
3. Вид спорта ______________________________________________________________________
4. Спортивный разряд __________________ стаж занятия спортом _______________________
5. Республика___________________________ город _______________________________________
6. Ведомство__________________ спортивная школа______________________________________
7. Образование__________________________физкультурное_______________________________
8. Место учебы, работы_______________________________________________________________
9. Домашний адрес ____________________________________________________________________
10. Ф.И.О. тренеров_____________________________________________________________
                                                    (подготовивших спортсменов)
11. Тренерская категория _______________________________________________________ 
12. Единый календарный план (номер)_________________________________________
Основные показатели (нормативы)
Дата выполнения
Наименование соревнований
Показанный результат
Число, месяц, год











Должность судьи
Ф.  И.  О. (полностью)
Г о р о д
Судейская категория
Главный судья



Главный секретарь



Старший судья




Первичная физкультурная организация

Руководитель __________________________________                 М.П.
	            (подпись)

 «______» _________________ г.

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
на присвоение разряда «1 спортивного разряда»»

1. Фамилия___________________Имя_________________________Отчество____________________ 
2. Дата рождения______________________________________________________________________
                                                                                      (число, месяц, год)
3. Вид спорта ______________________________________________________________________
4. Спортивный разряд __________________ стаж занятия спортом _______________________
5. Республика___________________________ город _______________________________________
6. Ведомство__________________ спортивная школа______________________________________
7. Образование__________________________физкультурное_______________________________
8. Место учебы, работы_______________________________________________________________
9. Домашний адрес ____________________________________________________________________
10. Ф.И.О. тренеров_____________________________________________________________
                                                                    (подготовивших спортсменов)
11. Тренерская категория ___________________________________________ 
12. Единый календарный план (номер)_________________________________________
Основные показатели (нормативы)

Дата выполнения
Наименование соревнований
Показанный результат
Число, месяц, год











Должность судьи
Ф.  И.  О. (полностью)
Г о р о д
Судейская категория
Главный судья



Главный секретарь



Старший судья




Первичная физкультурная организация

Руководитель __________________________________                 М.П.
	            (подпись)

 «______» _________________ г.
Приложение №3 
к административному Регламенту, утвержденному
приказом Комитета Республики Адыгея по
физической культуре и спорту 
от____         _______  2019  года   № ___
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Карточка учёта спортивной судейской деятельности

______________________________________________________________________________________________________________________
Наименование вида спорта (спортивной дисциплины), номер – код вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта
  
Фамилия

Субъект Российской Федерации
 
фото
Имя

Наименование организации, осуществляющей учет судейской деятельности спортивного судьи
 

Отчество 
(при наличии)

Адрес (место нахождения) организации, осуществляющей учет судейской деятельности спортивного судьи
 

Дата рождения
(число, месяц, год)



Начало деятельности в качестве спортивного судьи 
(число, месяц, год)
 

Образование

Спортивное звание (при наличии)
 

Адрес (место жительства)

контактный телефон
 
Место работы (учебы), должность

Адрес электронной почты
 





Квалификационная категория спортивного судьи
Кем присвоена квалификационная категория спортивного судьи
Дата присвоения
(число, месяц, год)
Реквизиты документа о присвоении квалификационной категории спортивного судьи
Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего документ
Подпись
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




Практика спортивного судейства, теоретическая подготовка, квалификационный зачет 

Практика спортивного судейства
Теоретическая подготовка 
Квалификационный зачет

Участие в теоретических занятиях в качестве лектора
Участие в теоретических занятиях в качестве участника

Дата проведения официальных соревнований 
(число, месяц, год)
Наименование официальных соревнований 
Статус официальных соревнований
Наименование должности спортивного судьи
Оценка
Дата проведения
(число, месяц, год) 
Форма (тема) теоретического занятия
Дата проведения (число, месяц, год)
Форма (тема) теоретического занятия
Дата проведения 
№ протокола
Оценка




















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




















Представление к присвоению квалификационной категории спортивного судьи
(указывается квалификационная категория спортивного судьи)
Дата поступления представления и документов
(число, месяц, год)



фото
Наименование действующей квалификационной категории спортивного судьи
Сроки проведения официального соревнования     (с дд/мм/гг до дд/мм/гг)
Наименование официального соревнования 
Статус официального соревнования
Наименование должности спортивного судьи и оценка судейства










Фамилия

3 х 4 см
Дата присвоения предыдущей квалификационной категории спортивного судьи
(число, месяц, год)
 
 
 
 
Имя



 
 
 
 
Отчество (при наличии)





 
 
 
 
Дата рождения
(число, месяц, год)



Наименование вида спорта (спортивной дисциплины)
 
 
 
 
 
Субъект Российской Федерации

Номер-код вид спорта
 
 
 
 
 
Адрес (место жительства)

Наименование и адрес (место нахождения) организации, осуществляющей учет судейской деятельности спортивного судьи
 
 
 
 
 
 
Место работы (учебы), должность



 
 
 
 
Образование

Спортивное звание (при наличии)
 
 
 
 
 
Участие в теоретических занятиях, сдача нормативов по физической подготовке (для видов спорта, где такие нормативы предусмотрены правилами вида спорта), сдача квалификационного зачета, прохождение аттестации
Дата (число, месяц, год)
Оценка
 
 
 
 
1




 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наименование региональной спортивной федерации или структурного подразделения федерального органа исполнительной власти (для военно-прикладных или служебно-прикладных видов спорта)
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта  или федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных или служебно-прикладных видов спорта
Решение общероссийской спортивной федерации:  
протокол  от  «_____»_______________20     г. №_____
 __________________          _________________________  
Должность                                        (Фамилия, инициалы)           
 __________________                        _____________________________  
Должность                                                           (Фамилия, инициалы)                   
Руководитель общероссийской спортивной федерации  ________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                    (Фамилия, инициалы)                                                                                                                                             
Подпись   ____________________________________   
Подпись        ____________________________________                                                                          
Подпись       _______________________________________                                        
Дата       ________________________________________                                          
                                  (число, месяц, год)
Дата              ____________________________________       
                                (число, месяц, год)
Ответственный исполнитель   _____________________        _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                     (Фамилия, инициалы)                  Подпись                                                                                                                                                    
Место печати (при наличии)
Место печати
Место печати


26/26


