
 



Раздел 2. Общие сведения о «подуслугах» 
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1. Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» 

 

2 месяца со дня 

поступления 

заявления и 

документов в 

орган, предос-

тавляющий 

услугу 

- 1) Отсутствие доку-

мента (документов), 

подтверждающего(их) 

личность и полномо-

чия заявителя;  

2) представление не-

полного комплекта 

документов, преду-

смотренных разделом 

4 настоящей техноло-

гической схемы;   

3) Представление до-

кументов не в соот-

ветствии с требова-

ниями, установлен-

ными разделом 4 на-

стоящей технологиче-

ской схемы. 

 

1) Несоответствие результата 

спортсмена, указанного в доку-

ментах для присвоения спортив-

ного разряда, утвержденным 

нормам, требованиям и условиям 

их выполнения; 

2)спортивная дисквалификация 

спортсмена; 

3)нарушение условий допуска к 

соревнованиям и (или) физкуль-

турным мероприятиям, установ-

ленного положениями (регламен-

тами) о таких соревнованиях и 

(или) физкультурных мероприя-

тиях, утверждаемых их организа-

торами; 

4) наличие решения соответст-

вующей антидопинговой органи-

зации о нарушении спортсменом 

антидопинговых правил, приня-

того по результатам допинг-

контроля, проведенного в рамках 

соревнований на котором спорт-

смен выполнил норму, требова-

Нет - Нет - - 1. Личное обра-

щение в орган, 

предоставляю-

щий услугу 

2. Личное обра-

щение в МФЦ 

3. ЕПГУ* 

4. РПГУ* 

5. Почтовая связь 

 

 

1. В органе, пре-

доставляющем 

услугу, на бумаж-

ном носителе 

2. В МФЦ на бу-

мажном носителе, 

полученном из 

органа, предос-

тавляющего услу-

гу 

3. Направление 

электронного до-

кумента, подпи-

санного электрон-

ной подписью, на 

адрес электронной 

почты. 

4. Почтовая связь 

                                                           
*
При наличии технической возможности 



ния и условия их выполнения. 

2. Подтверждение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» 

 

1 месяц со дня 

поступления 

заявления и 

документов в 

орган, предос-

тавляющий 

услугу 

- 1) отсутствие доку-

мента (документов), 

подтверждающего(их) 

личность и полномо-

чия заявителя;  

2) представление не-

полного комплекта 

документов, преду-

смотренных разделом 

4 настоящей техноло-

гической схемы;   

3) представление до-

кументов не в соот-

ветствии с требова-

ниями, установлен-

ными разделом 4 на-

стоящей технологиче-

ской схемы. 

 

1. Несоответствие результата 

спортсмена, указанного в заявле-

нии, утвержденным  требованиям 

и условиям их выполнения; 

2. спортивная дисквалификация 

спортсмена, произошедшая до 

или в день проведения соревно-

вания, на котором спортсмен 

подтвердил спортивный разряд; 

3. нарушение условий допуска к 

соревнованиям и (или) физкуль-

турным мероприятиям, установ-

ленного положениями (регламен-

тами) о таких соревнованиях и 

(или) физкультурных мероприя-

тиях, утверждаемых их организа-

торами. 

 

Нет - Нет - - 1. Личное обра-

щение в орган, 

предоставляю-

щий услугу 

2. Личное обра-

щение в МФЦ 

3. ЕПГУ* 

4. РПГУ* 

5. Почтовая связь 

 

 

1. В органе, пре-

доставляющем 

услугу, на бумаж-

ном носителе 

2. В МФЦ на бу-

мажном носителе, 

полученном из 

органа, предос-

тавляющего услу-

гу 

3. Направление 

электронного до-

кумента, подпи-

санного электрон-

ной подписью, на 

адрес электронной 

почты. 

4. Почтовая связь 

                                                           
*
При наличии технической возможности 



Раздел 3. Сведения о заявителях «подуслуги» 
 

№ 

п/п 

Категории лиц, имеющих 

право на получение «по-

дуслуги» 

Документ, подтвер-

ждающий правомо-

чие заявителя соот-

ветствующей кате-

гории на получение 

«подуслуги» 

Установленные тре-

бования к документу, 

подтверждающему 

правомочие заявите-

ля соответствующей 

категории на полу-

чение «подуслуги» 

Наличие возмож-

ности подачи заяв-

ления на предос-

тавление «подуслу-

ги» представите-

лями заявителя 

Исчерпывающий пере-

чень лиц, имеющих 

право на подачу заявле-

ния от имени заявителя 

Наименование докумен-

та, подтверждающего 

право подачи заявления 

от имени заявителя 

Установленные требования 

к документу, подтверждаю-

щему право подачи заявле-

ния от имени заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» 

1 Юридические лица: 

1. Региональные спортив-

ные федерации,  

2. местные спортивные 

федерации,  

3. физкультурно-

спортивные организации,  

4. организации, осуществ-

ляющие спортивную подго-

товку,  

5. образовательные органи-

зации, осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта  

1.1. Документы, под-

тверждающие право 

1.1.1. Протокол со-

ревнования, подпи-

санный председате-

лем главной судей-

ской коллегии сорев-

нования (главным 

судьей), отражающий 

выполнение норм, 

требований и усло-

вий их выполнения. 

1.1.2. Справка о со-

ставе и квалифика-

ции судейской колле-

гии, подписанная 

председателем су-

дейской коллегии 

(главным судьей) и 

лицом, уполномо-

ченным организаци-

ей, проводящей со-

ревнования. 

1.1.3. Фотография 

спортсмена, претен-

дующего на присвое-

ние спортивного 

разряда (2 фотогра-

фии размером 

3х4см.); 

1.1.4. Документ, удо-

стоверяющий при-

надлежность спорт-

смена к физкультур-

но-спортивной орга-

низации, организа-

ции, осуществляю-

1. Должны содержать 

подписи должностного 

лица, подготовившего 

документ, дату состав-

ления документа. 

2. Не должны содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений.  

3. Не должны иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать их содержание. 

Имеется 1. Любые лица, дейст-

вующие от имени заяви-

теля на основании дове-

ренности 

 

1.1. Документ, удостове-

ряющий личность лица, 

действующего от имени 

заявителя:  

1.1.1.паспорт гражданина 

Российской Федерации 

 

1. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением муници-

пальной  услуги.  

2. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний.  

3. Не должен иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать его содержание.  

1.1.2. Временное удосто-

верение личности гражда-

нина Российской Федера-

ции (форма № 2П) 

 1. Выдается подразделениями 

управления по вопросам ми-

грации МВД России по жела-

нию гражданина в случае ут-

раты или переоформления 

паспорта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, изго-

товляется на перфокарточной 

бумаге. 

 3. Наличие личной фотогра-

фии, сведений о фамилии, 

имени, дате и месте рождения, 

адреса места жительства (мес-

та пребывания), личной под-

писи владельца удостовере-

ния; наличие сведений о дате 

выдачи и подразделении, вы-

давшем документ, причине 

выдачи, а также сроке дейст-

вия (который может быть 

продлен). 

  4. Удостоверение подписы-

вается руководителем подраз-

деления, его выдавшего, с 

заверением печатью 



щей спортивную 

подготовку или обра-

зовательной органи-

зации (в случае при-

остановления дейст-

вия государственной 

аккредитации регио-

нальной спортивной 

федерации). 

1.1.5. Копии второй и 

третьей страниц пас-

порта гражданина 

Российской Федера-

ции, а также копии 

страниц, содержащих 

сведения о месте 

жительства, а при его 

отсутствии - копии 

страниц паспорта 

гражданина Россий-

ской Федерации, 

удостоверяющего 

личность гражданина 

Российской Федера-

ции за пределами 

территории Россий-

ской Федерации, 

содержащих сведе-

ния о фамилии, име-

ни, отчестве (при 

наличии), органе, 

выдавшем документ, 

дате окончания срока 

действия документа.  

1.1.6. Документ 

(справка, протокол), 

подписанный пред-

седателем главной 

судейской коллегии 

соревнования (глав-

ным судьей), содер-

жащего сведения о 

количестве стран 

(для международных 

соревнований) или 

субъектов Россий-

ской Федерации (для 

всероссийских и 

межрегиональных 

соревнований), при-

 1.1.3. Удостоверение лич-

ности (военный билет) 

военнослужащего Россий-

ской Федерации 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

3. Не должно иметь повреж-

дений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать ее содержание 

1.1.4. Паспорт иностран-

ного гражданина либо 

иной документ, установ-

ленный федеральным 

законом или признавае-

мый в соответствии с ме-

ждународным договором 

в качестве документа, 

удостоверяющего лич-

ность иностранного граж-

данина 

1. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Должен прилагаться нота-

риальный перевод документа. 

3. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

4. Не должен иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать ее содержание 



нявших участие в 

соответствующем 

соревновании 

 

 

    1.1.5. Удостоверение бе-

женца 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги.  

2. Записи произведены на 

русском языке.  

3. Должно содержать дату 

выдачи, фотографию владель-

ца и его подпись. 

4. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

5. Не должно иметь повреж-

дений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать ее содержание 

6. Удостоверение подписыва-

ется должностным лицом ор-

гана, его выдавшего, с завере-

нием печатью 

 

 

    1.1.6. Свидетельство о 

рассмотрении ходатайства 

о признании беженцем на 

территории РФ по суще-

ству 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

3. Не должно иметь повреж-

дений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать ее содержание 

 

 

    1.1.7. Вид на жительство в 

Российской Федерации 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

3. Не должно иметь повреж-

дений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать ее содержание 

 

 

    1.1.8. Свидетельство о 

предоставлении времен-

ного убежища на террито-

рии РФ 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-



чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

3. Не должно иметь повреж-

дений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать ее содержание 

 

 

    1.1.9. Разрешение на вре-

менное проживание 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

3. Не должно иметь повреж-

дений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать ее содержание 

 

 

    1.2. Доверенность 

 

1. Должна быть действитель-

ной на срок обращения за 

предоставлением муници-

пальной услуги.  

2. Не должна содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

3. Не должна иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать ее содержание. 

4. Должна содержать сведения 

о доверителе (кто выдает), 

сведения о представителе (ко-

му предназначена доверен-

ность), полномочия на совер-

шение определенных дейст-

вий, дату и место совершения 

доверенности (прописью), 

подпись доверителя.  

 

 

   2. Любые лица, дейст-

вующие от имени заяви-

теля без доверенности 

2.1. Документ, удостове-

ряющий личность лица, 

действующего от имени 

заявителя без доверенно-

сти: 

2.1.1. Паспорт гражданина 

Российской Федерации 

1. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением муници-

пальной услуги.  

2. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний.  

3. Не должен иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-



вать его содержание.  

 

 

    2.1.2. Временное удосто-

верение личности гражда-

нина Российской Федера-

ции (форма № 2П) 

 1. Выдается подразделениями 

управления по вопросам ми-

грации МВД России по жела-

нию гражданина в случае ут-

раты или переоформления 

паспорта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, изго-

товляется на перфокарточной 

бумаге. 

 3. Наличие личной фотогра-

фии, сведений о фамилии, 

имени, дате и месте рождения, 

адреса места жительства (мес-

та пребывания), личной под-

писи владельца удостовере-

ния; наличие сведений о дате 

выдачи и подразделении, вы-

давшем документ, причине 

выдачи, а также сроке дейст-

вия (который может быть 

продлен). 

  4. Удостоверение подписы-

вается руководителем подраз-

деления, его выдавшего, с 

заверением печатью 

 

 

    2.1.3. Удостоверение лич-

ности (военный билет) 

военнослужащего Россий-

ской Федерации 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

3. Не должно иметь повреж-

дений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать ее содержание 

 

 

    2.1.4. Паспорт иностран-

ного гражданина либо 

иной документ, установ-

ленный федеральным 

законом или признавае-

мый в соответствии с ме-

ждународным договором 

в качестве документа, 

удостоверяющего лич-

ность иностранного граж-

1. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Должен прилагаться нота-

риальный перевод документа. 

3. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

4. Не должен иметь поврежде-



данина ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать ее содержание 

 

 

    2.1.5. Удостоверение бе-

женца 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги.  

2. Записи произведены на 

русском языке.  

3. Должно содержать дату 

выдачи, фотографию владель-

ца и его подпись. 

4. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

5. Не должно иметь повреж-

дений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать ее содержание 

6. Удостоверение подписыва-

ется должностным лицом ор-

гана, его выдавшего, с завере-

нием печатью 

 

 

    2.1.6. Свидетельство о 

рассмотрении ходатайства 

о признании беженцем на 

территории РФ по суще-

ству 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

3. Не должно иметь повреж-

дений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать ее содержание 

 

 

    2.2. Документ, подтвер-

ждающий право лица без 

доверенности действовать 

от имени заявителя: ре-

шение (приказ) о назначе-

нии или об избрании на 

должность 

 

1. Должен содержать подписи 

должностного лица, подгото-

вившего документ, дату со-

ставления документа, печать 

организации (при наличии), 

выдавшей документ. 

2. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

3. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний.  

4. Не должен иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-



зволяет однозначно истолко-

вать их содержание.  

2. Подтверждение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» 

2.1. Юридические лица: 

1. Региональные спортив-

ные федерации,  

2. местные спортивные 

федерации,  

3. физкультурно-

спортивные организации,  

4. организации, осуществ-

ляющие спортивную подго-

товку,  

5. образовательные органи-

зации, осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта  

2.1.1 Документы, 

подтверждающие 

право 

2.1.1.1. Протокол 

соревнования, под-

писанный председа-

телем главной судей-

ской коллегии сорев-

нования (главным 

судьей), отражающий 

выполнение норм, 

требований и усло-

вий их выполнения. 

2.1.1.2. Справка о 

составе и квалифика-

ции судейской колле-

гии, подписанная 

председателем су-

дейской коллегии 

(главным судьей) и 

лицом, уполномо-

ченным организаци-

ей, проводящей со-

ревнования. 

1. Должны содержать 

подписи должностного 

лица, подготовившего 

документ, дату состав-

ления документа. 

2. Не должны содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений.  

3. Не должны иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать их содержание. 

Имеется 1. Любые лица, дейст-

вующие от имени заяви-

теля на основании дове-

ренности 

 

1.1. Документ, удостове-

ряющий личность лица, 

действующего от имени 

заявителя:  

1.1.1.паспорт гражданина 

Российской Федерации 

 

1. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением муници-

пальной  услуги.  

2. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний.  

3. Не должен иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать его содержание.  

 

 

    1.1.2. Временное удосто-

верение личности гражда-

нина Российской Федера-

ции (форма № 2П) 

 1. Выдается подразделениями 

управления по вопросам ми-

грации МВД России по жела-

нию гражданина в случае ут-

раты или переоформления 

паспорта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, изго-

товляется на перфокарточной 

бумаге. 

 3. Наличие личной фотогра-

фии, сведений о фамилии, 

имени, дате и месте рождения, 

адреса места жительства (мес-

та пребывания), личной под-

писи владельца удостовере-

ния; наличие сведений о дате 

выдачи и подразделении, вы-

давшем документ, причине 

выдачи, а также сроке дейст-

вия (который может быть 

продлен). 

  4. Удостоверение подписы-



вается руководителем подраз-

деления, его выдавшего, с 

заверением печатью 

 

 

    1.1.3. Удостоверение лич-

ности (военный билет) 

военнослужащего Россий-

ской Федерации 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

3. Не должно иметь повреж-

дений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать ее содержание 

 

 

    1.1.4. Паспорт иностран-

ного гражданина либо 

иной документ, установ-

ленный федеральным 

законом или признавае-

мый в соответствии с ме-

ждународным договором 

в качестве документа, 

удостоверяющего лич-

ность иностранного граж-

данина 

1. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Должен прилагаться нота-

риальный перевод документа. 

3. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

4. Не должен иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать ее содержание 

 

 

    1.1.5. Удостоверение бе-

женца 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги.  

2. Записи произведены на 

русском языке.  

3. Должно содержать дату 

выдачи, фотографию владель-

ца и его подпись. 

4. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

5. Не должно иметь повреж-

дений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать ее содержание 

6. Удостоверение подписыва-

ется должностным лицом ор-

гана, его выдавшего, с завере-

нием печатью 



 

 

    1.1.6. Свидетельство о 

рассмотрении ходатайства 

о признании беженцем на 

территории РФ по суще-

ству 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

3. Не должно иметь повреж-

дений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать ее содержание 

 

 

    1.1.7. Вид на жительство в 

Российской Федерации 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

3. Не должно иметь повреж-

дений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать ее содержание 

 

 

    1.1.8. Свидетельство о 

предоставлении времен-

ного убежища на террито-

рии РФ 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

3. Не должно иметь повреж-

дений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать ее содержание 

 

 

    1.1.9. Разрешение на вре-

менное проживание 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

3. Не должно иметь повреж-

дений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать ее содержание 

 

 

    1.2. Доверенность 

 

1. Должна быть действитель-

ной на срок обращения за 

предоставлением муници-

пальной услуги.  

2. Не должна содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-



тых слов и других исправле-

ний. 

3. Не должна иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать ее содержание. 

4. Должна содержать сведения 

о доверителе (кто выдает), 

сведения о представителе (ко-

му предназначена доверен-

ность), полномочия на совер-

шение определенных дейст-

вий, дату и место совершения 

доверенности (прописью), 

подпись доверителя.  

 

 

   2. Любые лица, дейст-

вующие от имени заяви-

теля без доверенности 

2.1. Документ, удостове-

ряющий личность лица, 

действующего от имени 

заявителя без доверенно-

сти: 

2.1.1. Паспорт гражданина 

Российской Федерации 

1. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением муници-

пальной услуги.  

2. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний.  

3. Не должен иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать его содержание.  

 

 

    2.1.2. Временное удосто-

верение личности гражда-

нина Российской Федера-

ции (форма № 2П) 

 1. Выдается подразделениями 

управления по вопросам ми-

грации МВД России по жела-

нию гражданина в случае ут-

раты или переоформления 

паспорта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, изго-

товляется на перфокарточной 

бумаге. 

 3. Наличие личной фотогра-

фии, сведений о фамилии, 

имени, дате и месте рождения, 

адреса места жительства (мес-

та пребывания), личной под-

писи владельца удостовере-

ния; наличие сведений о дате 

выдачи и подразделении, вы-

давшем документ, причине 

выдачи, а также сроке дейст-

вия (который может быть 

продлен). 

  4. Удостоверение подписы-

вается руководителем подраз-



деления, его выдавшего, с 

заверением печатью 

 

 

    2.1.3. Удостоверение лич-

ности (военный билет) 

военнослужащего Россий-

ской Федерации 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

3. Не должно иметь повреж-

дений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать ее содержание 

 

 

    2.1.4. Паспорт иностран-

ного гражданина либо 

иной документ, установ-

ленный федеральным 

законом или признавае-

мый в соответствии с ме-

ждународным договором 

в качестве документа, 

удостоверяющего лич-

ность иностранного граж-

данина 

1. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Должен прилагаться нота-

риальный перевод документа. 

3. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

4. Не должен иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать ее содержание 

 

 

    2.1.5. Удостоверение бе-

женца 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги.  

2. Записи произведены на 

русском языке.  

3. Должно содержать дату 

выдачи, фотографию владель-

ца и его подпись. 

4. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

5. Не должно иметь повреж-

дений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать ее содержание 

6. Удостоверение подписыва-

ется должностным лицом ор-

гана, его выдавшего, с завере-

нием печатью 



 

 

    2.1.6. Свидетельство о 

рассмотрении ходатайства 

о признании беженцем на 

территории РФ по суще-

ству 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

3. Не должно иметь повреж-

дений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать ее содержание 

 

 

    2.2. Документ, подтвер-

ждающий право лица без 

доверенности действовать 

от имени заявителя: ре-

шение (приказ) о назначе-

нии или об избрании на 

должность 

 

1. Должен содержать подписи 

должностного лица, подгото-

вившего документ, дату со-

ставления документа, печать 

организации (при наличии), 

выдавшей документ. 

2. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

3. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний.  

4. Не должен иметь поврежде-

ний, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолко-

вать их содержание.  

 



Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 
 

№ 

п/п 

Категория до-

кумента 

Наименование доку-

ментов, которые 

представляет заяви-

тель для получения 

«подуслуги» 

Количество необходимых эк-

земпляров документа с указа-

нием подлинник 

/копия 

Документ, 

предостав-

ляемый по 

условию 

Установленные требования к документу Форма (шаб-

лон) докумен-

та 

Образец доку-

мента/заполнения 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» 

1.1 Заявление о пре-

доставлении 

услуги 

1.1.1. Заявление 

(представление) о   

присвоении спортив-

ных разрядов 

 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка заявления на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям; 

2. Формирование в дело.  

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Сверка информации, указанной 

в заявлении с представленными 

документами, формирование в 

дело. 

2. Формирование электронного 

образа (скан-копии) заявления. 

Нет 1. Должно быть составлено по установленной форме. 

2. Должно быть подписано руководителем или упол-

номоченным должностным лицом спортивной феде-

рации, заверено печатью (при наличии).  

 

Приложение 1 Приложение 5 

1.2 Документы, под-

тверждающие 

право 

 

 

1.2.1. Протокол сорев-

нования, подписанный 

председателем глав-

ной судейской колле-

гии соревнования 

(главным судьей), 

отражающий выпол-

нение норм, требова-

ний и условий их вы-

полнения 

1 экземпляр, копия (выписка из 

протокола).  

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Копия с представленного до-

кумента предоставляется заяви-

телем, копия удостоверяется спе-

циалистом МФЦ, либо заявите-

лем предоставляется копия доку-

нет 1. Должны содержать подписи должностного лица, 

подготовившего документ, дату составления доку-

мента. 

2. Не должны содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений.  

3. Не должны иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание.  

- - 



мента, удостоверенная нотариу-

сом. 

3. Приобщение к делу копии, в 

которой содержится следующая 

информация: номер документа 

(при наличии), кем, когда выдан, 

фамилия, имя, отчество предста-

вителя. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

1.2.2. Справка о соста-

ве и квалификации 

судейской коллегии, 

подписанная 

председателем судей-

ской коллегии (глав-

ным судьей) и лицом, 

уполномоченным ор-

ганизацией, проводя-

щей соревнования 

1 экземпляр, копия.  

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Копия с представленного до-

кумента предоставляется заяви-

телем, копия удостоверяется спе-

циалистом МФЦ, либо заявите-

лем предоставляется копия доку-

мента, удостоверенная нотариу-

сом. 

3. Приобщение к делу копии, в 

которой содержится следующая 

информация: номер документа 

(при наличии), кем, когда выдан, 

фамилия, имя, отчество предста-

вителя. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

нет 1. Должны содержать подписи должностного лица, 

подготовившего документ, дату составления доку-

мента. 

2. Не должны содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений.  

3. Не должны иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

- - 



1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

1.2.3. Фотография 

спортсмена, претен-

дующего на присвое-

ние спортивного раз-

ряда 

2 экземпляра, подлинник. 

 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка на соответствие ус-

тановленным требованиям; 

2. Формирование в дело.  

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка на соответствие ус-

тановленным требованиям, фор-

мирование в де-

ло.2. Формирование электронно-

го образа (скан-копии). 

Нет 1. Размер фотографии 3х4см. - - 

  1.2.4. Документ, удо-

стоверяющий принад-

лежность спортсмена 

к физкультурно-

спортивной организа-

ции, организации, 

осуществляющей 

спортивную подготов-

ку или образователь-

ной организации (в 

случае приостановле-

ния действия государ-

ственной аккредита-

ции региональной 

спортивной федера-

ции). 

1 экземпляр, копия.  

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Копия с представленного до-

кумента предоставляется заяви-

телем, копия удостоверяется спе-

циалистом МФЦ, либо заявите-

лем предоставляется копия доку-

мента, удостоверенная нотариу-

сом. 

3. Приобщение к делу копии, в 

которой содержится следующая 

информация: номер документа 

(при наличии), кем, когда выдан, 

фамилия, имя, отчество предста-

нет 1. Должен содержать подписи должностного лица, 

подготовившего документ, дату составления   доку-

мента. 

2. Не должен содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должен иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

 

  



вителя. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

  1.2.5. Копии второй и 

третьей страниц пас-

порта гражданина 

Российской Федера-

ции, а также копии 

страниц, содержащих 

сведения о месте жи-

тельства, а при его 

отсутствии - копии 

страниц паспорта гра-

жданина Российской 

Федерации, удостове-

ряющего личность 

гражданина Россий-

ской Федерации за 

пределами территории 

Российской Федера-

ции, содержащих све-

дения о фамилии, 

имени, отчестве (при 

наличии), органе, вы-

давшем документ, 

дате окончания срока 

действия документа.  

 

1 экземпляр, копия.  

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Копия с представленного до-

кумента предоставляется заяви-

телем, копия удостоверяется спе-

циалистом МФЦ, либо заявите-

лем предоставляется копия доку-

мента, удостоверенная нотариу-

сом. 

3. Приобщение к делу копии, 

представленной заявителем. 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

предоставляет-

ся гражданами 

Российской 

Федерации  

1. Должен быть действительным на срок обращения 

за предоставлением муниципальной услуги. 

2. Не должен содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должен иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать его содержа-

ние. 

 

  

  1.2.6. Документ 

(справка, протокол), 

подписанный предсе-

1 экземпляр, копия.  

 

Действия: 

 1. Должен быть действительным на срок обращения 

за предоставлением муниципальной услуги. 

2. Не должен содержать подчисток, приписок, за-

  



дателем главной су-

дейской коллегии 

соревнования (глав-

ным судьей), содер-

жащего сведения о 

количестве стран (для 

международных со-

ревнований) или субъ-

ектов Российской Фе-

дерации (для всерос-

сийских и межрегио-

нальных соревнова-

ний), принявших уча-

стие в соответствую-

щем соревновании 

 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Копия с представленного до-

кумента предоставляется заяви-

телем, копия удостоверяется спе-

циалистом МФЦ, либо заявите-

лем предоставляется копия доку-

мента, удостоверенная нотариу-

сом. 

3. Приобщение к делу копии, в 

которой содержится следующая 

информация: номер документа 

(при наличии), кем, когда выдан, 

фамилия, имя, отчество предста-

вителя. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем 

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должен иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать его содержа-

ние. 

 

2 Документ, удо-

стоверяющий 

личность (Пре-

доставляется 

только один из 

документов п. 2) 

 

2.1.Паспорт гражда-

нина Российской Фе-

дерации 

 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Сверка копии с подлинником и 

возврат подлинника заявителю (в 

случае предоставления нотари-

ально незаверенной копии доку-

Предоставляет

ся гражданами 

РФ 

1. Должен быть действительным на срок обращения 

за предоставлением слуги.  

2. Не должен содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать ее содержание.  

 

- - 



мента). 

4. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом МФЦ.  

5. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя (страницы, 

содержащие сведения о личности 

владельца паспорта, о регистра-

ции по месту жительства и сня-

тии с регистрационного учета), 

возвращает заявителю подлинник 

документа. 

  2.2. Временное удо-

стоверение личности 

гражданина Россий-

ской Федерации (фор-

ма № 2П) 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

Предоставля-

ется в случае 

утраты или 

переоформле-

ния паспорта 

гражданина 

Российской 

Федерации 

 1. Выдается подразделениями управления по вопро-

сам миграции МВД России по желанию гражданина в 

случае утраты или переоформления паспорта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, изготовляется на перфокар-

точной бумаге. 

 3. Наличие личной фотографии, сведений о фамилии, 

имени, дате и месте рождения, адреса места житель-

ства (места пребывания), личной подписи владельца 

удостоверения; наличие сведений о дате выдачи и 

подразделении, выдавшем документ, причине выда-

чи, а также сроке действия (который может быть 

продлен). 

  4. Удостоверение подписывается руководителем 

подразделения, его выдавшего, с заверением печатью 

- - 

  2.3. Удостоверение 1 экземпляр, подлинник. Может быть 1. Должно быть действительным на срок обращения - - 



личности (военный 

билет) военнослужа-

щего Российской Фе-

дерации 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

представлено 

для удостове-

рения лично-

сти военно-

служащего РФ 

за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать ее содержание 

  2.4. Паспорт ино-

странного гражданина 

либо иной документ, 

установленный феде-

ральным законом или 

признаваемый в соот-

ветствии с междуна-

родным договором в 

качестве документа, 

удостоверяющего 

личность иностранно-

го гражданина 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

Предоставля-

ется для удо-

стоверения 

личности ино-

странного гра-

жданина  

 

 

 

1. Должен быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

2. Должен прилагаться нотариальный перевод доку-

мента. 

3. Не должен содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

4. Не должен иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать ее содержание 

- - 



документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

  2.5. Удостоверение 

беженца 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

Предоставля-

ется для удо-

стоверения 

личности лиц 

(не граждан 

Российской 

Федерации), 

признанных 

беженцами 

1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги.  

2. Записи произведены на русском языке.  

3. Должно содержать дату выдачи, фотографию вла-

дельца и его подпись. 

4. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

5. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать ее содержание 

6. Удостоверение подписывается должностным ли-

цом органа, его выдавшего, с заверением печатью 

- - 

  2.6. Свидетельство о 

рассмотрении хода-

тайства о признании 

беженцем на террито-

рии РФ по существу 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

Предоставля-

ется для удо-

стоверения 

личности лиц, 

ходатайст-

вующих о при-

знании бежен-

цем на терри-

тории Россий-

ской Федера-

ции 

1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать ее содержание 

- - 



1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

  2.7. Вид на жительст-

во в Российской Фе-

дерации 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

Предоставляет

ся для 

удостоверения 

личности лиц 

без 

гражданства, 

если они 

постоянно 

проживают на 

территории 

Российской 

Федерации 

1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать ее содержание 

- - 

  2.8. Свидетельство о 

предоставлении вре-

менного убежища на 

территории РФ 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

Предоставляет

ся для 

удостоверения 

личности лица, 

получившего 

временное 

убежище на 

территории РФ 

1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать ее содержание 

- - 



- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

  2.9. Разрешение на 

временное прожива-

ние 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

Предоставля-

ется для удо-

стоверения 

личности лиц 

без гражданст-

ва, временно 

проживающих 

на территории 

Российской 

Федерации и 

не имеющих 

документа, 

удостоверяю-

щего личность 

1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать ее содержание 

- - 

3. Документ, под-

тверждающий 

полномочия 

представителя 

3.1. Доверенность 

 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Копия с представленного до-

кумента предоставляется заяви-

Представляет-

ся при обра-

щении пред-

ставителя зая-

вителя юриди-

ческого лица 

(за исключени-

ем лиц, обла-

дающих пра-

вом действо-

вать без дове-

ренности). 

1. Должна быть действительной на срок обращения за 

предоставлением муниципальной услуги.  

2. Не должна содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должна иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать ее содержание. 

4. Должна содержать сведения о доверителе (кто вы-

дает), сведения о представителе (кому предназначена 

доверенность), полномочия на совершение опреде-

ленных действий, дату и место совершения доверен-

ности (прописью), подпись доверителя.  

- - 



телем, копия удостоверяется спе-

циалистом МФЦ, либо заявите-

лем предоставляется копия доку-

мента, удостоверенная нотариу-

сом. 

3. Приобщение к делу копии, в 

которой содержится следующая 

информация: номер документа 

(при наличии), кем, когда выдан, 

фамилия, имя, отчество предста-

вителя. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

  3.2. Документ, под-

тверждающий право 

лица без доверенности 

действовать от имени 

заявителя: решение 

(приказ) о назначении 

или об избрании фи-

зического лица на 

должность 

1 экземпляр, копия, заверенная 

заявителем. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Формирование в дело. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

Представляет-

ся при обра-

щении лица, 

обладающего 

правом дейст-

вовать от име-

ни заявителя 

без доверенно-

сти. 

1. Должно содержать подписи должностного лица, 

подготовившего документ, дату составления доку-

мента, печать организации (при наличии), выдавшей 

документ. 

2. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

3. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений.  

4. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать его содержа-

ние.  

- - 



представленной заявителем. 

2. Подтверждение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» 

2.1 Заявление о пре-

доставлении 

услуги 

2.1.1. Заявление (хода-

тайство) о подтвер-

ждении спортивных 

разрядов 

 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка заявления на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям; 

2. Формирование в дело.  

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Сверка информации, указанной 

в заявлении с представленными 

документами, формирование в 

дело. 

2. Формирование электронного 

образа (скан-копии) заявления. 

Нет 1. Должно быть составлено по установленной форме. 

2. Должно быть подписано руководителем или упол-

номоченным должностным лицом спортивной феде-

рации, заверено печатью (при наличии).  

3. Должно содержать фамилию, имя, отчество (при 

наличии), дату рождения спортсмена, сведения о 

наименовании соревнования, месте и дате его прове-

дения, о выполнении норм, требований и условий их 

выполнения для подтверждения спортивного разряда,  

фамилию, имя, отчество (при наличии) председателя 

судейской коллегии (главного судьи). 

 

 

Приложение 1 Приложение 5 

2.2 Документы, под-

тверждающие 

право 

 

 

2.2.1. Протокол сорев-

нования, подписанный 

председателем глав-

ной судейской колле-

гии соревнования 

(главным судьей), 

отражающий выпол-

нение норм, требова-

ний и условий их вы-

полнения 

1 экземпляр, копия (выписка из 

протокола).  

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Копия с представленного до-

кумента предоставляется заяви-

телем, копия удостоверяется спе-

циалистом МФЦ, либо заявите-

лем предоставляется копия доку-

мента, удостоверенная нотариу-

сом. 

3. Приобщение к делу копии, в 

которой содержится следующая 

информация: номер документа 

(при наличии), кем, когда выдан, 

нет 1. Должны содержать подписи должностного лица, 

подготовившего документ, дату составления доку-

мента. 

2. Не должны содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений.  

3. Не должны иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание.  

- - 



фамилия, имя, отчество предста-

вителя. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

  2.2.2. Справка о соста-

ве и квалификации 

судейской коллегии, 

подписанная 

председателем судей-

ской коллегии (глав-

ным судьей) и лицом, 

уполномоченным ор-

ганизацией, проводя-

щей соревнования 

1 экземпляр, копия.  

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Копия с представленного до-

кумента предоставляется заяви-

телем, копия удостоверяется спе-

циалистом МФЦ, либо заявите-

лем предоставляется копия доку-

мента, удостоверенная нотариу-

сом. 

3. Приобщение к делу копии, в 

которой содержится следующая 

информация: номер документа 

(при наличии), кем, когда выдан, 

фамилия, имя, отчество предста-

вителя. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

нет 1. Должны содержать подписи должностного лица, 

подготовившего документ, дату составления доку-

мента. 

2. Не должны содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений.  

3. Не должны иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

- - 



подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

2.3. Документ, удо-

стоверяющий 

личность (Пре-

доставляется 

только один из 

документов п. 2) 

 

2.3.1. Паспорт граж-

данина Российской 

Федерации 

 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Сверка копии с подлинником и 

возврат подлинника заявителю (в 

случае предоставления нотари-

ально незаверенной копии доку-

мента). 

4. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом МФЦ.  

5. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя (страницы, 

содержащие сведения о личности 

владельца паспорта, о регистра-

ции по месту жительства и сня-

тии с регистрационного учета), 

возвращает заявителю подлинник 

документа. 

Предоставляет

ся гражданами 

РФ 

1. Должен быть действительным на срок обращения 

за предоставлением слуги.  

2. Не должен содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать ее содержание.  

 

- - 

  2.3.2. Временное удо-

стоверение личности 

гражданина Россий-

ской Федерации (фор-

ма № 2П) 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

Предоставля-

ется в случае 

утраты или 

переоформле-

ния паспорта 

гражданина 

Российской 

Федерации 

 1. Выдается подразделениями управления по вопро-

сам миграции МВД России по желанию гражданина в 

случае утраты или переоформления паспорта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, изготовляется на перфокар-

точной бумаге. 

 3. Наличие личной фотографии, сведений о фамилии, 

имени, дате и месте рождения, адреса места житель-

ства (места пребывания), личной подписи владельца 

удостоверения; наличие сведений о дате выдачи и 

- - 



ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

подразделении, выдавшем документ, причине выда-

чи, а также сроке действия (который может быть 

продлен). 

  4. Удостоверение подписывается руководителем 

подразделения, его выдавшего, с заверением печатью 

  2.3.3. Удостоверение 

личности (военный 

билет) военнослужа-

щего Российской Фе-

дерации 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

Может быть 

представлено 

для удостове-

рения лично-

сти военно-

служащего РФ 

1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать ее содержание 

- - 

  2.3.4. Паспорт ино-

странного гражданина 

либо иной документ, 

установленный феде-

ральным законом или 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

Предоставля-

ется для удо-

стоверения 

личности ино-

странного гра-

1. Должен быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

2. Должен прилагаться нотариальный перевод доку-

мента. 

3. Не должен содержать подчисток, приписок, за-

- - 



признаваемый в соот-

ветствии с междуна-

родным договором в 

качестве документа, 

удостоверяющего 

личность иностранно-

го гражданина 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

жданина  

 

 

 

черкнутых слов и других исправлений. 

4. Не должен иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать ее содержание 

  2.3.5. Удостоверение 

беженца 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

Предоставля-

ется для удо-

стоверения 

личности лиц 

(не граждан 

Российской 

Федерации), 

признанных 

беженцами 

1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги.  

2. Записи произведены на русском языке.  

3. Должно содержать дату выдачи, фотографию вла-

дельца и его подпись. 

4. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

5. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать ее содержание 

6. Удостоверение подписывается должностным ли-

цом органа, его выдавшего, с заверением печатью 

- - 

  2.3.6. Свидетельство о 1 экземпляр, подлинник. Предоставля- 1. Должно быть действительным на срок обращения - - 



рассмотрении хода-

тайства о признании 

беженцем на террито-

рии РФ по существу 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

ется для удо-

стоверения 

личности лиц, 

ходатайст-

вующих о при-

знании бежен-

цем на терри-

тории Россий-

ской Федера-

ции 

за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать ее содержание 

  2.3.7. Вид на житель-

ство в Российской 

Федерации 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

Предоставляет

ся для 

удостоверения 

личности лиц 

без 

гражданства, 

если они 

постоянно 

проживают на 

территории 

Российской 

Федерации 

1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать ее содержание 

- - 



документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

  2.3.8. Свидетельство о 

предоставлении вре-

менного убежища на 

территории РФ 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

Предоставляет

ся для 

удостоверения 

личности лица, 

получившего 

временное 

убежище на 

территории РФ 

1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать ее содержание 

- - 

  2.3.9. Разрешение на 

временное прожива-

ние 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

Предоставля-

ется для удо-

стоверения 

личности лиц 

без гражданст-

ва, временно 

проживающих 

на территории 

Российской 

Федерации и 

не имеющих 

документа, 

удостоверяю-

щего личность 

1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать ее содержание 

- - 



1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

2.4. Документ, под-

тверждающий 

полномочия 

представителя 

2.4.1. Доверенность 

 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Копия с представленного до-

кумента предоставляется заяви-

телем, копия удостоверяется спе-

циалистом МФЦ, либо заявите-

лем предоставляется копия доку-

мента, удостоверенная нотариу-

сом. 

3. Приобщение к делу копии, в 

которой содержится следующая 

информация: номер документа 

(при наличии), кем, когда выдан, 

фамилия, имя, отчество предста-

вителя. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

Представляет-

ся при обра-

щении пред-

ставителя зая-

вителя юриди-

ческого лица 

(за исключени-

ем лиц, обла-

дающих пра-

вом действо-

вать без дове-

ренности). 

1. Должна быть действительной на срок обращения за 

предоставлением муниципальной услуги.  

2. Не должна содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должна иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать ее содержание. 

4. Должна содержать сведения о доверителе (кто вы-

дает), сведения о представителе (кому предназначена 

доверенность), полномочия на совершение опреде-

ленных действий, дату и место совершения доверен-

ности (прописью), подпись доверителя.  

- - 

  2.4.2. Документ, под-

тверждающий право 

лица без доверенности 

действовать от имени 

заявителя: решение 

(приказ) о назначении 

1 экземпляр, копия, заверенная 

заявителем. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

Представляет-

ся при обра-

щении лица, 

обладающего 

правом дейст-

вовать от име-

1. Должно содержать подписи должностного лица, 

подготовившего документ, дату составления доку-

мента, печать организации (при наличии), выдавшей 

документ. 

2. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

- - 



или об избрании фи-

зического лица на 

должность 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Формирование в дело. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

ни заявителя 

без доверенно-

сти. 

3. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений.  

4. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать его содержа-

ние.  



Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия 

 
Реквизиты акту-

альной технологи-

ческой карты меж-

ведомственного 

взаимодействия 

Наименование 

запрашиваемо-

го документа 

(сведения) 

Перечень и состав 

сведений, запра-

шиваемых в рам-

ках межведомст-

венного информа-

ционного взаимо-

действия 

Наименование 

органа (организа-

ции), направляю-

щего (ей) межве-

домственный за-

прос 

Наименование 

органа (организа-

ции), в адрес кото-

рого (ой) направ-

ляется межведом-

ственный запрос 

SID элек-

тронного 

сервиса 

Срок осуществле-

ния межведомст-

венного информа-

ционного взаимо-

действия 

Форма (шаблон) 

межведомственно-

го запроса 

Образец заполне-

ния формы межве-

домственного за-

проса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» 

2. Подтверждение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» 

- - - - - - - - - 

 



Раздел 6. Результат «подуслуги» 
 

№ Документ/ до-

кументы, яв-

ляющиеся ре-

зультатом «по-

дуслуги» 

Требования к документу/документам, яв-

ляющимся результатом «подуслуги» 

Характеристика 

результата (поло-

житель-

ный/отрицательны

й) 

Форма доку-

мента/ доку-

ментов, яв-

ляющихся 

результатом 

«подуслуги» 

Образец до-

кумента/ до-

кументов, 

являющихся 

результатом 

«подуслуги» 

Способ получения резуль-

тата 

Срок хранения невостре-

бованных заявителем 

результатов 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» 

1.1 Копия решения  

(приказа, поста-

новления) о при-

своении спор-

тивного разряда 

1. Должно содержать сведения о присвоении 

спортивного разряда.  

2. Должно содержать подпись лица, принявшего 

решение, регистрационные дату и номер. 

Положительный  Приложение 2 Приложение6 1. В органе, предоставляю-

щем услугу, на бумажном 

носителе; 

2. В МФЦ на бумажном 

носителе, полученном из 

органа, предоставляющего 

услугу; 

3. Почтовая связь. 

- В течение 

30 кален-

дарных дней 

с момента 

получения 

результата 

из органа, 

предостав-

ляющего 

услугу 

1.2 Уведомление об 

отказе в при-

своении спор-

тивного разряда 

1. Должно содержать сведения об отказе в при-

своении спортивного разряда, причинах отказа.  

2. Должно содержать подпись лица, принявшего 

решение и регистрационные дату и номер 

Отрицательный Приложение 3 Приложение7 1. В органе, предоставляю-

щем услугу, на бумажном 

носителе; 

2. В МФЦ на бумажном 

носителе, полученном из 

органа, предоставляющего 

услугу; 

3. Направление электронно-

го документа, подписанного 

электронной подписью, на 

адрес электронной почты; 

4. Почтовая связь. 

- В течение 

30 кален-

дарных дней 

с момента 

получения 

результата 

из органа, 

предостав-

ляющего 

услугу 

2. Подтверждение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» 

2.1. Копия решения  

(приказа, поста-

новления) о под-

тверждении 

спортивного раз-

ряда 

1. Должно содержать сведения о подтверждении 

спортивного разряда.  

2. Должно содержать подпись лица, принявшего 

решение, регистрационные дату и номер. 

Положительный  Приложение 4 Приложение8 1. В органе, предоставляю-

щем услугу, на бумажном 

носителе; 

2. В МФЦ на бумажном 

носителе, полученном из 

органа, предоставляющего 

услугу; 

3. Почтовая связь. 

- В течение 

30 кален-

дарных дней 

с момента 

получения 

результата 

из органа, 

предостав-

ляющего 

услугу 

2.2. Уведомление об 

отказе в под-

тверждении 

спортивного раз-

ряда 

1. Должно содержать сведения об отказе в под-

тверждении спортивного разряда, причинах 

отказа.  

2. Должно содержать подпись лица, принявшего 

решение и регистрационные дату и номер 

Отрицательный Приложение3 Приложение7 1. В органе, предоставляю-

щем услугу, на бумажном 

носителе; 

2. В МФЦ на бумажном 

носителе, полученном из 

- В течение 

30 кален-

дарных дней 

с момента 

получения 



органа, предоставляющего 

услугу; 

3. Направление электронно-

го документа, подписанного 

электронной подписью, на 

адрес электронной почты; 

4. Почтовая связь. 

результата 

из органа, 

предостав-

ляющего 

услугу 

 



Раздел 7. Технологические процессы предоставления «подуслуги» 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 

№ 

п/п 

Наименование процеду-

ры процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Срок испол-

нения проце-

дуры (процес-

са) 

Исполнитель процеду-

ры процесса 

Ресурсы необходи-

мые для выполнения 

процедуры процесса 

Формы докумен-

тов, необходимые 

для выполнения 

процедуры и про-

цесса 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» 

1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги 

1.1.1 Проверка документа, удо-

стоверяющего личность 

заявителя (его представи-

теля), а также документа, 

подтверждающего полно-

мочия представителя зая-

вителя (при личном об-

ращении в орган, пре-

доставляющий услугу, 

или МФЦ) 

Специалист устанавливает личность заявителя (его представи-

теля) на основании документов, удостоверяющих личность. 

Проверяет срок действия представленного документа и соот-

ветствие данных документа данным, указанным в заявлении о 

предоставлении услуги. 

В случае обращения представителя заявителя, проверяет до-

кументы, подтверждающие полномочия действовать от имени 

заявителя, сверяет данные, указанные в документах, подтвер-

ждающих полномочия представителя заявителя с данными 

документа, удостоверяющего личность представителя заяви-

теля 

1 мин. Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу, специалист МФЦ 

- - 

1.1.2. Проверка комплектности 

документов и их соответ-

ствия установленным тре-

бованиям 

 

1.1.2.1. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
Проверка комплектности документов, правильности заполне-

ния заявления; проверка соответствия представленных доку-

ментов следующим требованиям: 

документы скреплены подписью и печатью (при наличии);  

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений;  

документы не имеют серьезных повреждений, наличие кото-

рых не позволяет однозначно истолковать его содержание. 

В случае если документы не соответствуют установленной 

форме, не поддаются прочтению или содержат неоговоренные 

заявителем зачеркивания, исправления, подчистки и указан-

ные нарушения могут быть устранены заявителем в ходе 

приема документов, заявителю предоставляется возможность 

для их устранения. 

3 мин. Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

 

- - 

1.1.2.2. При обращении через ЕПГУ* и (или) РПГУ* 

При поступлении заявления и пакета документов в электрон-

ном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный кабинет специа-

листа в региональной и (или) ведомственной информационной 

системе в случае установления оснований для отказа в пре-

доставлении услуги специалист направляет заявителю через 

личный кабинет на ЕПГУ и (или) через личный кабинет на 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов  

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ, 

РПГУ, в личный каби-

нет должностного 

лица в региональной и 

(или) ведомственной 

- 



РПГУ уведомление об отказе в предоставлении услуги с ука-

занием причин отказа. 

информационной сис-

теме, а также наличие 

необходимого обору-

дования: компьютер 

1.1.2.3. При личном обращении в МФЦ 

Специалист проверяет комплектность документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги в соответст-

вии с разделом 4 настоящей технологической схемы 

3 мин. Специалист МФЦ - - 

1.1.3. Изготовление копий до-

кументов 

 

1.1.3.1. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
В случае предоставления заявителем (его представителем) 

подлинников документов: 

1. Специалист органа, предоставляющего услугу, осуществля-

ет копирование документов. 

2. Заверяет копии документов штампом для заверения доку-

ментов и подписью с указанием фамилии и инициалов спе-

циалиста и даты заверения. 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 

копий документов, не заверенных нотариально, специалист 

проверяет соответствие копий подлинникам и заверяет штам-

пом для заверения документов и подписью с указанием фами-

лии и инициалов специалиста и даты заверения. 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 

копий документов, заверенных нотариально, специалист дела-

ет копию и заверяет штампом для заверения документов и 

подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и 

даты заверения. 

3 мин. Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение:  

МФУ 

- 

1.1.3.2. При личном обращении в МФЦ 

1.1.3.2.1. При отсутствии электронного взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 

подлинников документов: 

1. Специалист МФЦ осуществляет копирование (примени-

тельно к конкретной муниципальной услуге): 

1) документов, удостоверяющих личность гражданина Рос-

сийской Федерации, в том числе военнослужащих, а также 

документов, удостоверяющих личность иностранного гражда-

нина, лица без гражданства, включая вид на жительство и 

удостоверение беженца; 

2) документов воинского учета; 

3) свидетельств о муниципальной регистрации актов граждан-

ского состояния; 

4) документов, подтверждающих предоставление лицу специ-

ального права на управление транспортным средством соот-

ветствующего вида; 

5) документов, подтверждающих прохождение государствен-

ного технического осмотра (освидетельствования) транспорт-

ного средства соответствующего вида; 

6) документов на транспортное средство и его составные час-

ти, в том числе регистрационные документы; 

3 мин. Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение:  

МФУ 

- 
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*
 Электронные образы (скан-копии) распечатываются и заверяются специалистом МФЦ в случае направления документов в орган, предоставляющий услугу, в соответствии с п. 1.1.7.2.2. настоя-

щей технологической схемы 

7) документов об образовании и (или) о квалификации, об 

ученых степенях и ученых званиях и документов, связанных с 

прохождением обучения, выдаваемых организациями, осуще-

ствляющими образовательную деятельность; 

8) справок, заключений и иных документов, выдаваемых ор-

ганизациями, входящими в государственную, муниципальную 

или частную систему здравоохранения; 

9) решений, заключений и разрешений, выдаваемых органами 

опеки и попечительства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об опеке и попечительстве; 

10) удостоверений и документов, подтверждающих право 

гражданина на получение социальной поддержки, а также 

документов, выданных федеральными органами исполнитель-

ной власти, в которых законодательством предусмотрена во-

енная и приравненная к ней служба, и необходимые для осу-

ществления пенсионного обеспечения лица в целях назначе-

ния и перерасчета размера пенсий; 

11) документов о государственных и ведомственных наградах, 

государственных премиях и знаках отличия. 

2. Заверяет копии документов штампом для заверения доку-

ментов и подписью с указанием фамилии и инициалов спе-

циалиста и даты заверения. 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 

копий документов, не заверенных нотариально, специалист 

проверяет соответствие копий подлинникам и заверяет штам-

пом для заверения документов и подписью с указанием фами-

лии и инициалов специалиста и даты заверения. 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 

копий документов, заверенных нотариально, специалист дела-

ет копию и заверяет штампом для заверения документов и 

подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и 

даты заверения. 

1.1.3.2.2. При наличии электронного взаимодействия меж-

ду МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 

1. Формирует электронные образы (скан-копии) заявления и 

документов, представленных заявителем. 

2. Распечатывает электронные образы (скан-копии) докумен-

тов, представленных заявителем. 

3. Заверяет копии документов, представленные заявителем, и 

распечатанные электронные образы (скан-копии) штампом 

для заверения документов и подписью с указанием фамилии и 

инициалов специалиста и даты заверения*. 

1.1.4. Оформление и проверка 

заявления о предоставле-

нии муниципальной услу-

1.1.4.1. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
В случае обращения заявителя (его представителя) с заявлени-

5 мин. Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Документационное 

обеспечение: форма 

заявления, образец 

1. Форма заявления 

(Приложение 1) 
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*
 При наличии технической возможности 

ги ем, оформленным самостоятельно, специалист проверяет его 

на соответствие установленным требованиям. 

В случае, если заявление соответствует установленным требо-

ваниям, осуществляется переход к следующему действию 

(пункт 1.1.5 настоящей технологической схемы). 

В случае если заявление не соответствует установленным 

требованиям, а также в случае если заявитель (его представи-

тель) обращается без заявления специалист органа, предостав-

ляющего услугу, объясняет заявителю (его представителю) 

содержание выявленных недостатков, оказывает помощь по 

их устранению и предлагает заявителю (его представителю) 

написать заявление по установленной форме. Заявителю (его 

представителю) предоставляется образец заявления и оказы-

вается помощь в его составлении. 

заявления. 

1.1.4.2. При личном обращении в МФЦ 
В случае обращения заявителя (его представителя) с заявлени-

ем, оформленным самостоятельно, специалист МФЦ проверя-

ет его на соответствие установленным требованиям. 

В случае, если заявление соответствует установленным требо-

ваниям, осуществляется переход к следующему действию 

(пункт 1.1.5 настоящей технологической схемы). 

В случае если заявление не соответствует установленным 

требованиям, а также в случае если заявитель (его представи-

тель) обращается без заявления специалист МФЦ самостоя-

тельно формирует заявление в АИС МФЦ, распечатывает и 

отдает на подпись заявителю (его представителю). 

5 мин. Специалист МФЦ Документационное 

обеспечение: форма 

заявления, образец 

заявления. 

Технологическое 

обеспечение:  

АИС МФЦ; 

Компьютер 

1. Форма заявления 

(Приложение 1) 

1.1.5. Регистрация заявления и 

документов, необходимых 

для предоставления муни-

ципальной услуги  

1.1.5.1. При личном обращении в МФЦ  
Специалист МФЦ регистрирует заявление в АИС МФЦ с при-

своением регистрационного номера дела и указывает дату 

регистрации 

2 мин. Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение:  

АИС МФЦ; 

Компьютер 

- 

1.1.5.2. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
При поступлении заявления в орган, предоставляющий услу-

гу, на бумажном носителе регистрирует заявление в журнале 

регистрации и (или) региональной и (или) ведомственной ин-

формационной системе 

2 мин. Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение:  

Компьютер, Доступ к 

региональной и (или) 

ведомственной ин-

формационной систе-

ме 

 

1.1.5.3. При обращении через ЕПГУ* и (или) РПГУ* 

При поступлении заявления и пакета документов в электрон-

ном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный кабинет специа-

листа в региональной и (или) ведомственной информационной 

системе: 

регистрация заявления, поступившего в рабочее время, осу-

ществляется специалистом в день поступления;  

регистрация заявления, поступившего в нерабочее время, 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов  

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ, 

РПГУ, в личный каби-

нет должностного 

лица в региональной и 

(или) ведомственной 

информационной сис-

- 



                                                           
*
 При наличии технической возможности 

осуществляется специалистом на следующий рабочий день. 

После регистрации статус заявления в личном кабинете заяви-

теля на ЕПГУ и (или) РПГУ обновляется автоматически. 

теме, а также наличие 

необходимого обору-

дования: компьютер 

1.1.6 Подготовка и выдача рас-

писки (уведомления) о 

приеме заявления и доку-

ментов, необходимых для 

предоставления услуги  

1.1.6.1. При личном обращении в МФЦ  
Специалист МФЦ готовит расписку о приеме и регистрации 

комплекта документов и опись документов в деле, формируе-

мые в АИС МФЦ. 

В расписку включаются только документы, представленные 

заявителем. 

Экземпляр расписки подписывается специалистом МФЦ, от-

ветственным за прием документов. 

Выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о 

приеме и регистрации комплекта документов. 

Опись формируется в 2-х экземплярах и подписывается заяви-

телем. 

1 мин Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение:  

АИС МФЦ; 

компьютер, принтер 

- 

1.1.6.2. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
Специалист органа, предоставляющего услугу, выдает заяви-

телю или его представителю уведомление, в котором указыва-

ется количество принятых документов, регистрационный но-

мер заявления, дата регистрации заявления, фамилия и под-

пись специалиста, принявшего заявление.  

При поступлении заявления по почте уведомление направля-

ется заявителю по почте на адрес получателя услуги. 

1 мин. 

 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение:  

компьютер, принтер 

 

1.1.6.3. При обращении через ЕПГУ* и (или) РПГУ* 

При поступлении заявления и пакета документов в электрон-

ном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный кабинет специа-

листа в региональной и (или) ведомственной информационной 

системе после регистрации статус заявления в личном кабине-

те заявителя на ЕПГУ и (или) РПГУ обновляется автоматиче-

ски. 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов  

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ,  

РПГУ, в личный каби-

нет должностного 

лица в региональной и 

(или) ведомственной 

информационной сис-

теме, а также наличие 

необходимого обору-

дования: компьютер 

- 

1.1.7. Формирование и направ-

ление документов в орган, 

предоставляющий услугу 

1.1.7.1. При отсутствии электронного взаимодействия ме-

жду МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 
Сотрудник МФЦ формирует пакет документов, представляе-

мый заявителем, для передачи в орган, предоставляющий ус-

лугу. 

Пакет документов, включающий заявление, документы, необ-

ходимые для предоставления государственной услуги, переда-

ет в орган, предоставляющий услугу с сопроводительным 

реестром 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов 

Специалист МФЦ - 

 

- 

1.1.7.2. При наличии электронного взаимодействия между 1 рабочий день Специалист МФЦ Технологическое - 



                                                           
* Документы на бумажном носителе направляются в орган при наличии установленных требований об архивном хранении документов, необходимых для предоставления муниципальной  

услуги. 
**

 При наличии технической возможности 

МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 

 

1.1.7.2.1. В электронном виде: 

Специалист МФЦ передает по защищенным каналам связи в 

орган, предоставляющий услугу, сформированные электрон-

ные образы (скан-копии) заявления и документов, представ-

ленных заявителем. 

со дня поступ-

ления доку-

ментов 

 

обеспечение:  

доступ к региональной 

и (или) ведомственной 

информационной сис-

теме 

1.1.7.2.2. На бумажном носителе*: 

Формирует пакет документов, представленных заявителем и 

направляет в орган, предоставляющий услугу, с сопроводи-

тельным реестром. 

 

Не чаще 1 раза 

в неделю 

Специалист МФЦ - - 

  1.1.7.3. При обращении через ЕПГУ** и (или) РПГУ** 

При поступлении заявления и пакета документов в электрон-

ном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный кабинет специа-

листа в региональной и (или) ведомственной информационной 

системе, специалист распечатывает на бумажный носитель 

заявление и все приложенные документы, поступившие в 

электронном виде, для выполнения административных проце-

дур по исполнению услуги. 

 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов  

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ, 

РПГУ, в личный каби-

нет должностного 

лица в региональной и 

(или) ведомственной 

информационной сис-

теме, а также наличие 

необходимого обору-

дования: компьютер, 

принтер, МФУ 

 

1.1.8. Прием пакета документов 

(в случае обращения зая-

вителя (представителя 

заявителя) в МФЦ) 

Принимает пакет документов. 

 

В день приема 

документов из 

МФЦ 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

- - 

1.1.10

. 

Принятие решения о воз-

врате заявления и доку-

ментов  

1. В случае: 

- представления неполного комплекта документов, преду-

смотренных разделом 4 настоящей технологической схемы;  

- представления заявления, не соответствующего требовани-

ям, установленным разделом 4 настоящей технологической 

схемы;  

- представления документов в орган, не уполномоченный на 

предоставление услуги 

принимает решение о возврате заявления и документов. 

2. Формирует уведомление о возврате заявления и документов 

с указанием причин возврата и передает на подписание лицу, 

принимающему решение. 

3. Направляет уведомление о возврате заявления и документов 

заявителю. 

10 рабочих 

дней со дня 

поступления 

пакета доку-

ментов 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: компью-

тер, принтер 

 

       



                                                           
*
 При наличии технической возможности 

1.2. Проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

1.2.1. Проверка права на полу-

чение муниципальной 

услуги 

1. Проверяет заявление и представленные документы на соот-

ветствие установленным требованиям.  

В случае установления отсутствия оснований для отказа в 

присвоении спортивного разряда переходит к процедуре 1.2.2. 

В случае установления наличия оснований для отказа в при-

своении спортивного разряда переходит к процедуре 1.2.3. 

2 месяца со дня 

поступления 

заявления и 

документов в 

орган, предос-

тавляющий 

услугу 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

нет - 

1.2.2. Принятие решение о пре-

доставлении муниципаль-

ной услуги 

1. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, специалист органа, предоставляющего 

услугу, осуществляет подготовку проекта решения (приказа, 

постановления) о присвоении спортивного разряда,  и переда-

ет в порядке делопроизводства лицу, принимающему решение 

(процедура 1.2.4). 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: Компь-

ютер, принтер. 

- 

1.2.3. Принятие решение об 

отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

1.  При наличии оснований для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги, предусмотренных разделом 2 настоящей 

технологической схемы, специалист органа, предоставляюще-

го услугу, готовит уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, с указанием причины отказа и переда-

ет в порядке делопроизводства лицу, принимающему решение 

(процедура 1.2.4). 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: Компь-

ютер, принтер. 

- 

1.2.4. Утверждение решения о 

предоставлении (об отказе 

в предоставлении) муни-

ципальной услуги 

1. Лицо, принимающее решение, проверяет правильность про-

екта решения (приказа, постановления), уведомления. 

2. Утверждает решение (приказ, постановление), уведомление. 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

- - 

1.2.5. Направление уведомления 

заявителю (при обраще-

нии через ЕПГУ и (или) 

РПГУ)
*
 

 

 

Специалист органа, предоставляющего услугу направляет 

уведомление через личный кабинет на ЕПГУ и (или) РПГУ) в 

виде электронного документа (уведомление о положительном 

решении предоставления услуги или об отказе в предоставле-

нии услуги с указанием причин отказа). 

 

1 рабочий день 

со дня приня-

тия решения о 

предоставле-

нии (отказе в 

предоставле-

нии) услуги 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ и 

(или) РПГУ)*, в лич-

ный кабинет специа-

листа в региональной 

и (или) ведомственной 

информационной сис-

теме, а также наличие 

необходимого обору-

дования: компьютер 

- 

1.3. Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

1.3.1 Направление заявителю 

результата предоставления 

муниципальной услуги  

.1.3.1.1. При обращении в орган, предоставляющий услугу  
Специалист органа, предоставляющего услугу регистрирует 

результат предоставления услуги в установленном порядке и 

направляет заявителю способом, указанным в заявлении: поч-

товой связью; вручает лично; направляет ему электронный 

10 рабочих 

дней со дня 

принятия ре-

шения о пре-

доставлении  

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа в личный 

кабинет специалиста в 

региональной и (или) 

- 



документ, подписанный электронной подписью, на адрес 

электронной почты 

услуги; 

5 рабочих дней 

со дня приня-

тия решения об 

отказе в пре-

доставлении  

услуги 

ведомственной ин-

формационной систе-

ме, а также наличие 

необходимого обору-

дования: компьютер 

1.3.1.2. При личном обращении в МФЦ  
В случае указания в заявлении местом получения результата 

услуги «в МФЦ», результат предоставления услуги направля-

ется в МФЦ по сопроводительному реестру на бумажном но-

сителе. 

2 рабочих дня 

со дня приня-

тия решения о 

предоставле-

нии  услуги 

(об отказе в 

предоставле-

нии  услуги0 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

- - 

1.3.2. Получение результата 

предоставления услуги 

МФЦ 

Принимает результат предоставления услуги 1 рабочий день 

со дня получе-

ния результата 

из органа, пре-

доставляющего 

услугу 

Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: АИС 

МФЦ 

- 

1.3.3. Выдача результата пре-

доставления услуги заяви-

телю (в случае обращения 

через МФЦ) 

1. При обращении заявителя (представителя заявителя) в 

МФЦ за выдачей документов, являющихся результатом пре-

доставления услуги, сотрудник МФЦ: 

а) устанавливает личность заявителя (личность и полномочия 

представителя);  

б) выдает результат заявителю (представителю заявителя); 

в) отказывает в выдаче результата в случае, если за выдачей 

обратилось лицо, не являющееся заявителем (представителем 

заявителя), либо обратившееся лицо отказалось предъявить 

документ, удостоверяющий его личность. 

В день обра-

щения заяви-

теля 

Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: АИС 

МФЦ; компьютер, 

принтер 

- 

1.3.4 Передача невостребован-

ных документов в орган, 

предоставляющий услугу 

Передает по сопроводительному реестру в орган, предостав-

ляющий услугу, невостребованные заявителем результаты 

предоставления услуги 

По истечении 

30 календар-

ных дней с 

момента полу-

чения резуль-

тата из органа, 

предостав-

ляющего услу-

гу 

Специалист МФЦ -  

2. Подтверждение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» 

2.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги 

2.1.1 Проверка документа, удо-

стоверяющего личность 

заявителя (его представи-

теля), а также документа, 

подтверждающего полно-

мочия представителя зая-

вителя (при личном об-

ращении в орган, пре-

Специалист устанавливает личность заявителя (его представи-

теля) на основании документов, удостоверяющих личность. 

Проверяет срок действия представленного документа и соот-

ветствие данных документа данным, указанным в заявлении о 

предоставлении услуги. 

В случае обращения представителя заявителя, проверяет до-

кументы, подтверждающие полномочия действовать от имени 

заявителя, сверяет данные, указанные в документах, подтвер-

1 мин. Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу, специалист МФЦ 

- - 



                                                           
*
 При наличии технической возможности 

доставляющий услугу, 

или МФЦ) 

ждающих полномочия представителя заявителя с данными 

документа, удостоверяющего личность представителя заяви-

теля 

2.1.2. Проверка комплектности 

документов и их соответ-

ствия установленным тре-

бованиям 

 

2.1.2.1. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
Проверка комплектности документов, правильности заполне-

ния заявления; проверка соответствия представленных доку-

ментов следующим требованиям: 

документы скреплены подписью и печатью (при наличии);  

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений;  

документы не имеют серьезных повреждений, наличие кото-

рых не позволяет однозначно истолковать его содержание. 

В случае если документы не соответствуют установленной 

форме, не поддаются прочтению или содержат неоговоренные 

заявителем зачеркивания, исправления, подчистки и указан-

ные нарушения могут быть устранены заявителем в ходе 

приема документов, заявителю предоставляется возможность 

для их устранения. 

3 мин. Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

 

- - 

2.1.2.2. При обращении через ЕПГУ* и (или) РПГУ* 

При поступлении заявления и пакета документов в электрон-

ном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный кабинет специа-

листа в региональной и (или) ведомственной информационной 

системе в случае установления оснований для отказа в пре-

доставлении услуги специалист направляет заявителю через 

личный кабинет на ЕПГУ и (или) через личный кабинет на 

РПГУ уведомление об отказе в предоставлении услуги с ука-

занием причин отказа. 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов  

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ, 

РПГУ, в личный каби-

нет должностного 

лица в региональной и 

(или) ведомственной 

информационной сис-

теме, а также наличие 

необходимого обору-

дования: компьютер 

- 

2.1.2.3. При личном обращении в МФЦ 

Специалист проверяет комплектность документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги в соответст-

вии с разделом 4 настоящей технологической схемы 

3 мин. Специалист МФЦ - - 

2.1.3. Изготовление копий до-

кументов 

 

2.1.3.1. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
В случае предоставления заявителем (его представителем) 

подлинников документов: 

1. Специалист органа, предоставляющего услугу, осуществля-

ет копирование документов. 

2. Заверяет копии документов штампом для заверения доку-

ментов и подписью с указанием фамилии и инициалов спе-

циалиста и даты заверения. 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 

копий документов, не заверенных нотариально, специалист 

3 мин. Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение:  

МФУ 

- 



проверяет соответствие копий подлинникам и заверяет штам-

пом для заверения документов и подписью с указанием фами-

лии и инициалов специалиста и даты заверения. 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 

копий документов, заверенных нотариально, специалист дела-

ет копию и заверяет штампом для заверения документов и 

подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и 

даты заверения. 

2.1.3.2. При личном обращении в МФЦ 

2.1.3.2.1. При отсутствии электронного взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 

подлинников документов: 

1. Специалист МФЦ осуществляет копирование (примени-

тельно к конкретной муниципальной услуге): 

1) документов, удостоверяющих личность гражданина Рос-

сийской Федерации, в том числе военнослужащих, а также 

документов, удостоверяющих личность иностранного гражда-

нина, лица без гражданства, включая вид на жительство и 

удостоверение беженца; 

2) документов воинского учета; 

3) свидетельств о муниципальной регистрации актов граждан-

ского состояния; 

4) документов, подтверждающих предоставление лицу специ-

ального права на управление транспортным средством соот-

ветствующего вида; 

5) документов, подтверждающих прохождение государствен-

ного технического осмотра (освидетельствования) транспорт-

ного средства соответствующего вида; 

6) документов на транспортное средство и его составные час-

ти, в том числе регистрационные документы; 

7) документов об образовании и (или) о квалификации, об 

ученых степенях и ученых званиях и документов, связанных с 

прохождением обучения, выдаваемых организациями, осуще-

ствляющими образовательную деятельность; 

8) справок, заключений и иных документов, выдаваемых ор-

ганизациями, входящими в государственную, муниципальную 

или частную систему здравоохранения; 

9) решений, заключений и разрешений, выдаваемых органами 

опеки и попечительства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об опеке и попечительстве; 

10) удостоверений и документов, подтверждающих право 

гражданина на получение социальной поддержки, а также 

документов, выданных федеральными органами исполнитель-

ной власти, в которых законодательством предусмотрена во-

енная и приравненная к ней служба, и необходимые для осу-

ществления пенсионного обеспечения лица в целях назначе-

ния и перерасчета размера пенсий; 

11) документов о государственных и ведомственных наградах, 

государственных премиях и знаках отличия. 

3 мин. Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение:  

МФУ 

- 
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*
 Электронные образы (скан-копии) распечатываются и заверяются специалистом МФЦ в случае направления документов в орган, предоставляющий услугу, в соответствии с п. 1.1.7.2.2. настоя-

щей технологической схемы 

2. Заверяет копии документов штампом для заверения доку-

ментов и подписью с указанием фамилии и инициалов спе-

циалиста и даты заверения. 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 

копий документов, не заверенных нотариально, специалист 

проверяет соответствие копий подлинникам и заверяет штам-

пом для заверения документов и подписью с указанием фами-

лии и инициалов специалиста и даты заверения. 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 

копий документов, заверенных нотариально, специалист дела-

ет копию и заверяет штампом для заверения документов и 

подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и 

даты заверения. 

2.1.3.2.2. При наличии электронного взаимодействия меж-

ду МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 

1. Формирует электронные образы (скан-копии) заявления и 

документов, представленных заявителем. 

2. Распечатывает электронные образы (скан-копии) докумен-

тов, представленных заявителем. 

3. Заверяет копии документов, представленные заявителем, и 

распечатанные электронные образы (скан-копии) штампом 

для заверения документов и подписью с указанием фамилии и 

инициалов специалиста и даты заверения*. 

2.1.4. Оформление и проверка 

заявления о предоставле-

нии муниципальной услу-

ги 

2.1.4.1. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
В случае обращения заявителя (его представителя) с заявлени-

ем, оформленным самостоятельно, специалист проверяет его 

на соответствие установленным требованиям. 

В случае, если заявление соответствует установленным требо-

ваниям, осуществляется переход к следующему действию 

(пункт 1.1.5 настоящей технологической схемы). 

В случае если заявление не соответствует установленным 

требованиям, а также в случае если заявитель (его представи-

тель) обращается без заявления специалист органа, предостав-

ляющего услугу, объясняет заявителю (его представителю) 

содержание выявленных недостатков, оказывает помощь по 

их устранению и предлагает заявителю (его представителю) 

написать заявление по установленной форме. Заявителю (его 

представителю) предоставляется образец заявления и оказы-

вается помощь в его составлении. 

5 мин. Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Документационное 

обеспечение: форма 

заявления, образец 

заявления. 

1. Форма заявления 

(Приложение 1) 

2.1.4.2. При личном обращении в МФЦ 
В случае обращения заявителя (его представителя) с заявлени-

ем, оформленным самостоятельно, специалист МФЦ проверя-

ет его на соответствие установленным требованиям. 

В случае, если заявление соответствует установленным требо-

5 мин. Специалист МФЦ Документационное 

обеспечение: форма 

заявления, образец 

заявления. 

Технологическое 

1. Форма заявления 

(Приложение 1) 



                                                           
*
 При наличии технической возможности 

ваниям, осуществляется переход к следующему действию 

(пункт 1.1.5 настоящей технологической схемы). 

В случае если заявление не соответствует установленным 

требованиям, а также в случае если заявитель (его представи-

тель) обращается без заявления специалист МФЦ самостоя-

тельно формирует заявление в АИС МФЦ, распечатывает и 

отдает на подпись заявителю (его представителю). 

обеспечение:  

АИС МФЦ; 

Компьютер 

2.1.5. Регистрация заявления и 

документов, необходимых 

для предоставления муни-

ципальной услуги  

2.1.5.1. При личном обращении в МФЦ  
Специалист МФЦ регистрирует заявление в АИС МФЦ с при-

своением регистрационного номера дела и указывает дату 

регистрации 

2 мин. Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение:  

АИС МФЦ; 

Компьютер 

- 

2.1.5.2. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
При поступлении заявления в орган, предоставляющий услу-

гу, на бумажном носителе регистрирует заявление в журнале 

регистрации и (или) региональной и (или) ведомственной ин-

формационной системе 

2 мин. Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение:  

Компьютер, Доступ к 

региональной и (или) 

ведомственной ин-

формационной систе-

ме 

 

2.1.5.3. При обращении через ЕПГУ и (или) РПГУ* 

При поступлении заявления и пакета документов в электрон-

ном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный кабинет специа-

листа в региональной и (или) ведомственной информационной 

системе: 

регистрация заявления, поступившего в рабочее время, осу-

ществляется специалистом в день поступления;  

регистрация заявления, поступившего в нерабочее время, 

осуществляется специалистом на следующий рабочий день. 

После регистрации статус заявления в личном кабинете заяви-

теля на ЕПГУ и (или) РПГУ обновляется автоматически. 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов  

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ, 

РПГУ, в личный каби-

нет должностного 

лица в региональной и 

(или) ведомственной 

информационной сис-

теме, а также наличие 

необходимого обору-

дования: компьютер 

- 

2.1.6 Подготовка и выдача рас-

писки (уведомления) о 

приеме заявления и доку-

ментов, необходимых для 

предоставления услуги  

2.1.6.1. При личном обращении в МФЦ  
Специалист МФЦ готовит расписку о приеме и регистрации 

комплекта документов и опись документов в деле, формируе-

мые в АИС МФЦ. 

В расписку включаются только документы, представленные 

заявителем. 

Экземпляр расписки подписывается специалистом МФЦ, от-

ветственным за прием документов. 

Выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о 

приеме и регистрации комплекта документов. 

Опись формируется в 2-х экземплярах и подписывается заяви-

телем. 

1 мин Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение:  

АИС МФЦ; 

компьютер, принтер 

- 

2.1.6.2. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
Специалист органа, предоставляющего услугу, выдает заяви-

телю или его представителю уведомление, в котором указыва-

1 мин. 

 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение:  

компьютер, принтер 

 



                                                           
*
 При наличии технической возможности 

** Документы на бумажном носителе направляются в орган при наличии установленных требований об архивном хранении документов, необходимых для предоставления муниципальной  

услуги. 
*
 При наличии технической возможности 

ется количество принятых документов, регистрационный но-

мер заявления, дата регистрации заявления, фамилия и под-

пись специалиста, принявшего заявление.  

При поступлении заявления по почте уведомление направля-

ется заявителю по почте на адрес получателя услуги. 

2.1.6.3. При обращении через ЕПГУ* и (или) РПГУ* 

При поступлении заявления и пакета документов в электрон-

ном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный кабинет специа-

листа в региональной и (или) ведомственной информационной 

системе после регистрации статус заявления в личном кабине-

те заявителя на ЕПГУ и (или) РПГУ обновляется автоматиче-

ски. 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов  

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ,  

РПГУ, в личный каби-

нет должностного 

лица в региональной и 

(или) ведомственной 

информационной сис-

теме, а также наличие 

необходимого обору-

дования: компьютер 

- 

2.1.7. Формирование и направ-

ление документов в орган, 

предоставляющий услугу 

2.1.7.1. При отсутствии электронного взаимодействия ме-

жду МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 
Сотрудник МФЦ формирует пакет документов, представляе-

мый заявителем, для передачи в орган, предоставляющий ус-

лугу. 

Пакет документов, включающий заявление, документы, необ-

ходимые для предоставления государственной услуги, переда-

ет в орган, предоставляющий услугу с сопроводительным 

реестром 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов 

Специалист МФЦ - 

 

- 

2.1.7.2. При наличии электронного взаимодействия между 

МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 

 

2.1.7.2.1. В электронном виде: 

Специалист МФЦ передает по защищенным каналам связи в 

орган, предоставляющий услугу, сформированные электрон-

ные образы (скан-копии) заявления и документов, представ-

ленных заявителем. 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов 

 

Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение:  

доступ к региональной 

и (или) ведомственной 

информационной сис-

теме 

- 

2.1.7.2.2. На бумажном носителе**: 

Формирует пакет документов, представленных заявителем и 

направляет в орган, предоставляющий услугу, с сопроводи-

тельным реестром. 

Не чаще 1 раза 

в неделю 

Специалист МФЦ - - 

  2.1.7.3. При обращении через ЕПГУ* и (или) РПГУ* 

При поступлении заявления и пакета документов в электрон-

ном виде через РПГУ в личный кабинет специалиста в регио-

нальной и (или) ведомственной информационной системе, 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов  

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ, 

РПГУ, в личный каби-

 



специалист распечатывает на бумажный носитель заявление и 

все приложенные документы, поступившие в электронном 

виде, для выполнения административных процедур по испол-

нению услуги. 

 

нет должностного 

лица в региональной и 

(или) ведомственной 

информационной сис-

теме, а также наличие 

необходимого обору-

дования: компьютер, 

принтер, МФУ 

2.1.8. Прием пакета документов 

(в случае обращения зая-

вителя (представителя 

заявителя) в МФЦ) 

Принимает пакет документов. 

 

В день приема 

документов из 

МФЦ 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

- - 

2.2. Проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

2.2.1. Проверка права на полу-

чение муниципальной 

услуги 

1. Проверяет заявление и представленные документы на соот-

ветствие установленным требованиям.  

В случае установления отсутствия оснований для отказа в 

подтверждении спортивного разряда переходит к процедуре 

2.2.2. 

В случае установления наличия оснований для отказа в под-

тверждении спортивного разряда переходит к процедуре 2.2.3. 

1 месяц со дня 

поступления 

заявления и 

документов в 

орган, предос-

тавляющий 

услугу 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

нет - 

2.2.2. Принятие решение о пре-

доставлении муниципаль-

ной услуги 

1. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, специалист органа, предоставляющего 

услугу, осуществляет подготовку проекта решения (приказа, 

постановления) о подтверждении спортивного разряда, и пе-

редает в порядке делопроизводства лицу, принимающему 

решение (процедура 2.2.4). 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: Компь-

ютер, принтер. 

- 

2.2.3. Принятие решение об 

отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

1.  При наличии оснований для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги, предусмотренных разделом 2 настоящей 

технологической схемы, специалист органа, предоставляюще-

го услугу, готовит уведомление об отказе в подтверждении 

муниципальной услуги, с указанием причины отказа и переда-

ет в порядке делопроизводства лицу, принимающему решение 

(процедура 2.2.4). 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: Компь-

ютер, принтер. 

- 

2.2.4. Утверждение решения о 

предоставлении (об отказе 

в предоставлении) муни-

ципальной услуги 

1. Лицо, принимающее решение, проверяет правильность про-

екта решения (приказа, постановления), уведомления. 

2. Утверждает решение (приказ, постановление), уведомление. 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

- - 

2.2.5. Направление уведомления 

заявителю (при обраще-

нии через  ЕПГУ* и (или) 
РПГУ* 

Специалист органа, предоставляющего услугу направляет 

уведомление через личный кабинет на РПГУ* в виде элек-

тронного документа (уведомление о положительном решении 

предоставления услуги или об отказе в предоставлении услуги 

с указанием причин отказа). 

 

1 рабочий день 

со дня приня-

тия решения о 

предоставле-

нии (отказе в 

предоставле-

нии) услуги 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа к РПГУ*, в 

личный кабинет спе-

циалиста в региональ-

ной и (или) ведомст-

венной информацион-

ной системе, а также 

- 



наличие необходимого 

оборудования: ком-

пьютер 

2.3. Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1 Направление заявителю 

результата предоставления 

муниципальной услуги  

2.3.1.1. При обращении в орган, предоставляющий услугу  
Специалист органа, предоставляющего услугу регистрирует 

результат предоставления услуги в установленном порядке и 

направляет заявителю способом, указанным в заявлении: поч-

товой связью; вручает лично; направляет ему электронный 

документ, подписанный электронной подписью, на адрес 

электронной почты 

10 рабочих 

дней со дня 

принятия ре-

шения о пре-

доставлении  

услуги 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа в личный 

кабинет специалиста в 

региональной и (или) 

ведомственной ин-

формационной систе-

ме, а также наличие 

необходимого обору-

дования: компьютер 

- 

2.3.1.2. При личном обращении в МФЦ  
В случае указания в заявлении местом получения результата 

услуги «в МФЦ», результат предоставления услуги направля-

ется в МФЦ по сопроводительному реестру на бумажном но-

сителе. 

2 рабочих дня 

со дня приня-

тия решения  о 

предоставле-

нии  услуги 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

- - 

2.3.2. Получение результата 

предоставления услуги 

МФЦ 

Принимает результат предоставления услуги 1 рабочий день 

со дня получе-

ния результата 

из органа, пре-

доставляющего 

услугу 

Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: АИС 

МФЦ 

- 

2.3.3. Выдача результата пре-

доставления услуги заяви-

телю (в случае обращения 

через МФЦ) 

1. При обращении заявителя (представителя заявителя) в 

МФЦ за выдачей документов, являющихся результатом пре-

доставления услуги, сотрудник МФЦ: 

а) устанавливает личность заявителя (личность и полномочия 

представителя);  

б) выдает результат заявителю (представителю заявителя); 

в) отказывает в выдаче результата в случае, если за выдачей 

обратилось лицо, не являющееся заявителем (представителем 

заявителя), либо обратившееся лицо отказалось предъявить 

документ, удостоверяющий его личность. 

В день обра-

щения заяви-

теля 

Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: АИС 

МФЦ; компьютер, 

принтер 

- 

2.3.4 Передача невостребован-

ных документов в орган, 

предоставляющий услугу 

Передает по сопроводительному реестру в орган, предостав-

ляющий услугу, невостребованные заявителем результаты 

предоставления услуги 

По истечении 

30 календар-

ных дней с 

момента полу-

чения резуль-

тата из органа, 

предостав-

ляющего услу-

гу 

Специалист МФЦ -  



Раздел 8. Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме 
Способ получения 

заявителем информа-

ции о сроках и поряд-

ке предоставления 

«подуслуги» 

Способ записи на прием в 

орган, МФЦ для подачи 

запроса о предоставлении 

«подуслуги» 

Способ формиро-

вания запроса о 

предоставлении 

«подуслуги» 

Способ приема и реги-

страции органом, пре-

доставляющим услугу, 

запроса о предоставле-

нии услуги и иных до-

кументов, необходимых 

для предоставления 

услуги** 

Способ оплаты госу-

дарственной пошлины 

за предоставление «по-

дуслуги» и уплаты 

иных платежей, взи-

маемых в соответст-

вии с законодательст-

вом Российской Феде-

рации 

Способ получения 

сведений о ходе вы-

полнения запроса о 

предоставлении «по-

дуслуги» 

Способ подачи жалобы на 

нарушение порядка пре-

доставления «подуслуги» 

и досудебного (внесудеб-

ного) обжалования реше-

ний и действий (бездей-

ствия) органа в процессе 

получения «подуслуги» 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» 

2. Подтверждение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» 

1. Официальный сайт 

органа, предоставляю-

щего услугу. 

2. ЕПГУ* 

3. РПГУ
*
. 

1. РПГУ*. Через экранную 

форму на ЕПГУ и 

(или) РПГУ)*. 

Требуется предоставле-

ние заявителем докумен-

тов на бумажном носи-

теле непосредственно 

при получении результа-

та «подуслуги» 

 

- 1. Личный кабинет на 

ЕПГУ и (или) РПГУ)*. 

1. Официальный сайт орга-

на, предоставляющего ус-

лугу*. 

2. РПГУ*. 

 

                                                           
 
*
 При наличии технической возможности 

**
 Необходимо указать один из предложенных вариантов 



Приложение 1  

к технологической схеме предоставления 

администрацией Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края 

муниципальной услуги «Присвоение 

спортивных разрядов: «второй 

спортивный разряд» и «третий 

спортивный разряд» 

 
Бланк организации 

(реквизиты, телефон, адрес) 

______________ №_______ 

На N _______ от ________________            

_________________________________________________________ 

(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу) 

_________________________________________________________ 

 
 О присвоении (подтверждении) спортивного разряда 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 На основании Положения о Единой всероссийской спортивной классификации, ут-

вержденной приказом Министерства спорта Российской Федерации   

от 20февраля 2017 года № 108,  ходатайствую  о  присвоении (подтверждении)спортивных  

разрядов спортсменам, выполнившим нормативы и требования Единой всероссийской спор-

тивной классификации 20.. - 20.. г: 

 

«Второй спортивный разряд» («третий спортивный разряд»)по 

_______________________________________________________________________________ 
(указать вид спорта) 

№ Ф.И.О. Первичная физкультурная орга-

низация (официальное сокра-

щенное наименование) 

Территория 

    

    

 

Приложение: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
Результат услуги прошу направить место для отметки: 

почтой на адрес местонахождения  

электронной почтой, указанной в заявлении  

прошу не направлять, а сообщить по телефону, 

указанному в заявлении 

 

в МФЦ  

 

Заявитель 

 

М.П.                              подпись                            И.О.Фамилия 

 

consultantplus://offline/ref=5F86EE0E9E799DC768D759B0AF12E6203B2EE99C4B34E76B04F7A1B6B6361551CC956966BD6138CE1D27E5C0D368D07513E931BDB5A4A4D2j2U4J


Приложение 2 

к технологической схеме предоставления 

администрацией Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края 

муниципальной услуги «Присвоение 

спортивных разрядов: «второй 

спортивный разряд» и «третий 

спортивный разряд» 

     ФОРМА 

 

РЕШЕНИЕ (ПРИКАЗ, ПОСТАНОВЛЕНИЕ) 

____________________________________ 
(наименование органа, предоставляющего услугу) 

 

«___» _______________ 20___г.                                                  № _____________ 

 

О присвоении спортивных разрядов 

 

В соответствии с положением о Единой всероссийской спортивной клас-

сификации, утвержденным Приказом Министерства спорта Российской Феде-

рации от 20 февраля 2017 г. № 108  

 

РЕШИЛ (ПРИКАЗЫВАЮ, ПОСТАНОВЛЯЮ): 

1. Присвоить ___________ спортивный разряд по ___________________: 

_________________________________________ 
                                             (ФИО спортсмена) 

2. Контроль за выполнением настоящего ___________ оставляю за собой. 

 

____________________            ________________               __________________ 
                    (должность)                                                   (подпись, печать)                                        (расшифровка подписи) 

 

 



                 Приложение 3 

к технологической схеме предоставления 

администрацией Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края 

муниципальной услуги «Присвоение 

спортивных разрядов: «второй 

спортивный разряд» и «третий 

спортивный разряд» 

ФОРМА 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

об отказе в присвоении (подтверждении) спортивного разряда 

 

«___» ______________ 20__г.     №___________ 

 

По результатам рассмотрения документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов: «второй 

спортивный разряд» и «третий спортивный разряд», представленных 

________________________________ (наименование заявителя) в отношении 

______________________(ФИО спортсмена) принято решение об отказе в пре-

доставлении муниципальной услуги на основании того, что 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
(перечислить основания для отказа) 

Отказ может быть обжалован в досудебном порядке_________________ 

___________________________________________________________________ 
(указать должность, фамилию лица, которому может быть обжаловано решение) 

или в судебном порядке. Вы имеете право обжаловать: нарушение своих прав и 

законных интересов, решения, принятые в ходе предоставления муниципальной 

услуги органом, предоставляющим услугу, и его должностными лицами, дейст-

вия или бездействие органа, предоставляющего услугу, а также его должност-

ных лиц. 

 

____________________            ________________               __________________ 
                    (должность)                                                  (подпись, печать)                                          (расшифровка подписи) 



Приложение 4 

к технологической схеме предоставления 

администрацией Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края 

муниципальной услуги «Присвоение 

спортивных разрядов: «второй 

спортивный разряд» и «третий 

спортивный разряд» 

ФОРМА 

 

 

 

РЕШЕНИЕ (ПРИКАЗ, ПОСТАНОВЛЕНИЕ) 

____________________________________ 
(наименование органа, предоставляющего услугу) 

 

«___» _______________ 20___г.                                                  № _____________ 

 

О подтверждении спортивных разрядов 

 

В соответствии с положением о Единой всероссийской спортивной клас-

сификации, утвержденным Приказом Министерства спорта Российской Феде-

рации от 20 февраля 2017 г. № 108  

 

РЕШИЛ (ПРИКАЗЫВАЮ, ПОСТАНОВЛЯЮ): 

1. Продлить срок действия ___________ спортивного разряда по 

___________________: 

_________________________________________ 
                                             (ФИО спортсмена) 

2. Контроль за выполнением настоящего ___________ оставляю за собой. 

 

____________________            ________________               __________________ 
                    (должность)                                                    (подпись, печать)                                        (расшифровка подписи) 

 

 

 



Приложение 5 

к технологической схеме предоставления 

администрацией Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края 

муниципальной услуги «Присвоение 

спортивных разрядов: «второй 

спортивный разряд» и «третий 

спортивный разряд» 
         ОБРАЗЕЦ 

 

Федерация бокса  
Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края 

356880, Ставропольский край, 

г.Нефтекумск, ул. Заводская 1а 
8 (86558) 2-11-11 

 

17.01.2020г. №_123_ 

На N _______ от ________________            

Отдел по физической культуре и спорту 

администрации Нефтекумского 

 городско округа Ставропольского края   

 О присвоении (подтверждении) спортивного разряда 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 На основании Положения о Единой всероссийской спортивной классификации, ут-

вержденной приказом Министерства спорта Российской Федерации   

от 20 февраля 2017 года № 108,  ходатайствую  о  присвоении (подтверждении) спортивных  

разрядов спортсменам, выполнившим нормативы и требования Единой всероссийской спор-

тивной классификации 2018 - 2021 гг.: 

«третий спортивный разряд» по _______боксу____________ 
(указать вид спорта) 

№ Ф.И.О. Первичная физкультурная органи-

зация (официальное сокращенное 

наименование) 

Территория 

1 Иванова Ивана Иванови-

ча(01.01.2004г.р.) 

Федерация бокса Нефтекумского го-

родского округа Ставропольского края 

Нефтекумский городской округ 

Ставропольского края 

 

Приложение: 
решение о назначении на должность Президента федерации, паспорт гражданина РФ Петрова 

П.П.;2 фотографии Иванова И.И. (3 х 4);копия протокола соревнования; копия справки о составе и 

квалификации судейской коллегии. 

 
Результат услуги прошу направить место для отметки: 

почтой на адрес местонахождения  

электронной почтой, указанной в заявлении  

прошу не направлять, а сообщить по телефону, ука-

занному в заявлении 

 

в МФЦ Х 

Президент федерации бокса 

М.П.                             

 

Петров 

Подпись 

Петров П.П. 

И.О.Фамилия 

consultantplus://offline/ref=5F86EE0E9E799DC768D759B0AF12E6203B2EE99C4B34E76B04F7A1B6B6361551CC956966BD6138CE1D27E5C0D368D07513E931BDB5A4A4D2j2U4J


Приложение 6 

к технологической схеме предоставления 

администрацией Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края 

муниципальной услуги «Присвоение 

спортивных разрядов: «второй 

спортивный разряд» и «третий 

спортивный разряд» 

ОБРАЗЕЦ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИТСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

01 февраля 2020г.                     г.Нефтекумск                                    № 10 

 

 

О присвоении спортивных разрядов 

 

В соответствии с положением о Единой всероссийской спортивной клас-

сификации, утвержденным Приказом Министерства спорта Российской Феде-

рации от 20 февраля 2017 г. № 108, администрация Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Присвоить третий спортивный разряд по боксу: 

- Иванову Ивану Ивановичу. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации Нефтекумского городского округа Ставро-

польского края Васюк И.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Нефтекумского 

городского округа 

Ставропольского края                                                                            ФИО 
                                                                                                    (подпись, печать)                                        



Приложение 7 

к технологической схеме предоставления 

администрацией Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края 

муниципальной услуги «Присвоение 

спортивных разрядов: «второй 

спортивный разряд» и «третий 

спортивный разряд» 

ОБРАЗЕЦ 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

об отказе в присвоении (подтверждении) спортивного разряда 

 

01 февраля 2020г.   г.Нефтекумск                    № 10 

 

По результатам рассмотрения документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов: «второй 

спортивный разряд» и «третий спортивный разряд», представленных Федера-

цией бокса Нефтекумского городского округа Ставропольского края в отноше-

нии спортсмена Иванова Ивана Ивановича, принято решение об отказе в пре-

доставлении муниципальной услуги на основании того, что выявлено наруше-

ние условий допуска к соревнованиям, установленных положением об офици-

альных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях. 
(перечислить основания для отказа) 

Отказ может быть обжалован в досудебном порядке Главой Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края Сокуренко Д.Н. 

___________________________________________________________________ 
(указать должность, фамилию лица, которому может быть обжаловано решение) 

или в судебном порядке. Вы имеете право обжаловать: нарушение своих прав и 

законных интересов, решения, принятые в ходе предоставления муниципальной 

услуги органом, предоставляющим услугу, и его должностными лицами, дейст-

вия или бездействие органа, предоставляющего услугу, а также его должност-

ных лиц. 

 

 

Заместитель главы администрации 

Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края                                                                            ФИО 

 
                                                                                                    (подпись, печать)                                        



Приложение 8 

к технологической схеме предоставления 

администрацией Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края 

муниципальной услуги «Присвоение 

спортивных разрядов: «второй 

спортивный разряд» и «третий 

спортивный разряд» 

ОБРАЗЕЦ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИТСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

01 февраля 2020г.                     г.Нефтекумск                                    № 11 

 

О подтверждении спортивных разрядов 

 

В соответствии с положением о Единой всероссийской спортивной клас-

сификации, утвержденным Приказом Министерства спорта Российской Феде-

рации от 20 февраля 2017 г. № 108, администрация Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Продлить срок действия второго спортивного разряда по боксу: 

- Иванову Ивану Ивановичу. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации Нефтекумского городского округа Ставро-

польского края Васюк И.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Нефтекумского 

городского округа 

Ставропольского края                                                                         ФИО 
                                                                                                    (подпись, печать)                                        
 

 

 


