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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от ___________________№ _____ 

г. Слободской Кировской области 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 03.02.2017 № 192 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

распоряжением администрации города Слободского от 21.12.2011 № 2428 «Об 

утверждении плана внесения изменений в нормативно-правовые акты, 

регулирующие предоставление муниципальных услуг» администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внесение в Административный регламент № 94 предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий 

спортивным судьям «Спортивный судья третьей категории» и «Спортивный 

судья второй категории» на территории муниципального образования «город 

Слободской», утвержденный постановлением администрации города 

Слободского от 03.02.2017 № 192 (далее - Административный регламент), 

следующие изменения: 

1.1. П. 1.3 раздела 1 Административного регламента читать в новой 

редакции:  

«Заявителями предоставления муниципальной услуги (далее – заявители) 

являются региональные спортивные федерации. 

Квалификационные категории спортивных судей присваиваются 

гражданам Российской Федерации в соответствии с квалификационными 
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требованиями к кандидатам на присвоение квалификационных категорий 

спортивных судей (далее соответственно - Квалификационные требования, 

кандидаты). 

Квалификационные категории спортивных судей «спортивный судья 

третьей категории», «спортивный судья второй категории» присваиваются 

органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов (далее – органы местного самоуправления) по месту территориальной 

сферы деятельности региональной спортивной федерации по Представлению, 

заверенному печатью (при наличии) и подписью руководителя региональной 

спортивной федерации (за исключением военно-прикладных и служебно-

прикладных видов спорта). 

Квалификационные категории, начиная с третьей, присваиваются 

последовательно (третья, вторая).  

Квалификационная категория спортивных судей «спортивный судья  

третьей категории» присваивается кандидатам, достигшим возраста 16 лет, 

после выполнения требований к сдаче квалификационного зачета (экзамена) 

и действительна в течение 1 года со дня ее присвоения.  

Квалификационная категория спортивных судей «спортивный судья второй 

категории» присваивается кандидатам: 

имеющим третью категорию, но не ранее чем через 1 год со дня присвоения 

такой категории; 

имеющим спортивное звание «мастер спорта России международного 

класса» или «мастер спорта России» по соответствующему виду спорта. 

Квалификационная категория спортивных судей «спортивный судья второй 

категории» действительна в течение 2 лет со дня ее присвоения.». 

1.2. В абзаце одиннадцатом п. 2.3 раздела 2 Административного 

регламента слова «приказ Министерства спорта Российской Федерации от 

30.09.2015 № 913 «Об утверждении положения о спортивных судьях» заменить 

словами «приказ Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017   

№ 134 «Об утверждении положения о спортивных судьях».» 
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1.3. П. 2.5 раздела 2 Административного регламента читать в новой 

редакции: 

«Для предоставления муниципальной услуги предоставляются 

следующие документы: 

1) заявка на присвоение квалификационной категории спортивных судей 

(далее – заявка), оформленная согласно приложению № 1;  

2) представление к присвоению квалификационной категории 

спортивного судьи, оформленное согласно приложению № 2; 

3) копия карточки учета спортивной судейской деятельности спортивного 

судьи, содержащая сведения о выполнении условий присвоения 

соответствующей квалификационной категории спортивного судьи в 

соответствии с Квалификационными требованиями по виду спорта, 

утвержденными в установленном порядке, согласно приложению № 3; 

4) теоретическая подготовка, выполнение тестов по физической 

подготовке, сдача квалификационного зачета (экзамена) согласно приложению 

№ 4; 

5) практика судейства официальных спортивных соревнований согласно 

приложению № 5; 

          6) согласие гражданина, претендующего на присвоение 

Квалификационной категории, на обработку персональных данных.». 

Требования к оформлению документов. 

Представление на присвоение квалификационной категории спортивных 

судей «Спортивный судья третьей категории», «Спортивный судья второй 

категории», оформленное согласно приложению № 2 (далее - Представление), 

должно быть заверено региональной спортивной федерацией. 

Копия карточки учета судейской деятельности кандидата на присвоение 

квалификационной категории спортивного судьи заверенная печатью (при 

наличии) и подписью руководителя региональной спортивной федерации 

согласно приложению № 3 (далее - Карточка учета), содержащая сведения о 

выполнении квалификационных требований. 
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Копия удостоверения «Мастер спорта России международного класса» 

или «Мастер спорта России» для кандидатов, присвоение квалификационных 

категорий которым осуществляется в соответствии с абзацем 8 подраздела 1.3. 

Все требуемые для присвоения квалификационных категорий спортивных 

судей копии документов, предусмотренные настоящим пунктом, должны 

полностью воспроизводить информацию подлинного документа. 

В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима 

обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в 

соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных 

может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за 

получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет 

документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его 

законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. 

Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены, в 

том числе в форме электронного документа.  

Представление и документы, предусмотренные подразделом 2.5 

Административного регламента, подаются в течение 4 месяцев со дня 

выполнения квалификационных требований. 

По своему желанию заявитель вправе дополнительно представить в 

уполномоченный орган иные документы (информацию), которые, по его 

мнению, имеют значение для обоснования присвоения квалификационной 

категории. 

Документы, представленные заявителем в составе заявки, не должны 

содержать зачеркнутых слов, фраз и иных не оговоренных в них исправлений, а 

также не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

Заявитель несет ответственность за достоверность представленных 

документов (информации) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В случае подачи документов для присвоения квалификационной 

категории, не соответствующих требованиям данного подраздела, 
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уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня их поступления 

возвращает их в региональную спортивную федерацию. 

В случае возврата заявителю Представления и документов, не 

соответствующих требованиям данного подраздела, региональная спортивная 

федерация в течение 20 рабочих дней со дня получения Представления и 

документов устраняет несоответствия и повторно направляет их для 

рассмотрения в уполномоченный орган.». 

1.4. П. 3.1 раздела 2 Административного регламента читать в новой 

редакции: 

«Юридическим фактом для начала исполнения административной 

процедуры является обращение заявителя в администрацию города или 

многофункциональный центр с заявлением на присвоение квалификационной 

категории спортивных судей по прилагаемой форме (приложение № 1), 

Представлением к присвоению квалификационной категории спортивного 

судьи (приложение № 2), копией карточки учета судейской деятельности 

спортивного судьи (приложение №3), теоретической подготовкой, выполнения 

тестов по физической подготовке сдачи квалификационного зачета (экзамена) 

(приложение № 4), практикой судейства официальных спортивных 

соревнований (приложение № 5).  

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

         - прием и регистрация заявления и представленных документов – не более 

1 дня; 

         - рассмотрение заявления и представленных документов – не более 2 дней; 

         - принятие решения о присвоении Квалификационной категории – не более 

26 дней, в случае, если заявление о предоставлении Квалификационной 

категории подано в форме электронного документа – не более 16 дней; 

 - регистрация и выдача результата предоставления муниципальной услуги 

– не более 1 дня. 

                 Блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги представлена в 

приложении № 6.». 
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1.5. В пункте 4.1 раздела 4 Административного регламента вместо слов 

«распоряжением» читать по тексту «постановлением». 

1.6. Нумерацию п. 6 раздела 5 Административного регламента заменить 

нумерацией 5.20. 

1.7. Приложения №1 № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 к Административному 

регламенту № 94 изложить в новой редакции. Прилагаются.  

2. Организационному отделу администрации города разместить 

Административный регламент на официальном сайте администрации  города 

Слободского. 

3. Отделу экономического развития, потребительских рынков и 

муниципальных закупок администрации города (И.А.Харитонова) разместить 

Административный регламент в федеральной государственной 

информационной системе «Сводный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)». 

4. Отделу культуры, физкультуры, спорта администрации города                 

(С.Д. Чеглакова) обеспечить исполнение настоящего Административного 

регламента. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по профилактике правонарушений и 

социальным вопросам Кротову А.В. 

 

 

Глава города Слободского               И.В. Желвакова 
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                                                                  Приложение № 1 

                                                                  к Административному регламенту № 94 

 
Бланк организации, 

представляющей 

заявителя 

дата регистрации, исходящий № 

                                                                            

                                                                       В администрации города Слободского 

 

           от ___________________________  

                ___________________________ 
                                                                                                                                                                                       (наименование спортивной федерации, физкультурно-спортивной  

                                                                                                                                                                                            организации (спортивного клуба) 

 

Заявка  

на присвоение квалификационной категории спортивных  

судей __________________________________________________________ 
 «Спортивный судья третьей категории», «Спортивный судья второй категории» 

 

_____________________________________________________________ 
(наименование спортивной федерации, физкультурно-спортивной организации (спортивного клуба)) 

просит Вас присвоить _______________________________________________ 
                                                                                                    (Ф.И.О. гражданина) 

квалификационную категорию спортивного судьи ______________________ 

___________________________________________________________________ 
«Спортивный судья третьей категории», «Спортивный судья второй категории»

 

 

Приложение:    1. Представление на присвоение квалификационной категории 

спортивных судей. 

2. Выписка из карточки учета судейской деятельности. 

3. Согласие гражданина, претендующего на присвоение 

квалификационной категории, на обработку персональных 

данных. 

 

 

 

 

«__» ______________ 20__ г.                                                     _________________ 

                                                                                                                   (подпись) 
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           Приложение № 2 

                                                                                                                                                         к Административному регламенту № 94 

 Представление к присвоению квалификационной категории спортивного судьи                

_______________________________________________________________________________ 
(указывается квалификационная категория спортивного судьи) 

Дата поступления 

представления и документов 

(число, месяц, год) 
   

фото 

Наименование действующей квалификационной 

категории спортивного судьи 

Сроки проведения 
официального спортивного 

соревнования  

(с дд/мм/гг до дд/мм/гг) 

Наименование и статус 
официального спортивного 

соревнования  

 

Наименование 

должности 

спортивного судьи и 

оценка за судейство  

Фамилия  3х4 см Дата присвоения действующей 

квалификационной категории спортивного 
судьи 

(число, месяц, год) 

  
  

  
  

  

  
  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

Имя     
 

  

Отчество (при наличии)           

Дата рождения 

(число, месяц, год) 
   

Наименование вида 

спорта 
    

 
  

Субъект Российской 

Федерации 
 Номер-код вид спорта     

 
  

Место работы (учебы), 

должность 
 

Наименование и адрес 

(место нахождения) 

организации, 

осуществляющей учет 

судейской деятельности 

спортивного судьи 

  

    
 

  

 
 

 

Образование  Спортивное звание (при 

наличии) 
    

 
  

Участие в теоретических занятиях, выполнение тестов по физической подготовке (для 

видов спорта, где такие тесты предусмотрены правилами вида спорта), сдача 

квалификационного зачета (экзамена) 

Дата (число, месяц, год) Оценка      

1               

  
 

  

  

 

  

2                 

3                 

_____________________________________________ 

Наименование региональной спортивной федерации или 

подразделения федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего руководство развитием военно-

прикладных и служебно-прикладных видов спорта 

____________________________________________________________ 

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта или федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием 

военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта 

Решение общероссийской спортивной федерации (для присвоения квалификационной 

категории спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории») 

протокол  от  «_____»_______________20     г. №_____ 
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________________                                  ________________                        

Должность                                            (Фамилия, инициалы) 

 
___________________                            ______________ 

Дата (число, месяц, год)                                      Подпись 

 

                                                   Место печати (при наличии) 

________________                                                    ____________________ 

Должность                                                                   (Фамилия, инициалы) 

 
___________________                                                    __________________ 

Дата (число, месяц, год)                                                              Подпись 

 
                                                                                                          Место печати 

 

_____________________________________________         ________________________ 

Руководитель общероссийской спортивной федерации            (Фамилия, инициалы) 

______________________                                                              ___________________ 
Дата (число, месяц, год)                                                                                Подпись 

____________________                      _____________________               _______________ 

Должностное лицо                               (Фамилия, инициалы)                          Подпись 
                                                                                                                      Место печати 
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Приложение № 3 

                                                                                                                                                 к Административному регламенту № 94 

Карточка учета судейской деятельности спортивного судьи 
 

КАРТОЧКА УЧЕТА СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПОРТИВНОГО СУДЬИ 

Наименование вида спорта  
Номер-код вида спорта  

Фамилия  Имя  Отчество 
(при наличии) 

 Дата рождения Фото 

3х4см число месяц год 

Субъект 

Российской 

Федерации 

 Муниципальное 

образование 

 Спортивное 

звание в 

данном виде 

спорта 

(при наличии) 

    

Дата начала 

судейской 

деятельности 

спортивного судьи 

число месяц год 

Образование     

Место работы (учебы), должность  

Контактные телефоны, 

адрес электронной почты 

 

Организация, осуществляющая учет судейской деятельности спортивного судьи 

Наименование  
Адрес 
(место 

нахождения) 

 

Телефон, 

адрес электронной 

почты 

 

Наименование 

квалификационной 

категории 

спортивного судьи 

Присвоена/ 

подтверждена/ 

лишена/ 

восстановлена 

Реквизиты документа 

о присвоении/подтверждении/ 

лишении/восстановлении 

Наименование организации, 

принявшей решение о 

присвоении/подтверждении/лишении/ 

восстановлении квалификационной 

категории спортивного судьи 

 

Фамилия и инициалы 

должностного лица, подписавшего 

документ 

Печать организации, 

подпись, фамилия и 

инициалы лица, 

ответственного за 

оформление карточки 

учета 

Дата 

(число, месяц, 

год) 

Номер 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ,  

СДАЧА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЗАЧЕТА (ЭКЗАМЕНА) 

 

Участие в теоретической подготовке в качестве Сдача квалификационного 

зачета (экзамена) 
Выполнение тестов по физической подготовке 

Проводящая 

организация, дата 

внесения записи, 

подпись, фамилия и 

инициалы лица, 

ответственного за 

оформление карточки 

учета 

Лектора Участника 

Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

Место 

проведения 

(адрес) 

Оценка  Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

Место 

проведения 

(адрес) 

Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

№ 

протокола 

Оценка  Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

Место 

проведения 

(адрес) 

Должность 

спортивного судьи, 

наименование теста, 

результат 

Оценка 
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ПРАКТИКА СУДЕЙСТВА ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

(адрес) 

Наименование 

должности 

спортивного судьи 

Наименование и статус официальных 

спортивных соревнований, вид 

программы 

Оценка 

Дата внесения записи, подпись, 

фамилия и инициалы лица, 

ответственного за оформление 

карточки учета 
      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 



Проект 

   Приложение № 6 

                                                          к Административному регламенту № 94                          
 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги по «Присвоению 

квалификационных категорий спортивным судьям  

 «Спортивный судья третьей категории» и  

«Спортивный судья второй категории» 

на территории муниципального образования «город Слободской» 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Выдача утвержденного  постановления 

администрации города 

Прием и регистрация документов 

Рассмотрение представленных документов 

 

Заявитель 

Отказ в приеме и 

регистрации документов 

Направление (выдача) 

уведомления об отказе в 

приеме документов 

 

Направление межведомственных запросов 

 

Принятие решения о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Заявитель 
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_____________________________ 
Ф.И.О. заявителя, адрес 

 

наименование и реквизиты 

органа, предоставляющего  

муниципальную услугу 

 

Уведомление об отказе в приеме заявления для предоставления муниципальной 

услуги 

 

Уважаемый (ая)_____________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

настоящим уведомляем Вас о том, что заявление для получения муниципальной услуги 

«Присвоение квалификационных категорий спортивным судьям  «Спортивный судья 

третьей категории» и «Спортивный судья второй категории» на территории 

муниципального образования «город Слободской» не может быть принято по следующим 

основаниям:  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(также указываются способы устранения причин отказа в приеме документов) 

 

В случае устранения вышеуказанных оснований Вы имеете право повторно 

обратиться для получения муниципальной услуги. 

 

В случае несогласия Вы имеете право обжаловать данное решение в досудебном 

(внесудебном) порядке либо в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Должностное лицо, 

ответственное за приём  

и регистрацию заявлений                         подпись                      расшифровка подписи 

 

 

 «___»________________ 20___ 

 

Дата направления по почте или электронной почте                                                         

«___»__________________20___ 
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