УТВЕРЖДЕНО
Комиссией при Правительстве Курганской
области по повышению качества и доступности
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в Курганской области от
«________» _________________________
30 июля 2019
2020 г.
г.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
Раздел 1. «Общие сведения о государственной (муниципальной) услуге»
№ п/п

Параметр

1

Наименование органа, предоставляющего услугу

2

Номер услуги в федеральном реестре

3

Полное наименование услуги

4

Краткое наименование услуги

5

Административный регламент предоставления услуги

6

Перечень «подуслуг»

7

Способы оценки качества предоставления услуги

Значение параметра/состояние
Управление по физической культуре и спорту Курганской области (далее –
Управление)
4500000010000021411
Присвоение Управлением по физической культуре , спорту и туризму
Курганской области квалификационной категории «Спортивный судья
первой категории»
Присвоение квалификационной категории «Спортивный судья первой
категории»
Приказ Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской
области от 08.06.2012 г. №106 «Об утверждении Административного
регламента предоставления Управлением по физической культуре, спорту и
туризму Курганской области государственной услуги по присвоению
квалификационной категории «Спортивный судья первой категории»
Нет
- радиотелефонная связь (смс-опрос, телефонный опрос)
- терминальные устройства в Государственном бюджетном учреждении
Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению
государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ «МФЦ»)
- Единый портал государственных услуг (далее – ЕПГУ)
официальный сайт Управления (далее – официальный сайт)
- мониторинг качества предоставления государственных услуг и
муниципальных услуг Курганской области, в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг

Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах»

Срок
предоставлен
ия в
зависимости
от условий

при подаче
заявления по
месту
жительства
(месту
нахождения
юр. Лца),/
при подаче
заявления
не по месту
жительства
(по месту
обращения)

1

2 месяца/ 2
месяца

Плата за предоставление «подуслуги»

Основания
отказа в
приеме
документов

2

_

Основания
отказа в
предоставле
нии
«подуслуги»

Основания
приостанов
ления
предоставл
ения
«подуслуги
»

Срок
приостановле
ния
предоставлен
ия
«подуслуги»

наличие
платы
(государстве
нной
пошлины)

реквизиты
нормативного
правового акта,
являющегося
основанием для
взимания платы
(государственной
пошлины)

3
4
5
6
7
Присвоение квалификационной категории «Спортивный судья первой категории»

–

-

–

–

–

Порядок, размер
и основания
взимания платы
за
предоставление
услуг, которые
являются
необходимыми
и
обязательными
для
предоставления
государственной
услуги, включая
информацию о
методике
расчета размера
такой платы

Способ обращения за получением
«подуслуги»

Способ получения результата
«подуслуги»

8

9

10

–

Почта;
электронная почта; лично в Управлении;
через ЕПГУ; через ГБУ «МФЦ»

Почта;
электронная почта; лично в Управлении;
приказ размещается на официальном
сайте Управления

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги»

№ п/п

Категории лиц, имеющих
право на получение
«подуслуги»

1

2

1

Региональная спортивная
федерация

Документ,
подтверждаю
щий
Установленные требования к
Исчерпывающий перечень
правомочие
документу,
Наличие возможности подачи
лиц,
заявителя
подтверждающему
заявления на предоставление
имеющих право на подачу
соответствую
правомочие заявителя
«подуслуги» представителями
заявления от имени
щей
соответствующей категории
заявителя
заявителя
категории на
на получение «подуслуги»
получение
«подуслуги»
3
4
5
6
Присвоение квалификационной категории «Спортивный судья первой категории»
Документ о
государственной
аккредитации
спортивной
федерации,
1) Выдан уполномоченным
Руководитель региональной
копия
органом;
спортивной федерации,
Да
протокола об 2) срок действия аккредитации
представитель федерации
избрании
не истек
(по доверенности)
(назначении)
руководителя
региональной
спортивной
федерации

Наименование
документа,
подтверждающего
право подачи
заявления от имени
заявителя

Установленные требования к
документу,
подтверждающему право
подачи заявления от имени
заявителя

7

8

1)
Документ,
удостоверяющий
личность;
2)
доверенность,
заверенная
общественной
организацией;
3) копия протокола об
избрании
(назначения)
руководителя спортивной
федерации

Срок полномочий
представителя не истек

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

№ п/п

Категория
документа

1

2

1.

2.1

2.2

Количество
необходимых
Наименования документов,
экземпляров
Условие предоставления
которые предоставляет заявитель
Установленные требования к документу
документа с
документа
для получения «подуслуги»
указанием
подлинник/копия
3
4
5
б
Присвоение квалификационной категории «Спортивный судья первой категории»

Запрос заявителя
Представление региональной
на предоставление
спортивной федерации на
услуги на
присвоение квалификационной
присвоение
категории спортивного судьи,
квалификационной
заверенное
печатью (при наличии) и
категории
подписью
руководителя
«Спортивный судья
региональной
спортивной
федерации
первой категории»

Заверенная печатью (при наличии) и
подписью
руководителя
региональной спортивной федерации
копия карточки учета судейской
деятельности
кандидата
на
присвоение
квалификационной
категории спортивного судьи (по
форме согласно приложению N 2 к
Положению о спортивных судьях)
(далее
Карточка
учета),
содержащая сведения о выполнении
квалификационных требований к
Документ,
на
присвоение
подтверждающий кандидатам
квалификационных
категорий
сведения о
спортивных
судей
(далее
выполнении
квалификационных Квалификационные требования);
требований на
присвоение первой
судейской
категории

Удостоверение «Мастер спорта
России международного класса»,
«Гроссмейстер России» или
«Мастер спорта России»

1 оригинал

1 копия

1 копия

Нет

Нет

Для кандидатов,
присвоение
квалификационной
категории которым
осуществляется в
соответствии с абзацем
третьим пункта 26
Положения о спортивных
судьях, утвержденному

приказом
Министерства спорта
Российской
Федерации от
28.02.2017 г. № 134

Заверенное региональной спортивной
федерацией

Заверенная региональной спортивной
федерацией

В соответствии с абзацем третьим
пункта 26 Положения о спортивных
судьях3, утвержденному приказом

Министерства спорта Российской
Федерации от 28.02.2017 г. № 134

Форма (шаблон) документа

Образец документа/
заполнения документа

7

8

Форма документа
(утверждена приказом от
08.06.2012 г. №106 )

Форма документа
(утверждена приказом от
08.06.2012 г. №106 )

-

-

-

-

3.1

копии второй и третьей страниц
паспорта гражданина Российской
Федерации, а также копии страниц,
содержащих сведения о месте
жительства кандидата, а при его
отсутствии
копии
страниц
паспорта гражданина Российской
Федерации,
удостоверяющего
личность гражданина Российской
Документ,
Федерации
за
пределами
подтверждающий территории Российской Федерации,
сведения о
содержащих сведения о фамилии,
кандидате на
имени, отчестве (при наличии),
присвоение первой органе, выдавшем документ, дате
судейской
окончания
срока
действия
категории
документа;

1 копия

Для лиц, не являющихся
военнослужащими,
проходящими военную
службу по призыву

Сведения о фамилии, имени
отчестве(инициалами), дате рождения,
органе, выдавшем документ, дате
окончания срока действия документа

-

-

3.2

Военнослужащими, проходящими
военную службу по призыву, вместо
указанных копий страниц паспорта
гражданина Российской Федерации
может
представляться
копия
военного билета

1 копия

Для военнослужащих,
проходящих военную
службу по призыву

Сведения о фамилии, имени, отчестве и
месте прохождения службы

-

-

3.3

Фотографии размером 3х4 см.

2 оригинал

Нет

Размер 3х4 см

-

-

согласие лица, указанного в
представлении региональной
спортивной федерации о
присвоении квалификационной
категории спортивного судьи, или
его законного представителя на
обработку персональных данных
указанного лица

1 оригинал

Нет

ФЗ №152 от 27.06.2006г. Ст 9

Форма документа
(утверждена приказом от
08.06.2012 г. №106 )

-

4.

В

Документ,
подтверждающий
согласие
кандидата на
обработку
персональных
данных

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

Реквизиты актуальной
технологической карты
межведомственного
взаимодействия

Наименование
запрашиваемого
документа (сведения)

1

2

Перечень и состав
сведений,
запрашиваемых в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия
3

-

-

-

Наименование
органа (организации),
направляющего(ей)
межведомственный
запрос

Наименование
органа (организации),
в адрес которого(ой)
направляется
межведомственный
запрос

4
5
6
Присвоение квалификационной категории «Спортивный судья первой категории»
-

-

Формы (шаблоны)
межведомственного
запроса и ответа на
межведомственны й
запрос

Образцы заполнения
форм
межведомственного
запроса и ответа на
межведомственный
запрос

7

8

9

-

-

-

Срок
SID электронного
осуществления
сервиса/ наименование межведомственного
вида сведений
информационного
взаимодействия

-

Раздел 6. Результат «подуслуги»

№ п/п

1

1.

2.

Документ/ документы,
являющийся (иеся) результатом
«подуслуги»

2
Приказ Управления по
физической культуре, спорту и
туризму Курганской области о
присвоении квалификационной
категории «Спортивный судья
первой категории»
Отказ в присвоении
квалификационной категории
«Спортивный судья первой
категории»

Требования к
документу/
документам,
являющемуся
(ихся)
результатом
«подуслуги»

Характеристика
результата
«подуслуги»
(положительный/
отрицательный)

Форма
документа/
документов,
являющегося
(ихся)
результатом
«подуслуги»

Образец документа/
документов,
являющегося (ихся)
результатом
«подуслуги»

3
4
5
6
Присвоение квалификационной категории «Спортивный судья первой категории»

Срок хранения невостребованных заявителем
результатов «подуслуги»
Способы получения
результата «подуслуги»
в органе

в МФЦ

7

8

9

Подпись
руководителя

Положительный

-

Бланк приказа

Официальный сайт
Управления; почта;
электронная почта

5 лет

-

Подпись
руководителя

Отрицательный

-

Бланк письма

Управления; почта;
электронная почта

3 года

-

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» в органе исполнительной власти (подведомственном учреждении) (далее – ОИВ (учреждение))

№
п/п

Наименование процедуры процесса

1

2

Особенности исполнения процедуры процесса

Сроки
исполнения
процедуры
(процесса)

3

4

Исполнитель процедуры процесса

Ресурсы, необходимые для
выполнения процедуры
процесса

Формы документов,
необходимые для
выполнения процедуры
процесса

5

6

7

Наличия доступа к сети
«Интернет»

-

Нет

-

Специалист сектора физической
культуры и спорта

Наличия доступа к сети
«Интернет», почтовая связь

-

Присвоение квалификационной категории «Спортивный судья первой категории»
1) Проверка документов и прием пакета документов

1

Прием пакета документов

Проверка документа, удостоверяющего личность заявителя,
полномочия
заявителя
(представителя
заявителя
по
доверенности региональной спортивной федерации), наличие
документа о государственной аккредитации, подтверждающий
наличие статуса региональной спортивной федерации (копия
приказа), проверка пакета документов необходимых для
предоставления услуги по присвоению квалификационной
категории спортивного судьи первой категории, на предмет
соответствия действующему законодательству

15 минут

Специалист сектора организационного
обеспечения и кадров, в должностные
обязанности которого входит ведение
делопроизводства

2) Регистрация пакета документов и передача документов в ОИВ

1

Регистрация документов

Прием представления на присвоение квалификационной
категории спортивного судьи первой категории и прилагаемых к
нему документов, регистрация пакета документов и передача
пакета документов в ОИВ (специалисту сектора физической
культуры и спорта Управления)

1 рабочий
день

Специалист сектора организационного
обеспечения и кадров, в должностные
обязанности которого входит ведение
делопроизводства

3) Экспертиза представленных документов, подготовка проекта решения, информирование заявителя

1

Подготовка документов

Экспертиза представленных документов на предмет их
достоверности и соответствия представленных сведений
о
выполнении условий присвоения квалификационной категории
спортивного
судьи
первой
категории
установленным
квалификационным требованиям для спортивных судей и
Положением о спортивных судьях, утвержденного приказом
Министерством спорта Российской Федерации от 30.09. 2015 г.,
подготовка проекта приказа Управления по физической культуре,
спорту и туризму Курганской области о присвоении
соответствующей судейской категории и направление копии
приказа заявителю по адресу указанному в заявлении

2 месяца

4) Исполнение услуги

1

Подготовка приказа (отказа)

Подготовка копии приказа и размещение на официальном сайте
Управления

2

Выдача нагрудного знака

Выдача нагрудного знака и квалификационной судейской книжки,
внесение записи в книгу регистрации

10 рабочих
дней со дня
подписания
приказа

Специалист сектора физической
культуры и спорта

Наличия доступа к сети
«Интернет»

-

Не
установлено

Специалист сектора физической
культуры и спорта

Финансовое обеспечение

-

Раздел 7.1. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» в ГБУ «МФЦ»
№ п/
п

Наименование процедуры процесса

1

2

1

1.2

2

3

4

1

Особенности исполнения процедуры процесса

Сроки исполнения
процедуры
(процесса)

Исполнитель
процедуры процесса

Ресурсы,
необходимые для
выполнения
процедуры процесса
6

3
4
5
Присвоение квалификационной категории «Спортивный судья первой категории»
1. Прием и регистрация документов
Работник МФЦ проверяет соответствие документа, удостоверяющего
Работник отдела ГБУ
Проверка документа, удостоверяющего личность
личность нормативно установленным требованиям, соответствие
Автоматизированное
Не
более
5
минут
«МФЦ»,
ответственный
заявителя
лица, обратившегося за предоставлением услуги, фотографии в
рабочее место
за прием документов
документе, удостоверяющем личность.
Работник МФЦ проверяет сведения в доверенности, правомочие лица,
Работник отдела ГБУ
Проверка полномочий представителя заявителя (в обратившегося за услугой, действовать от имени юридического лица
Автоматизированное
Не более 5 минут
«МФЦ», ответственный
случае обращения такового)
либо проверяет сведения в документе, подтверждающем право лица
рабочее место
за прием документов
действовать от имени юридического лица без доверенности
Работник МФЦ осуществляет проверку правильности заполнения
Работник отдела ГБУ
заявления, принимает от заявителя согласие на обработку
Автоматизированное
Проверка комплектности документов
Не более 20 минут
«МФЦ», ответственный
персональных данных заявителя, проверяет комплект документов
рабочее место
за прием документов
необходимых для предоставления государственной услуги
Работник МФЦ регистрирует заявление и документы в АИС МФЦ. В
Работник отдела ГБУ
Регистрация заявления в автоматизированной
случае если регистрация в АИС МФЦ невозможна по техническим
Автоматизированное
Не
более
60
минут
«МФЦ»,
ответственный
информационной системе МФЦ (далее – АИС МФЦ) причинам, работник МФЦ регистрирует заявление и документы на
рабочее место
за прием документов
бумажном носителе.
Работник МФЦ заполняет и выдает заявителю расписку о приеме
документов, в расписке указывается номер и дата регистрации
Работник отдела ГБУ
Автоматизированное
Выдача заявителю расписки о принятых документах заявления и документов, перечень документов, которые заявитель
Не более 5 минут
«МФЦ», ответственный
рабочее место
предоставил, указываются иные сведения, существенные для
за прием документов
предоставления услуги.
2. Взаимодействие с ОИВ (учреждением), предоставляющим государственную услугу
Передача документов
Почтовые отправления,
из отдела ГБУ «МФЦ»
система
в ОИВ (учреждение) в
Работник отдела ГБУ
межведомственного
течение двух рабочих
Передача документов в ОИВ (учреждение)
Подготовка ведомости приема-передачи документов
«МФЦ», ответственный
электронного
дней с момента
за прием документов взаимодействия (далее
поступления пакета
– СМЭВ), курьерская
документов от
доставка.
заявителя

Формы документов,
необходимые для
выполнения процедуры
процесса
7

-

-

-

-

-

-

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

Способ получения заявителем информации о сроках и
порядке предоставления «подуслуги»

1
1) На официальном сайте Управления в сети Интернет;
2 посредством ЕПГУ;
4) на официальном сайте ГБУ «МФЦ».

Способ подачи жалобы на
Способ оплаты
Способ приема и регистрации
нарушение порядка
государственной пошлины за
Способ получения
органом, предоставляющим
предоставления «подуслуги» и
предоставление «подуслуги»
сведений о ходе
Способ формирования запроса о услугу, запроса о предоставлении
досудебного (внесудебного)
и уплаты иных платежей,
выполнения запроса о
предоставлении «подуслуги»
«подуслуги» и иных документов,
обжалования решений и
взимаемых в соответствии с
предоставлении
необходимых для
действий (бездействия) органа в
законодательством
«подуслуги»
предоставления «подуслуги»
процессе получения
Российской Федерации
«подуслуги»
2
3
4
5
6
7
Присвоение квалификационной категории «Спортивный судья первой категории»
Требуется
предоставление
C
использованием
сети
На официальном 1) По электронной почте;
заявителем
документов
на
1) Через ЕПГУ
Интернет:
–
сайте ГБУ «МФЦ» 2) через ЕПГУ
бумажном носителе для оказания
официального
сайта
государственной услуги
Управления; ЕПГУ
Способ записи на
прием в орган,
МФЦ для подачи
запроса о
предоставлении
«подуслуги»

УТВЕРЖДЕНО
Комиссией при Правительстве Курганской
области по повышению качества и доступности
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в Курганской области от
«________» _________________________
30 июля 2017
2020 г.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
Раздел 1. «Общие сведения о государственной (муниципальной) услуге»
№ п/п
1
2

Параметр
Наименование органа, предоставляющего услугу
Номер услуги в федеральном реестре

3

Полное наименование услуги

4

Краткое наименование услуги

5

Административный регламент предоставления услуги

6

Перечень «подуслуг»

7

Способы оценки качества предоставления услуги

Значение параметра/состояние
Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области (далее – Управление)
4500000010000021297
Присвоение Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской области спортивных разрядов "Кандидат в
мастера спорта" и "Первый спортивный разряд"
Присвоение спортивных разрядов "Кандидат в мастера спорта" и "Первый спортивный разряд"
Приказ Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области от 08.06.2012 г. №105 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской области
государственной услуги по присвоению спортивных разрядов "Кандидат в мастера спорта" и "Первый спортивный разряд"
1. присвоение спортивного разряда;
2. подтверждение спортивного разряда
- радиотелефонная связь (смс-опрос, телефонный опрос)
- терминальные устройства в Государственном бюджетном учреждении Курганской области «Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ «МФЦ»)
- Единый портал государственных услуг (далее – ЕПГУ)
официальный сайт Управления (далее – официальный сайт)
- мониторинг качества предоставления государственных услуг и муниципальных услуг Курганской области, в том числе на
базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах»
Срок предоставления в
зависимости от условий

Плата за предоставление «подуслуги»

при подаче
заявления
по месту
жительства
(месту
нахождения
юр. лица)

при подаче
заявления
не по месту
жительства
(по месту
обращения)

Основания
отказа в
приеме
документов

Основания отказа в
предоставлении
«подуслуги»

Основания
приостановления
предоставления
«подуслуги»

1

2

3

4

5

2 месяца

2 месяца

нет

нет

нет

Срок
приостановления
предоставления
«подуслуги»

наличие платы
(государственной
пошлины)

6
Присвоение спортивного разряда

–

7

нет

реквизиты
нормативного
правового акта,
являющегося
основанием для
взимания платы
(государственной
пошлины)
8

–

Способ
обращения за
получением
«подуслуги»

Способ
получения
результата
«подуслуги»

9

10

11

–

Почта;
электронная
почта; лично в
Управлении;
через ЕПГУ;
через ГБУ
«МФЦ»

По почте, на
официальном
сайте
Управления

-

Почта;
электронная
почта; лично в
Управлении;
через ЕПГУ;
через ГБУ
«МФЦ»

По почте, на
официальном
сайте
Управления

КБК для взимания
платы
(государственной
пошлины), в том числе
через МФЦ

Подтверждение спортивного разряда

1 месяц

1 месяц

нет

нет

нет

-

нет

-

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги»

Установленные требования к
Наличие возможности
Документ, подтверждающий
документу,
подачи заявления на
№ п/ Категории лиц, имеющих право
правомочие заявителя
подтверждающему
предоставление
п
на получение «подуслуги»
соответствующей категории на
правомочие заявителя
«подуслуги»
получение «подуслуги»
соответствующей категории
представителями заявителя
на получение «подуслуги»
1

1

2

Региональная спортивная
федерация

3

Документ о государственной
аккредитации спортивной
федерации

4

5
Присвоение спортивного разряда

1) Выдан уполномоченным
органом;
2) срок действия аккредитации
не истек

Да

Исчерпывающий перечень
лиц,
имеющих право на подачу
заявления от имени
заявителя

Наименование документа,
подтверждающего право
подачи заявления от имени
заявителя

Установленные требования к
документу,
подтверждающему право
подачи заявления от имени
заявителя

6

7

8

1) Документ, удостоверяющий
личность;
2) Доверенность, заверенная
Руководитель региональной
печатью
региональной
спортивной федерации,
спортивной федерации;
представитель федерации (по
3) Заверенная общественной
доверенности)
организацией копия протокола
об
избрании
(назначении)
руководителя

Срок полномочий
представителя не истек

1) Документ, удостоверяющий
личность;
2) Доверенность, заверенная
Руководитель региональной
печатью
региональной
спортивной федерации,
спортивной федерации;
представитель федерации (по
3) Заверенная общественной
доверенности)
организацией копия протокола
об
избрании
(назначении)
руководителя

Срок полномочий
представителя не истек

Подтверждение спортивного разряда

2

Региональная спортивная
федерация

Документ о государственной
аккредитации спортивной
федерации

1) Выдан уполномоченным
органом;
2) срок действия аккредитации
не истек

Да

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»
Количество
необходимых
экземпляров
Условие предоставления
документа с
документа
указанием
подлинник/копия
4
5
Присвоение спортивного разряда

Установленные требования к документу

Форма
(шаблон)
документа

Образец
документа/
заполнения
документа

б

7

8

№ п/
п

Категория документа

Наименования документов, которые предоставляет
заявитель для получения «подуслуги»

1

2

3

1.

Запрос заявителя на
предоставление услуги
на присвоение
спортивного разряда

представление региональной спортивной федерации
на присвоение спортивного разряда

1 оригинал

Протокол (выписка из протокола) официального
соревнования

1 копия

2.2

Справка о составе и квалификации судейской
коллегии

1 копия

3.1

Паспорт

1 копия

Военный билет

1 копия

Свидетельство о рождении

1 копия

4.

Документ,
подтверждающий
согласие кандидата на
обработку
персональных данных

согласие лица, указанного в представлении услуги на
присвоение спортивного разряда, или его законного
представителя на обработку персональных данных
указанного лица

1 оригинал

Нет

ФЗ №152 от 27.06.2006г. Ст 9

Приложение 3

-

5.

Фотография

фотография

2 оригинал

Нет

размер 3x4 см

-

-

Содержит, сведения о спортсмене, о результате спортсмена,
показанном на официальном соревновании. подпись
руководителя региональной спортивной федерации, дата
составления, печать региональной спортивной федерации

Приложение 4

Приложение 5

2.1

3.2

Документ,
подтверждающий
сведения о результатах
спортсмена

Документ,
подтверждающий
сведения о кандидате
на присвоение первой
судейской категории

3.3

Содержит фото спортсмена, сведения о спортсмене, о результате
спортсмена, показанном на официальном соревновании. подпись
Нет
Приложение 1
руководителя региональной спортивной федерации, дата
составления, печать региональной спортивной федерации
Отражает выполнение норм и (или) требований Единой
всероссийской спортивной классификации (далее - ЕВСК) и
условий их выполнения, в том числе о победах в поединках или
Одновременно с
выписка
из
протокола,
подписанная
председателем
главной
документами данной
судейской коллегии официального соревнования
категории
Подписанная председателем судейской коллегии и лицом,
уполномоченным организацией, проводящей официальные
соревнования
Сведения о фамилии, имени отчестве(инициалами), дате
Для лиц, достигших
рождения, органе, выдавшем документ, дате окончания срока
возраста четырнадцати лет
действия документа
Военнослужащими,
проходящими военную
службу по призыву, вместо
указанных копий страниц
Сведения о фамилии, имени, отчестве и месте прохождения
паспорта гражданина
службы
Российской Федерации
может представляться
копия военного билета
Для лиц, не достигших
Сведения о фамилии, имени, отчестве, дате рождения
возраста четырнадцати лет

Приложение 2

-

-

-

-

-

Подтверждение спортивного разряда
2

Запрос заявителя на
предоставление услуги Ходатайство региональной спортивной федерации на
на подтверждение
подтверждение спортивного разряда
спортивного разряда

1 оригинал

Нет

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

Реквизиты актуальной
технологической карты
межведомственного
взаимодействия

Наименование
запрашиваемого
документа (сведения)

1

2

Перечень и состав
сведений,
запрашиваемых в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия
3

-

-

-

Наименование
органа (организации),
направляющего(ей)
межведомственный
запрос
4
-

Наименование
органа (организации),
в адрес которого(ой)
направляется
межведомственный
запрос

Срок
осуществления
межведомственного
информационного
взаимодействия

Формы (шаблоны)
межведомственного
запроса и ответа на
межведомственны й
запрос

Образцы заполнения
форм
межведомственного
запроса и ответа на
межведомственный
запрос

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

-

-

SID электронного
сервиса/
наименование
вида сведений

5
Присвоение спортивного разряда
Подтверждение спортивного разряда

-

-

-

-

-

Раздел 6. Результат «подуслуги»

№ п/
п

Документ/ документы, являющийся (иеся)
результатом «подуслуги»

Требования к документу/
документам, являющемуся
(ихся) результатом
«подуслуги»

Характеристика
результата «подуслуги»
(положительный/
отрицательный)

Форма документа/
документов,
являющегося (ихся)
результатом
«подуслуги»

1

2

3

4
5
Присвоение спортивного разряда

1.

Приказ Управления по физической культуре, спорту и
туризму Курганской области о присвоении
соответствующего спортивного разряда

Подпись руководителя

Положительный

Приложение 6

2.

Отказ в присвоении соответствующего спортивного
разряда

Подпись руководителя

Отрицательный

Приложение 7

Образец документа/
документов,
Способы получения результата
являющегося (ихся)
«подуслуги»
результатом «подуслуги»

Срок хранения
невостребованных
заявителем результатов
«подуслуги»
в органе

в МФЦ

7

8

9

Официальный сайт
Управления; почта;
электронная почта

5 лет

-

-

почта; электронная почта

3 года

-

6
-

Подтверждение спортивного разряда
3
4

Приказ Управления по физической культуре, спорту и
туризму Курганской области о подтверждении
соответствующего спортивного разряда
Отказ в подтверждении соответствующего
спортивного разряда

Подпись руководителя

Положительный

Приложение 6

-

Официальный сайт
Управления; почта;
электронная почта

5 лет

-

Подпись руководителя

Отрицательный

Приложение 7

-

почта; электронная почта

3 года

-

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» в органе исполнительной власти (подведомственном учреждении) (далее – ОИВ (учреждение))
Формы
документов,
необходимые для
выполнения
процедуры
процесса

№ п/п

Наименование процедуры
процесса

Особенности исполнения процедуры процесса

Сроки исполнения
процедуры (процесса)

Исполнитель
процедуры процесса

Ресурсы,
необходимые
для выполнения
процедуры
процесса

1

2

3

4

5

6

7

20 минут

Специалист сектора
физической культуры
и спорта, в
должностные
обязанности которого
входит рассмотрение
представлений

Наличие доступа
к сети
«Интернет»

Нет

1 рабочий день

Специалист сектора
физической культуры
и спорта, в
должностные
обязанности которого
входит рассмотрение
представлений

Нет

Нет

2 месяца

Специалист сектора
физической культуры
и спорта

Наличие доступа
к сети
«Интернет»,
почтовая связь

Нет

10 рабочих дней со дня
подписания приказа

Специалист сектора
физической культуры
и спорта

Наличие доступа
к сети
«Интернет»

Приложение 6

Не установлено

Специалист сектора
физической культуры
и спорта

Финансовое
обеспечение

Нет

20 минут

Специалист сектора
физической культуры
и спорта, в
должностные
обязанности которого
входит рассмотрение
представлений

Наличия доступа
к сети
«Интернет»

Нет

Присвоение спортивного разряда
1) Проверка документов и прием пакета документов

1

Прием пакета документов

Проверка
документа, удостоверяющего личность заявителя, правомочия заявителя
(представителя заявителя по доверенности спортивной федерации), проверка документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, на предмет соответствия
действующему законодательству; наличие документа
о государственной аккредитации
региональной спортивной федерации
2) Регистрация пакета документов и передача документов в ОИВ

1

Регистрация документов

Прием представления на присвоение спортивного разряда и прилагаемых к нему документов,
регистрация пакета документов

3) проверка представленных документов, подготовка проекта решения, информирование заявителя

1

Подготовка документов

проверка представленных документов на предмет их достоверности и соответствия
представленных сведений нормам и (или) требованиям ЕВСК и условиям их выполнения,
подготовка проекта письма, направление информации заявителю, (МФЦ)
4) Исполнение услуги

1

Подготовка приказа (отказа)

Направление копии приказа заявителю и (или) размещение на официальном сайте Управления

2

Внесение записи в зачетную
классификационную книжку

Присвоение спортивного разряда, внесение записи в книгу регистрации
Подтверждение спортивного разряда
1) Проверка документов

1

Прием пакета документов

Проверка
документа, удостоверяющего личность заявителя, правомочия заявителя
(представителя заявителя по доверенности спортивной федерации), проверка документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, на предмет соответствия
действующему законодательству; наличие документа
о государственной аккредитации
региональной спортивной федерации

2) Регистрация документов

1

Регистрация документов

Прием ходатайства на подтверждение спортивного разряда, регистрация представления

Специалист сектора
физической культуры
и спорта, в
должностные
обязанности которого
входит рассмотрение
представлений

Нет

Нет

1 месяц

Специалист сектора
физической культуры
и спорта

Наличия доступа
к сети
«Интернет»,
почтовая связь

Нет

1 рабочий день

3) проверка представленных представлений, подготовка проекта решения, информирование заявителя

1

Подготовка документов

Рассмотрение ходатайства на предмет соответствия, представленных сведений нормам и (или)
требованиям ЕВСК и условиям их выполнения, подготовка проекта письма, направление
информации заявителю
4) Исполнение услуги

1

Подготовка приказа (отказа)

Направление копии приказа заявителю и (или) размещение на официальном сайте Управления

10 рабочих дней со дня
подписания приказа

Специалист сектора
физической культуры
и спорта

Наличия доступа
к сети
«Интернет»

Приложение 6

2

нагрудный знак и зачетная
классификационная книжка не
выдаются

подтверждение спортивного разряда, внесение записи в зачетную классификационную книжку

Не установлено

Специалист сектора
физической культуры
и спорта

нет

Нет

Раздел 7.1. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» в ГБУ «МФЦ»

№ п/
п

Наименование
процедуры
процесса

Особенности исполнения процедуры процесса

Сроки исполнения
процедуры (процесса)

Исполнитель процедуры
процесса

Ресурсы,
необходимые для
выполнения
процедуры процесса

1

2

3

4

5

6

Формы
документов,
необходимые для
выполнения
процедуры
процесса
7

Присвоение спортивного разряда
1. Прием и регистрация документов
1

Проверка документа, Работник МФЦ проверяет соответствие документа, удостоверяющего личность нормативно
удостоверяющего установленным требованиям, соответствие лица, обратившегося за предоставлением услуги,
личность заявителя фотографии в документе, удостоверяющем личность.

Не более 5 минут

Работник отдела ГБУ
«МФЦ», ответственный за
прием документов

Автоматизированное
рабочее место

-

1.2

Проверка
полномочий
Работник МФЦ проверяет сведения в доверенности, правомочие лица, обратившегося за услугой,
представителя
действовать от имени физического лица либо проверяет сведения в документе, подтверждающем
заявителя (в случае право лица действовать от имени физического лица без доверенности
обращения такового)

Не более 5 минут

Работник отдела ГБУ
«МФЦ», ответственный за
прием документов

Автоматизированное
рабочее место

-

Работник МФЦ осуществляет проверку правильности заполнения заявления, принимает от
заявителя согласие на обработку персональных данных заявителя, проверяет комплект документов
необходимых для предоставления государственной услуги

Не более 20 минут

Работник отдела ГБУ
«МФЦ», ответственный за
прием документов

Автоматизированное
рабочее место

-

3

Регистрация
заявления в
автоматизированной Работник МФЦ регистрирует заявление и документы в АИС МФЦ. В случае если регистрация в АИС
информационной МФЦ невозможна по техническим причинам, работник МФЦ регистрирует заявление и документы на
системе МФЦ (далее бумажном носителе.
– АИС МФЦ)

Не более 60 минут

Работник отдела ГБУ
«МФЦ», ответственный за
прием документов

Автоматизированное
рабочее место

-

4

Выдача заявителю Работник МФЦ заполняет и выдает заявителю расписку о приеме документов, в расписке
расписки о принятых указывается номер и дата регистрации заявления и документов, перечень документов, которые
документах
заявитель предоставил, указываются иные сведения, существенные для предоставления услуги.

Не более 5 минут

Работник отдела ГБУ
«МФЦ», ответственный за
прием документов

Автоматизированное
рабочее место

-

Почтовые отправления,
система
межведомственного
электронного
взаимодействия (далее
– СМЭВ), курьерская
доставка.

-

2

Проверка
комплектности
документов

2. Взаимодействие с ОИВ (учреждением), предоставляющим государственную услугу

1

Передача
документов в ОИВ
(учреждение)

Подготовка ведомости приема-передачи документов

Передача документов из
отдела ГБУ «МФЦ» в ОИВ
Работник отдела ГБУ
(учреждение) осуществляется
«МФЦ», ответственный за
в течение двух рабочих дней с
прием документов
момента поступления пакета
документов от заявителя.

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

Способ получения заявителем информации о сроках и
порядке предоставления «подуслуги»

1
1) На официальном сайте Управления в сети Интернет;
2 посредством ЕПГУ;
3) на официальном сайте ГБУ «МФЦ».

Способ записи на прием в орган, МФЦ
Способ формирования
для подачи
запроса о предоставлении
запроса о предоставлении «подуслуги»
«подуслуги»

2

На официальном сайте ГБУ «МФЦ»

Способ приема и
регистрации органом,
предоставляющим услугу,
запроса о предоставлении
«подуслуги» и иных
документов, необходимых
для предоставления
«подуслуги»

3
Присвоение спортивных разрядов
Требуется
1) По электронной почте; заявителем
2) через экранную форму бумажном
на ЕПГУ
оказания
услуги

4
предоставление
документов на
носителе для
государственной

Способ оплаты
Способ подачи жалобы на
государственной
нарушение порядка
пошлины за
предоставления
предоставление
Способ получения сведений
«подуслуги» и
«подуслуги» и уплаты
о ходе выполнения запроса
досудебного
иных платежей,
о предоставлении
(внесудебного)
взимаемых в
«подуслуги»
обжалования решений и
соответствии с
действий (бездействия)
законодательством
органа в процессе
Российской
получения «подуслуги»
Федерации
5
6
7

–

1)
электронная
почта
C использованием сети
заявителя:
Интернет:
2) личный кабинет заявителя
официального
сайта;
на ЕПГУ
ЕПГУ

