
Департамента образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от 04 мая 2018 г. № 20 
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений 
в Административный регламент по 

предоставлению государственной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов и 

спортивных званий в Ненецком автономном округе»

В целях приведения правовых актов Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого автономного округа в соответствие с 
законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения в Административный регламент по
предоставлению государственной услуги «Присвоение спортивных разрядов 
и спортивных званий в Ненецком автономном округе», утвержденного 
приказом Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого
автономного округа от 03.09.2015 № 115 (с изменениями, внесенными 
приказом Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого
автономного округа от 20.11.2017 № 78), согласно Приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования.

И.И. Иванкин



Приложение
к приказу Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа 
от 04 мая 2018 № 20 
«О внесении изменений в 
Административный регламент 
предоставления государственной 
услуги «Присвоение спортивных 
разрядов и спортивных званий в 
Ненецком автономном округе»

Изменения
в Административный регламент 
предоставления государственной 

услуги «Присвоение спортивных разрядов и 
спортивных званий в Ненецком автономном округе»

1. Подпункт 2 пункта 4 дополнить абзацем следующего содержания’
«В случае приостановления действия государственной аккредитации 

региональной спортивной федерации, физкультурно-спортивные организации, 
организации, осуществляющие спортивную подготовку или образовательные 
организации, к которой принадлежит спортсмен.».

2. Абзац второй подпункта 3 пункта 4 изложить в следующей редакции.
«в случае отсутствия спортивных федераций или приостановления действия 

государственной аккредитации региональной спортивной федерации 
физкультурно-спортивные организации, организации, осуществляющие 
спортивную подготовку или образовательные организации, осуществляющие 
деятельность в области физической культуры и спорта, по месту их нахождения в 
которую спортсмен зачислен для прохождения спортивной подготовки;»

3. Пункт 19 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) документ о присвоении спортивного звания и знак соответствующего 

спортивного звания ».
4. Абзац второй подпункта 2 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«Срок предоставления государственной услуги исчисляется со дня подачи

заявителем заявления и необходимых документов непосредственно в Департамент 
или МФЦ ».

5. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«По желанию заявителя документ, являющийся результатом предоставления 

государственной услуги, в течение 3 рабочих дней со дня его оформления, может 
быть вручен:

1) на бумажном носителе непосредственно в Департаменте. В случае 
невозможности вручения документа в Департаменте в установленный срок 
ответственный исполнитель направляет документ заявителю заказным почтовым
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отправлением;
2) на бумажном носителе в МФЦ.».
6. Пункт 22 дополнить подпунктом 6 следующего содержания-
«6) копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена к 

физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей 
спортивную подготовку или образовательной организации (в случае 
приостановления действия государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации).»

7. Пункт 24 после слов «судейской коллегии» дополнить словами «и 
зачетную классификационную книжку спортсмена» и абзацем следующего 
содержания:

«К ходатайству прилагаются копии документов, предусмотренные 
подпунктами 2 и 3 пункта 22.».

8. В абзаце первом пункта 26 после слов «заявление о» слово «лишении» 
заменить словом «восстановлении».

9. Пункт 27 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена к 

физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей 
спортивную подготовку или образовательной организации (в случае 
приостановления действия государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации).».

10. Пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. При предоставлении государственной услуги в электронном виде 

заявителю доступны следующие действия:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления 

государственной услуги - на Едином портале, на Региональном портале, на 
официальном сайте Департамента,

2) запись на прием в Департамент, МФЦ для подачи заявления о 
предоставлении государственной услуги -  на Региональном портале;

3) осуществление оценки качества предоставления услуги -  на Региональном 
портале, специализированном сайте «Ваш Контроль» (vashkontrol.ru);

4) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 
Департамента, должностного лица Департамента либо государственного 
служащего - на портале федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг (do.gosuslugi.ru), на Региональном портале, официальном 
сайте Департамента.».

11. Пункт 53 признать утратившим силу.
12. Абзац второй пункта 55 исключить.
13. Пункт 56 признать утратившим силу.
14. Абзац первый пункта 60 исключить.
15. Пункт 71 признать утратившим силу.
16. Пункты 72, 73 изложить в следующей редакции:
«72. В целях предоставления государственной услуги осуществляется прием 

заявителей по предварительной записи.
Запись на прием проводится посредством Регионального портала либо в 

Департаменте в любые свободные для приема даты и время в пределах графика
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приема заявителей
Департамент не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, 

кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а 
также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности 
временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

73. Прием и регистрация Департаментом ходатайства и иных документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, с использованием 
Регионального портала не осуществляется.».

17. Пункт 74 признать утратившим силу.
18. Абзац первый пункта 78 исключить.
19. В пункте 79 слова «и направляет его заявителю в личный кабинет на 

Региональном портале в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи» исключить

20. Пункт 88 признать утратившим силу
21. Пункты 89, 90 изложить в следующей редакции.
«89. В целях предоставления государственной услуги осуществляется прием 

заявителей по предварительной записи.
Запись на прием проводится посредством Регионального портала либо в 

Департаменте в любые свободные для приема даты и время в пределах графика 
приема заявителей.

Департамент не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, 
кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а 
также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности 
временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

90 Прием и регистрация Департаментом ходатайства и иных документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, с использованием 
Регионального портала не осуществляется.».

22. Пункт 91 признать утратившим силу.
23. Абзац первый пункта 95 исключить.
24. В пункте 96 слова «и направляет его заявителю в личный кабинет на 

Региональном портале в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи» исключить.

25. Пункт 105 признать утратившим силу.
26. Пункты 106, 107 изложить в следующей редакции:
«106. В целях предоставления государственной услуги осуществляется 

прием заявителей по предварительной записи.
Запись на прием проводится посредством Регионального портала либо в 

Департаменте в любые свободные для приема даты и время в пределах графика 
приема заявителей.

Департамент не вправе требовать от заявителя совершения иных действйй, 
кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а 
также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности 
временного интервала, который необходимо забронировать для приема.
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107. Прием и регистрация Департаментом ходатайства и иных документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, с использованием 
Регионального портала не осуществляется.».

27. Пункт 108 признать утратившим силу.
28. Подпункт 3 пункта 134 изложить с следующей редакции:
«3) удостоверение и знак соответствующего спортивного звания.».
29. Пункт 156 изложить с следующей редакции:
«156. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта Департамента, портала федеральной государственной 
информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг (do.gosuslugi.ru) либо Регионального 
портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может 
быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, портала 
федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг (do.gosuslugi.ru) либо Регионального портала, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.»


