
АДМИНИСТРАЦИЯ  МИНЕРАЛОВОДСКОГО 

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24 января 2017 г.                       г. Минеральные Воды                                      № 79 

        

 

О внесении изменений в постановление администрации Минераловодского 

городского округа Ставропольского края от 11.04.2016г. № 826  

 

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 17.03.2015 № 227 «Об утверждении Положения о 

Единой всероссийской спортивной классификации», Приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 30.09.2015 № 913 «Об утверждении 

Положения о спортивных судьях», администрация Минераловодского 

городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Минераловодского 

городского округа Ставропольского края от 11.04.2016 года № 826 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов: «второй 

спортивный разряд», «третий спортивный разряд», квалификационных 

категорий спортивных судей: «спортивный судья второй категории», 

«спортивный судья третьей категории»», следующие изменения: 

 

1.1. Название регламента изложить в следующей редакции:  
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд», «третий 

спортивный разряд», «первый юношеский спортивный разряд», «второй 

юношеский спортивный разряд», «третий юношеский спортивный разряд», 

квалификационных категорий спортивных судей: «спортивный судья второй 

категории», «спортивный судья третьей категории», «юный спортивный 

судья»». 

1.2. В Административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд», 

«третий спортивный разряд», «первый юношеский спортивный разряд», 

«второй юношеский спортивный разряд», «третий юношеский спортивный 

разряд», квалификационных категорий спортивных судей: «спортивный 

судья второй категории», «спортивный судья третьей категории», «юный 

спортивный судья» изменить следующие пункты в новой редакции: 



1.2.1. Пункт 1.1.:  

«Предметом регулирования настоящего административного регламента 

(далее – Регламент) предоставления Комитетом по физической культуре и 

спорту администрации Минераловодского городского округа (далее – 

Спорткомитет) муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов 

«второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд», «первый 

юношеский спортивный разряд», «второй юношеский спортивный разряд», 

«третий юношеский спортивный разряд», квалификационных категорий 

спортивных судей «спортивный судья второй категории», «спортивный судья 

третьей категории», «юный спортивный судья» является последовательность 

административных процедур, установление сроков и административных 

действий должностных лиц Спорткомитета при осуществлении полномочий 

по предоставлению муниципальной услуги гражданам Минераловодского 

городского округа. Спорткомитет действует от лица администрации 

Минераловодского городского округа». 

1.2.2. Пункт 2.1.: 

«Наименование муниципальной услуги: «Присвоение спортивных 

разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд», 

«первый юношеский спортивный разряд», «второй юношеский спортивный 

разряд», «третий юношеский спортивный разряд», квалификационных 

категорий спортивных судей «спортивный судья второй категории», 

«спортивный судья третьей категории», «юный спортивный судья»». 

1.2.3. Первый абзац пункта 2.12.1: 

«Для присвоения (подтверждения) спортивных разрядов «второй 

спортивный разряд», «третий спортивный разряд», «первый юношеский 

спортивный разряд», «второй юношеский спортивный разряд», «третий 

юношеский спортивный разряд» специалисту Спорткомитета направляются». 

1.2.4. Первый абзац пункта 2.12.2: 

«Для присвоения квалификационных категорий спортивным судьям 

«спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей 

категории», «юный спортивный судья» специалисту Спорткомитета 

направляются». 

1.2.5. Название приложений 1-6:  

«к административному регламенту оказания муниципальной услуги по 

присвоению спортивных разрядов: «второй спортивный разряд», «третий 

спортивный разряд», «первый юношеский спортивный разряд», «второй 

юношеский спортивный разряд», «третий юношеский спортивный разряд», 

квалификационных категорий спортивных судей: «спортивный судья второй 

категории», «спортивный судья третьей категории», «юный спортивный 

судья»». 

1.2.6. Приложение 6 к Регламенту добавить следующим пунктом 

«Замечание по документам (дата/подпись)». 

 

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Минераловодского городского округа 

Мельникова О.А. 



 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Минераловодского городского округа в сети 

«Интернет». 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава Минераловодского 

городского округа                                                                               С.Ю. Перцев 

    


