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Информация 
об исполнении бюджета города Твери 

за 9 месяцев 2022 год

Доходы бюджета города Твери за 9 месяцев 2022 года исполнены на 71,4% годовых бюджетных 

назначений, что составило 7 358,7 млн. руб., из них: 

- налоговые и неналоговые доходы - 3 359,3 млн. руб. (71,2%);

- безвозмездные поступления  - 3 999,4 млн. руб. (71,5%).

Информация об исполнении доходной части бюджета города представлена  в таблице 1:

млн. руб.

Расходы бюджета города Твери за 9 месяцев 2022 года исполнены на 69,5% утвержденных бюд-

жетных ассигнований, что составило 7 385,6 млн. руб., в том числе: 

- за счет собственных средств бюджета города Твери исполнено 3 614,9 млн. руб., или 71,9% 

утвержденных бюджетных ассигнований, 

- за счет безвозмездных поступлений – 3 770,7 млн. руб. или 67,5% плана.

Финансовые ресурсы направлены на решение вопросов местного значения, в соответствии с 

установленными полномочиями, в том числе на исполнение первоочередных обязательств соци-

ального характера.

Отраслевая структура расходов представлена в таблице 2:

млн. руб.

83,7% расходов бюджета города Твери за 9 месяцев 2022 года направлены на реализацию 14 

муниципальных программ.

Информация об исполнении муниципальных программ представлена  в таблице 3:

млн. руб.

По состоянию на 01.10.2022 среднесписочная численность работников учреждений бюджетной 

сферы и работников органов местного самоуправления города Твери составила 10 728,4 человек, 

расходы на их содержание отражены в прилагаемом отчете. 

Приложения: 

1. Отчет об исполнении бюджета города Твери за 9 месяцев 2022 года по форме установленной 

Минфином РФ.

2. Структура муниципального долга по состоянию на 01.10.2022.

Начальник департамента финансов О.И. Слобода

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДА ТВЕРИ  
на 1 октября 2022 года

 руб.

Начальник департамента финансов 
администрации города Твери О.И. Слобода

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности,
главный бухгалтер Н.И. Будашова

Полный текст «Информация об исполнении бюджета города Твери за 9 месяцев 2022 год» 
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

В соответствии с постановлением Председателя Тверской городской Думы от 21.10.2022 № 20 оче-
редное 4 заседание Тверской городской Думы состоится 31 октября 2022 года в 14-00 по адресу: г. 
Тверь, ул. Советская, д.34, каб.241.

На рассмотрение очередного 4 заседания Тверской городской Думы вынести следующие вопросы:

1. О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 29.12.2008 № 84 (215) «Об 

утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъек-

там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-

держки данных субъектов».

2. Об изъятии для муниципальных нужд города Твери земельного участка и жилых помещений.

3. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собствен-

ности города Твери в государственную собственность Тверской области.

4. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собствен-

ности города Твери в государственную собственность Тверской области.

5. О намерении принять объекты недвижимого имущества в муниципальную собственность 

города Твери.

6. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 30.09.2015 № 209 «Об утверж-

дении Порядка согласования проведения капитального ремонта и принятия решения о компен-

сации затрат путем уменьшения размера арендной платы в связи с проведением капитального ре-

монта арендуемого муниципального недвижимого имущества и о внесении изменений в решение 

Тверской городской Думы от 05.05.1998 № 49 «Об утверждении Положения о предоставлении в 

аренду муниципального имущества г. Твери».

7. О передаче имущества из муниципальной собственности города Твери в государственную 

собственность Тверской области.

8. О передаче имущества из муниципальной собственности города Твери в муниципальную 

собственность Калининского муниципального района Тверской области.

9. О работе депутатов Тверской городской Думы в составе комиссии по  эффективному исполь-

зованию муниципального имущества города Твери.

10. О занесении записи в Золотую Книгу Твери.

11. О согласовании установки памятника защитникам правопорядка и закона.

12. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 10.07.2009 № 170 (210) «О 

Молодежной палате при Тверской городской Думе».

13. Об утверждении заместителей председателя постоянного комитета по бюджету и налогам.

14. Об утверждении заместителя председателя постоянного комитета по экономической поли-

тике и предпринимательству.

15. Об утверждении заместителя председателя постоянного комитета по вопросам местного са-

моуправления и регламенту.

16. Об утверждении заместителей председателя постоянного комитета по муниципальной соб-

ственности и земельным отношениям.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2022 ГОДА                           № 1069                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации  города Твери от 13.02.2012 № 
263 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача сведений из архива департамента управления имуществом и земель-

ными ресурсами администрации города Твери»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» и постановлением Администрации города Твери от 
23.06.2011 № 1067 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг на территории города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 13.02.2012 № 263 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача сведений из 
архива департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Твери» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Твери   А.В. Огоньков

               Приложение 
к постановлению Администрации города Твери 

от 21.10.2022 года № 1069

«Приложение 
к постановлению Администрации города Твери 

от 13.02.2012 № 263  

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача сведений из архива департамента управления имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Твери»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача сведений 

из архива департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Твери» (далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества исполне-
ния и доступности результатов предоставления муниципальной услуги «Выдача сведений из архи-
ва департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери» 
(далее - муниципальная услуга), создания комфортных условий для участников отношений, воз-
никающих при предоставлении муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Круг заявителей:
Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам (за исключением 

государственных органов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) и 
(или) их уполномоченным представителям, обратившимся с заявлением о предоставлении муни-
ципальной услуги, в письменной или электронной форме.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги лицо, 

имеющее намерение получить муниципальную услугу (далее – заинтересованное лицо), обраща-
ется в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-
ри (далее - Департамент):

- по телефону;
- в письменном виде;
- в электронной форме;
- на личном приеме.
Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электрон-

ной почты Департамента указана в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
1.3.2. Информирование проводится по выбору заинтересованного лица в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования;
- по электронной почте. 
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистами 

Департамента по следующим вопросам:
- необходимый перечень документов, представляемый для получения муниципальной услуги, 

комплектность (достаточность) представленных документов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- время и место приема заявителей;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 

ходе предоставления муниципальной услуги;
- сведения о ходе предоставления муниципальной услуги;
- иные вопросы, имеющие отношение к порядку предоставления муниципальной услуги.
1.3.3. Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется сотрудниками Депар-

тамента при обращении граждан за информацией:
- при личном обращении;
- по телефону.
1.3.4. Специалисты Департамента, осуществляющие индивидуальное устное информирование, 

должны принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы. 
При личном обращении время ожидания граждан в очереди не может превышать 15 минут. Ин-

дивидуальное устное информирование каждого гражданина специалист Департамента осущест-
вляет не более 15 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Департа-
мента, осуществляющий устное информирование, может предложить гражданину обратиться за 
необходимой информацией в письменном виде, через информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет либо назначить другое удобное для гражданина время для устного информирова-
ния.

При информировании заинтересованных лиц по телефону или при личном приеме специали-
сты Департамента, осуществляющие информирование, должны соблюдать следующие правила:

- корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам, не унижая их чести и до-
стоинства;

- ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Департа-
мента, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) должностного лица, принявшего 
телефонный звонок. Во время разговора специалист Департамента должен избегать параллельных 
разговоров с окружающими людьми. В конце консультирования специалист Департамента дол-
жен кратко подвести итог и перечислить меры, которые надо принять. Время разговора не должно 
превышать 15 минут.

Звонки заинтересованных лиц по справочным телефонам Департамента принимаются в соот-
ветствующие часы работы Департамента согласно приложению 1 к настоящему административ-
ному регламенту.

1.3.5. Форма для электронного обращения размещена в разделе Интернет-приемная офици-
ального сайта Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (www.tver.ru).

1.3.6. Индивидуальное письменное информирование при обращении в Департамент осущест-
вляется путем почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа достав-

ки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения заинтересованного лица 
за информацией).

1.3.7. Информация о муниципальной услуге размещается Департаментом в информацион-
но-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет - на официальном сайте Администрации города Твери www.tver.ru).

1.3.8. Размещение информации в местах предоставления муниципальной услуги.
На информационных стендах Департамента размещается следующая информация:
- текст административного регламента предоставления муниципальной услуги с приложениями;
- текст (извлечение из текста) нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-

щие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- время приема документов;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций;
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, а также его долж-

ностных лиц, муниципальных служащих;
- раздаточные материалы, содержащие режим приема заявителей, номер кабинета, в котором 

осуществляется прием заявителей, бланки заявлений;
- ответы на часто задаваемые вопросы;
- часы приема и порядок записи на прием к руководителю Департамента.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача сведений из архива департамента управ-

ления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Департаментом. 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) сведе-

ний из архива Департамента. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет двадцать рабочих дней со дня ре-

гистрации заявления о выдаче сведений из архива Департамента (далее – заявление) с прилагае-
мыми к нему документами. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 № 168, «Собрание законода-
тельства Российской Федерации» от 02.08.2010 № 31, ст. 4179);

б) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газе-
та» от 29.07.2006 № 165, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 31.07.2006 № 31 
(ч. 1), ст. 3451, «Парламентская газета» от 03.08.2006 № 126-127);

в) Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 
31.07.2006 № 31 (ч. 1) ст. 3448, «Парламентская газета» от 03.08.2006 № 126-127, «Российская газе-
та» от 29.07.2006 № 165);

г) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации» 
от 06.10.2003 № 40, ст. 3822, «Парламентская  газета»  от  08.10.2003 № 186,  «Российская газета» от 
08.10.2003 № 202);

д) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 27.11.1995 № 48, ст. 
4563, «Российская газета» от 02.12.1995 № 234);

е) Уставом города Твери, принятым решением Тверской городской Думы от 23.01.2019 № 2 
(«Вся Тверь» от 05.02.2019 № 7);

ж) Положением о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 
23.01.2007 № 198 («Муниципальные вести» от 07.09.2007 № 47);

з) настоящим административным регламентом.
2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в Департамент с заявлением, 

с приложением к нему необходимых документов, установленных пунктами 2.7, 2.8 настоящего ад-
министративного регламента одним из способов:

- лично;
- посредством почтовой связи;
- посредством электронной почты. 
Заявление подаётся по форме, установленной приложениям 2 и 3 к настоящему администра-

тивному регламенту, или в свободной форме с указанием следующих сведений:
а) наименование Департамента, в который направляется заявление;
б) сведения о заявителе - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица 

или наименование юридического лица, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефо-
на; 

в) изложение существа запроса и сведений, необходимых для его исполнения,          
реквизиты запрашиваемого нормативного (ненормативного) акта или иного документа, хроно-

логические рамки запрашиваемой информации, другие сведения по инициативе заявителя;
г) способ получения результата предоставления муниципальной услуги (лично, посредством 

почтовой связи либо посредством электронной почты);
д) перечень прилагаемых к заявлению документов;
е) дата составления заявления; 
ж) личная подпись заявителя или его уполномоченного представителя, которой заявитель или 

его уполномоченный представитель подтверждает достоверность указанных в заявлении сведений 
и приложенных к нему документов, а также свою информированность об ответственности за до-
стоверность представленных сведений и документов. 

2.7 К заявлению прилагаются следующие документы: 
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физиче-

ским лицом, либо (при обращении уполномоченного представителя заявителя) копия документа, 
удостоверяющего личность представителя физического или юридического лица;

- при запросе сведений об объекте недвижимости - копии документов, подтверждающих право 
заявителя на данный объект недвижимости;

- копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или юридиче-
ского лица, если с заявлением обращается представитель заявителя. 

При личном обращении заявителя документы предоставляются в копиях с одновременным 
представлением оригиналов. 

При подаче заявления посредством почтовой связи документы предоставляются в копиях, за-
веренных в установленном порядке.

При подаче заявления посредством электронной почты заявитель прикрепляет к заявлению 
электронные образы документов, сформированные путем сканирования непосредственно с ори-
гинала документа (использование копий для сканирования не допускается):

- в режиме «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цвет-
ного текста); 

- в режиме «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе графиче-
ских изображений либо цветного текста);

- с сохранением всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печа-
ти, углового штампа бланка). 

2.8. В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных 
данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка та-
ких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за полу-
чением 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. Действие настоящего пункта не распространяется на 
лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место- нахождение которых 
не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.10.2022 ГОДА                             № 1066                                         Г. ТВЕРЬ

О прогнозе социально-экономического развития города Твери
 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

 В соответствии с пунктом 3 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ре-

шением Тверской городской Думы от 02.06.2021 № 79 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в городе Твери», постановлением Администрации города Твери от 25.10.2018 № 1333 «Об 

утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реа-

лизации прогноза социально - экономического развития города Твери на среднесрочный период», 

постановлением Администрации города Твери от 07.04.2022 № 297 «Об утверждении плана - гра-

фика подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Твери на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета 

города Твери» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прогноз социально - экономического развития города Твери на 2023 год и на пла-

новый период 2024 и 2025 годов (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 20.10.2022 г. №1066
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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2.9. Департамент при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный 
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) государственных и муниципальных услуг, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный  частью  6 статьи 7 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ пере-
чень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, 
по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, ука-
занные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

 г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Департамента, муниципального служащего 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя Департамента при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства;

д) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы ко-
торых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы 
либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.

2.10. Основания для отказа в приеме заявления с прилагаемыми к нему документами отсут-
ствуют.

2.11. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) подача заявления лицом, не отвечающим требованиям, предусмотренным пунктом 1.2 на-

стоящего административного регламента;
б) подача заявления лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
в) заявление не содержит сведений, указанных в пункте 2.6 настоящего административного ре-

гламента;
 г) непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пун-

ктами 2.7, 2.8 настоящего административного регламента либо приложенные документы по форме 
и (или) содержанию не соответствуют требованиям законодательства; 

д) предоставление подложных документов или недостоверных сведений;
е) наличие вступившего в законную силу определения, постановления, решения суда, в соот-

ветствии с которым предоставление муниципальной услуги заявителю невозможно;      
ж) обнаружение в представленных документах технических ошибок, наличие которых препят-

ствует предоставлению муниципальной услуги;
з) представление электронных образов документов, которые не позволяют в полном объеме 

прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа, и (или) не соответствуют тре-
бованиям установленным пунктом 2.7 настоящего административного регламента;

и) отсутствие запрашиваемых сведений в архиве Департамента.  
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению зая-

вителя в Департамент.
2.12. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении резуль-

тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.15. Регистрация заявления, поступившего в Департамент, осуществляется не позднее рабоче-

го дня, следующего за днем его получения. 
2.16. Требования к организации места оказания муниципальной услуги.
2.16.1. Требования к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга:
а) орган, предоставляющий муниципальную услугу, должен быть расположен в пределах де-

сятиминутной пешей доступности взрослого здорового человека от остановки общественного 
транспорта;

б) центральный вход в здание оборудуется информационной табличкой, содержащей инфор-
мацию о наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу;

в) на территории, прилегающей к зданию, в котором располагается орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Из них вы-
деляется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных авто-
транспортных средств инвалидов. 

2.16.2. Требования к местам ожидания приема:
а) при предоставлении муниципальной услуги места ожидания непосредственного взаимодей-

ствия с должностным лицом должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормати-
вам, предусмотренным для общественных помещений;

б) в местах ожидания приема должны быть предусмотрены сидячие места для посетителей. Ко-
личество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в здании;

в) в местах ожидания и непосредственного представления муниципальной услуги должны быть 
соблюдены требования по освещенности и вентиляции, для посетителей должен быть обеспечен 
свободный доступ в санитарно-бытовые помещения;

г) места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, 
оборудуются информационными стендами, стульями и столами. На столе должны быть ручки, бу-
мага для возможности оформления документов, образцы и бланки заявлений. Информационные 
стенды, столы для письма размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним ли-
цам, имеющим ограничения к передвижению, в том числе инвалидам-колясочникам.

2.16.3. Требования к местам приема заявителей.
Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным для граждан услови-

ям и оптимальным условиям работы специалистов Департамента и должны обеспечивать:
- комфортное расположение заявителя и специалиста Департамента;
- возможность и удобство оформления заявителем заявления.
Помещения для приема заявителей оборудуются в виде отдельных кабинетов для каждого веду-

щего прием специалиста, а при отсутствии такой возможности - в виде кабинетов, в которых ведут 
прием несколько специалистов.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются:
а) телефоном, персональным компьютером с доступом к информационным базам данных, пе-

чатающим устройством;
б) информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, име-

ни, отчества (последнее - при наличии) и должности специалиста, осуществляющего прием зая-
вителей.

2.16.4. Места оказания муниципальной услуги должны обеспечивать доступность объекта для 
инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов.

2.16.5. В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте вывешиваются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников Департамента.

2.17. Критериями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
а) удовлетворенность заявителей качеством предоставления муниципальной услуги;
б) полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги;
в) наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги;
г) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения админи-

стративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
д) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам предоставления му-

ниципальной услуги;
е) увеличение количества получателей муниципальной услуги, удовлетворенных качеством 

предоставления муниципальной услуги;
ж) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги.
2.18. При предоставлении муниципальной услуги Департамент обязан обеспечить защиту све-

дений, поступающих от заявителей, в том числе путем обеспечения конфиденциальности инфор-
мации на всех этапах взаимодействия с заявителем, за исключением случаев, установленных дей-
ствующим федеральным законодательством. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения. 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процеду-

ры:
а) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
б) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и принятие решения о выдаче 

сведений из архива Департамента либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
в) выдача (направление) сведений из архива Департамента либо отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги заявителю.
3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в 

Департамент с заявлением и прилагаемыми к нему документами одним из способов, предусмо-
тренных пунктом 2.6 настоящего административного регламента.

3.2.2. Принятие и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется 
специалистом Департамента ответственным за прием и регистрацию заявления и прилагаемых к 
нему документов.

3.2.3. При обращении заявителя в Департамент с заявлением одним из способов, указанных в 
пункте 2.6 настоящего административного регламента, специалист Департамента, ответственный 
за прием и регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов:

- принимает и регистрирует заявление с прилагаемыми к нему документами в системе элек-
тронного документооборота в сроки, установленные пунктом 2.15 настоящего административного 
регламента;

- делает отметку на принятом заявлении которая содержит номер и дату регистрации в системе 
электронного документооборота;

- передает зарегистрированное заявление с прилагаемыми к нему документами начальнику Де-
партамента для наложения резолюции;

- направляет зарегистрированное заявление с пакетом документов и резолюцией начальника 
Департамента на рассмотрение специалисту Департамента, ответственному за рассмотрение заяв-
ления и прилагаемых к нему документов.

3.2.4. Максимальная продолжительность выполнения административной процедуры по прие-
му и регистрации заявления с прилагаемыми к нему документами составляет два рабочих дня со 
дня поступления в Департамент.

3.2.5. Критерием принятия решения является поступление в Департамент заявления с прила-
гаемыми к нему документами.

3.2.6. Результатом административной процедуры является зарегистрированное в системе элек-
тронного документооборота заявление с прилагаемыми к нему документами.

3.2.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является ре-
гистрация заявления с прилагаемыми к нему документами в системе электронного документоо-
борота. 

3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и принятие решения о выдаче 
сведений из архива Департамента либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является окончание администра-
тивной процедуры, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего административного регламента и 
поступление на рассмотрение специалисту Департамента, ответственному за рассмотрение заяв-
ления и прилагаемых к нему документов, зарегистрированного заявления с прилагаемыми к нему 
документами и резолюцией начальника Департамента. 

3.3.2. Принятие решения о выдаче сведений из архива Департамента либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги обеспечивается специалистом, ответственным за рассмотрение 
заявления и прилагаемых к нему документов.

3.3.3. При поступлении заявления с прилагаемыми к нему документами специалист Департа-
мента, ответственный за рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, осуществляет 
проверку заявления и прилагаемых к нему документов на соответствие требованиям действующе-
го законодательства и настоящего административного регламента:

-   если в процессе проверки не выявлены основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, предусмотренные пунктом 2.11 настоящего административного регламента, специа-
лист, ответственный за рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, осуществляет 
подготовку сведений, запрашиваемых из архива Департамента и проекта сопроводительного пись-
ма Департамента о направлении заявителю указанных сведений;

- если в процессе проверки выявлены основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренные пунктом 2.11 настоящего административного регламента, специалист, 
ответственный за рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, осуществляет под-
готовку проекта отказа Департамента в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.4. Проект сопроводительного письма Департамента к направляемым из архива Департамен-
та сведениям подписывается начальником Департамента и регистрируется в системе электронного 
документооборота.

Проект отказа в предоставлении муниципальной услуги подписывается начальником Департа-
мента и регистрируется в системе электронного документооборота.

3.3.5. Максимальная продолжительность административной процедуры составляет пятнадцать 
рабочих дней со дня регистрации в Департаменте заявления с прилагаемыми к нему документами. 

3.3.6. Критерием принятия решения является отсутствие (наличие) оснований, установленных 
пунктом 2.11 настоящего административного регламента.

3.3.7. Результатом административной процедуры является:
- подготовленные сведения из архива Департамента с сопроводительным письмом, подписан-

ным начальником Департамента;
- подготовленный отказ в предоставлении муниципальной услуги, подписанный начальником 

Департамента. 
3.3.8. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является ре-

гистрация в системе электронного документооборота сопроводительного письма к направляемым 
сведениям из архива Департамента или отказа в предоставлении муниципальной услуги.    

3.4. Выдача (направление) сведений из архива Департамента либо отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги заявителю.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является окончание администра-
тивной процедуры, предусмотренной пунктом 3.3 настоящего административного регламента. 

3.4.2. Специалист, ответственный за рассмотрение заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов:

а) при личном получении заявителем результата предоставления муниципальной услуги - в 
приемное время специалистов Департамента, указанное в приложении 1 к настоящему админи-
стративному регламенту, выдает сопроводительное письмо и запрашиваемые заявителем сведения 
из архива Департамента либо письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги. Заяви-
тель делает отметку о получении результата предоставления муниципальной услуги либо отказе в 
предоставлении муниципальной услуги на поданном им заявлении  (проставляется подпись  зая-
вителя  и дата получения сведений из архива

Департамента либо отказа в предоставлении муниципальной услуги на поданном заявлении); 
б) при отправлении результата предоставления муниципальной услуги посредством почтовой 

связи - передает запрашиваемые заявителем сведения из архива Департамента с сопроводитель-
ным письмом Департамента либо отказ в предоставлении муниципальной услуги специалисту 
Департамента, ответственному за отправку корреспонденции, для отправки по почтовому адресу, 
указанному в заявлении;
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в) при отправлении результата предоставления муниципальной услуги посредством электрон-
ной почты - передает запрашиваемые заявителем сведения из архива Департамента с сопроводи-
тельным письмом Департамента либо отказ в предоставлении муниципальной услуги специалисту 
Департамента, ответственному за отправку корреспонденции, для дальнейшего сканирования и 
отправки по указанному в заявлении адресу электронной почты. 

3.4.3. Максимальная продолжительность административной процедуры составляет три рабочих 
дня с момента регистрации в системе электронного документооборота сопроводительного письма 
Департамента о направлении запрашиваемых сведений из архива Департамента либо письменного 
отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.4. Критерием принятия решения является информация о способе получения результата 
предоставления муниципальной услуги, указанная заявителем в заявлении. 

3.4.5. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю све-
дений из архива Департамента либо письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
- при личном получении заявителем сведений из архива Департамента либо письменного от-

каза в предоставлении муниципальной услуги - отметка о получении заявителем результата пре-
доставления муниципальной услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги (про-
ставляется подпись заявителя и дата получения сведений из архива Департамента либо отказа в 
предоставлении муниципальной услуги на поданном заявлении);

- при отправке заявителю сведений из архива Департамента либо письменного отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги почтой - реестр отправки, сформированный специалистом 
Департамента, ответственным за отправку корреспонденции, в котором отражены адрес и дата 
отправки результата предоставления муниципальной услуги либо отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги; 

- при отправке заявителю сведений из архива Департамента либо письменного отказа в предостав-
лении муниципальной услуги по электронной почте - отметка на заявлении, сделанная специалистом 
Департамента, ответственным за отправку корреспонденции, о дате и времени отправки результата 
предоставления муниципальной услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, специалистами 

Департамента настоящего административного регламента, законодательных и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих оказание муниципальной услуги, а также за принятием решений 
осуществляется начальником Департамента.

4.2. Начальник Департамента осуществляет плановые проверки полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в месяц. Вне-
плановые проверки - при поступлении жалобы на действия (бездействие) муниципальных служа-
щих Департамента, осуществляющих оказание муниципальной услуги.

4.3. За нарушение требований настоящего административного регламента, а также действую-
щего законодательства Российской Федерации, регулирующего оказание муниципальной услуги, 
должностные лица (муниципальные служащие) Департамента несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, юридических 
лиц, их объединений осуществляется путем направления обращений, а также путем обжалования 
действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе исполнения настоящего 
административного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Обжалование решений и действий (бездействия) Департамента, а также его должностных 
лиц, муниципальных служащих, рассмотрение указанных жалоб осуществляется  с  соблюдением  
требований  Федерального  закона  от  27.07.2010 № 210-ФЗ. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными пра-
вовыми актами города Твери для предоставления муниципальной услуги;

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области, 
муниципальными правовыми актами города Твери для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5)   отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены   
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Тверской 
области, муниципальными правовыми актами города Твери;

6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Тверской области, муниципальными правовыми актами города Твери;

7) отказа Департамента, должностного лица Департамента в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушения установленного срока таких исправлений;

8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Тверской области, муниципальными правовыми актами города Твери;

10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 ста-
тьи 7   Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме 
в Департамент. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника Департамента подаются в Админи-
страцию города Твери.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Департамента, должностного лица Департа-
мента, муниципального служащего, начальника Департамента может быть принята при личном 
приеме заявителя либо направлена:

- по почте;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- с использованием официального сайта Администрации города Твери;
Информация о местонахождении, почтовом адресе, графике работы, справочных телефонах, 

адресе электронной почты Департамента указана в приложении 1 к настоящему административ-
ному регламенту.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование Департамента, должностного лица Департамента либо муниципального слу-

жащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 

- физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, должностного 
лица Департамента либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Департамента, должностного лица Департамента либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба может быть подана через представителя, в этом случае представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

5.7. Жалоба, поступившая в Департамента либо в Администрацию города Твери, подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа Департамента в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской 
области, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 насто-

ящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.9 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осущест-
вляемых Департаментом, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в пункте 5.9 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего административного ре-
гламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.13. В рассмотрении жалобы отказывается в следующих случаях:
а) наличия вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;
б) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
в) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы.
5.14. Жалоба может быть оставлена без ответа по существу поставленных в ней вопросов в сле-

дующих случаях:
а) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-

ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, сообщив 
лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

б) если текст жалобы не поддается прочтению, сообщив об этом лицу, направившему жалобу, 
в семидневный срок со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

 Приложение 1
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Выдача сведений из архива департамента 

управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери»

Сведения о департаменте управления имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Твери

Адрес департамента: 170034, город Тверь, улица Ерофеева, дом 5.
Адрес электронной почты департамента: tverkumi@adm.tver.ru
Структурное подразделение департамента, обеспечивающее предоставление муниципальной 

услуги, – общий отдел. 
Контактные телефоны:
- приёмная начальника департамента 8 (4822) 36-10-19, доб. 3000;
- общий отдел 8 (4822) 36-10-19, доб. 3004, 3013, 3030, 3034.
Время личного приёма специалистов департамента:
Понедельник, среда – с 9.00 до 13.00;
Четверг – с 14.00 до 17.00;
Вторник и пятница – неприёмные дни (работа с документами).
Время приема заявлений и корреспонденции в канцелярии департамента (170034, г. Тверь, ул. 

Ерофеева, д. 5, каб. № 328):
в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 16:45, перерыв на 

обед с 13:00 до 13:45.

Приложение 2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Выдача сведений из архива
департамента управления имуществом и земельными

ресурсами администрации города Твери»

образец для юридических лиц

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

                                       В департамент управления имуществом
                                       и земельными ресурсами администрации

                                                               города Твери
                                       от _________________________________

                                           полное наименование заявителя
                                       ___________________________________

                                          местонахождение, почтовый адрес
___________________________________

                                       ___________________________________
                                                     адрес электронной почты, реквизиты, ИНН, телефон

___________________________________
  

Прошу выдать из архива Департамента следующие сведения: ____________________________
___________________________________________

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги (нужное подчеркнуть):
-   в виде бумажного документа при личном обращении;
- в виде бумажного документа, направленного посредством почтовой  связи;
-   в виде электронного образа документа, направленного посредством электронной почты. 

Приложения на _____ листах:
1.
2.
Достоверность указанных в заявлении сведений и приложенных к нему документов, а также 

свою информированность об ответственности за достоверность представленных сведений и доку-
ментов подтверждаю. 

   ___________________                        __________________                                __________                     
подпись, печать (при наличии)                 Ф.И.О. (последнее – при наличии)         (дата)

Приложение 3
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Выдача сведений из архива
департамента управления имуществом и земельными

ресурсами администрации города Твери»

образец для физических лиц

                                       В департамент управления имуществом
                                       и земельными ресурсами администрации

                                                               города Твери
                                       от _________________________________

                              Ф.И.О. (последнее – при наличии) заявителя
                                       ___________________________________

                                          местонахождение, почтовый адрес
_________________________________________

                                       _                                        адрес электронной почты, телефон
___________________________________

  
Прошу выдать из архива Департамента следующие  сведения: ___________________________
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Способ получения результата предоставления  муниципальной услуги (нужное подчеркнуть):
-    в виде бумажного документа при личном обращении;
- в виде бумажного документа, направленного посредством почтовой связи;
- в виде электронного образа документа, направленного посредством электронной почты. 
Приложения на _____ листах:
1.
2.

Достоверность указанных в заявлении сведений и приложенных к нему документов, а также 
свою информированность об ответственности за достоверность представленных сведений и доку-
ментов подтверждаю. 

 _______________                        __________________                                                    ________     ».
   подпись                                            Ф.И.О. (последнее – при наличии)                           (дата)

Начальник департамента управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери  П.В. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2022 ГОДА                             № 1070                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение 
доступным жильем населения города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную по-

становлением Администрации города Твери от 01.10.2019 № 1209

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации му-

ниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015    № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем насе-

ления города Твери» на 2021 – 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города 

Твери от 01.10.2019    № 1209 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:

«

».

1.2. В пункте 3.1.3 подраздела 3.1 раздела III Программы:

а) абзац первый изложить в новой редакции:

«Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета города Твери, 

средств федерального бюджета и средств бюджета Тверской области. Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1, составляет 299 995,3 тысячи рублей.»;

б) таблицу 1 изложить в новой редакции:

«Таблица 1

».

1.3. В подразделе 3.2 раздела III Программы:

1.3.1. Абзац двадцать пятый подпункта 1 пункта 3.2.2 изложить в новой редакции:

«з) Административное мероприятие 1.08 «Мероприятия по расселению аварийных многоквар-

тирных (жилых) домов в рамках реализации региональной программы «Адресная программа Твер-

ской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2023 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 10.04.2019 № 108-пп.».

1.3.2. В пункте 3.2.3:

а) абзац седьмой изложить в новой редакции:

«2026 - ул. Прядильная, д. 6, ул. Центральная пос. Элеватор, д. 17, бульвар Шмидта, д. 4.»;

б) абзац четырнадцатый изложить в новой редакции:

«2026 - Волоколамское ш., д. 39, пос. Лоцманенко, д. 17, пос. Сахарово, ул. Полевая, д. 2, ул. 

Спортивная, д. 1, Серебряковская пристань, д. 12, 3-я Волоколамская, д. 4, ул. Брагина, д. 28, ул. Р. 

Зорге, д. 15, ул. Прядильная, д. 6, Ремесленный проезд, д. 12, ул. Жореса, д. 23, Товарный двор, д. 

483, ул. Центральная пос. Элеватор, д. 17, бульвар Шмидта, д. 4.».

1.4. В пункте 3.3.3 подраздела 3.3 раздела III Программы:

а) абзац первый изложить в новой редакции:

«Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета города Твери. Об-

щий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3, составляет 331 

816,7 тысячи рублей за счет бюджета города Твери»;

б) таблицу 3 изложить в новой редакции:

«Таблица 3

».

1.5. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

1.6.Пункт 37 таблицы Приложения 2 к Программе изложить в новой редакции:

«

».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 21.10.2022 г. №1070
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2022 ГОДА                                      № 1075                                                     Г. ТВЕРЬ

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвое-
ние спортивных разрядов «второй спортивный разряд», 

«третий спортивный разряд»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Твери от 
23.06.2011 № 1067 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг на территории города Твери»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортив-
ных разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Твери  А.В. Огоньков

                                                                                                      Приложение

                                                                                УТВЕРЖДЕН
                                                                                 постановлением

                                                                 Администрации города Твери
                                                                                  от  24.10.2022 года  № 1075

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных 
разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных 

разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд» (далее  - Административный регламент)  
регулирует  порядок  присвоения  спортивных разрядов «второй спортивный  разряд»,  «третий  спортивный  
разряд»  (далее  -  спортивный разряд) в городе Твери. 

1.2. Круг заявителей.
  1.2.1. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов 

«второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд» (далее – муниципальная услуга) являются региональ-
ные спортивные федерации, местные спортивные федерации, физкультурно-спортивные организации, организа-
ции, осуществляющие спортивную подготовку или образовательные организации города Твери, к которым при-
надлежит спортсмен (далее – Заявитель). 

1.2.2. Заявителями также могут являться представители лиц, указанных в пункте 1.2.1 настоящего Админи-
стративного регламента, действующие на основании доверенности, оформленной в установленном законода-
тельством порядке (далее - представитель Заявителя).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах (телефонах для справок), адресе официального 

сайта, адресе электронной почты, графиках работы (далее - справочная информация) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, указаны в приложении 1 к настоящему Административному регламенту и размещаются:

- на официальном сайте Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери 
(ksm.tver.ru) (далее – Управление);

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - ЕПГУ): www.gosuslugi.ru;
- на информационном стенде Управления.
1.3.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в Управлении посред-

ством:
- устного консультирования;
- письменного консультирования.
1.3.3. Информирование осуществляется с использованием:
- средств телефонной связи;
- средств почтовой связи;
- электронной почты;
- информационно- телекоммуникационной сети Интернет.
1.3.4. При ответе на телефонные звонки должностное лицо Управления, ответственное за консультирование 

и информирование лиц, имеющих намерение получить услугу (далее – заинтересованное лицо), обязано:
- назвать наименование органа, должность, фамилию, имя, отчество (при наличии); 
- отвечать корректно, не допускать в это время разговоров с другими людьми.
Максимальное время телефонного разговора не должно превышать 20 минут. В случае превышения отве-

денного на разговор времени должностное лицо Управления  должно предупредить заинтересованное лицо об 
истечении времени и попросить произвести повторный звонок.

1.3.5. При ответе на телефонные звонки и при устном обращении заинтересованного лица должностное лицо 
Управления, ответственное за консультирование и информирование граждан, в пределах своей компетенции 
дает ответ самостоятельно.

Если должностное лицо Управления, ответственное за консультирование и информирование граждан, не мо-
жет дать ответ самостоятельно либо подготовка ответа требует продолжительного времени, оно обязано выбрать 
один из вариантов дальнейших действий:

- предложить заинтересованному лицу изложить суть обращения в письменной форме;
- назначить другое удобное для заинтересованного лица время для консультации.
1.3.6. Должностное лицо Управления не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стан-

дартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на при-
нимаемое решение.

Должностное лицо, ответственное за консультирование и информирование граждан, обязано относиться к 
обратившемуся корректно и внимательно, не унижая его чести и достоинства.

1.3.7. Письменные разъяснения даются при наличии письменного обращения заинтересованного лица. 
Должностное лицо Управления, ответственное за консультирование и информирование граждан, квалифициро-
ванно готовит разъяснения в пределах своей компетенции в порядке, установленном Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

1.3.8. Руководитель Управления либо лицо, его замещающее, определяет исполнителя для подготовки ответа 
по каждому конкретному письменному обращению.

1.3.9. Письменный ответ подписывает руководитель Управления. Ответ должен содержать фамилию, иници-
алы и телефон исполнителя.

Исполнитель обеспечивает направление ответа способом, указанным в письменном обращении заинтере-
сованного лица.

1.3.10. При индивидуальном письменном консультировании ответ заинтересованному лицу направляется в 
течение 30 календарных дней со дня регистрации письменного обращения.

1.3.11. Должностное лицо Управления, ответственное за консультирование и информирование граждан, в 
обязательном порядке информирует Заявителя, обратившегося за консультацией по порядку предоставления 
муниципальной услуги:

- о сроках принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
- об основаниях и условиях предоставления муниципальной услуги;
- об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
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- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- о порядке получения консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.3.12. Управление осуществляет прием Заявителей и сбор документов для предоставления муниципальной 

услуги в соответствии с графиком работы.
1.3.13. На информационном стенде Управления размещается следующая информация: 
- текст Административного регламента с приложениями;
- текст (извлечение из текста) нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятель-

ность по предоставлению муниципальной услуги.
- краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- время приема документов;
- основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок получения консультации;
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципаль-

ную услугу;
- раздаточные материалы, содержащие режим приема заявителей, номер кабинета, в котором осуществляет-

ся прием заявителей, бланки заявлений;
- ответы на часто задаваемые вопросы;
- часы приема и порядок записи на прием к руководителю. 
1.3.14. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах 

предоставления муниципальной услуги может быть получена Заявителем (его представителем) в личном кабинете 
на ЕПГУ, а также в Управлении при обращении Заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

1.3.15. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без 
выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглаше-
ния с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию Заявителя или предоставление им персональных данных.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд». 
2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Управлением.
Структурное подразделение Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги – отдел по 

физической культуре, спорту и делам молодежи (далее – Отдел). 
Справочная информация об Управлении и отделе содержится в приложении 1 к настоящему Администра-

тивному регламенту.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Управление взаимодействует с:
- Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого государственного реестра юри-

дических лиц;
- Министерством внутренних дел Российской Федерации в части получения сведений о действительности 

паспорта гражданина Российской Федерации, сведений о регистрационном учете по месту жительства и месту 
пребывания.

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 ус-
луги Заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица 
или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, подтверж-
дающие получение согласия, могут быть представлены в том числе в форме электронного документа. Действие 
настоящей части не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, 
место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.3.1. При обращении за присвоением спортивного разряда - решение о присвоении спортивного разряда 

или решение об отказе в предоставлении услуги «Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный раз-
ряд», «третий спортивный разряд», которые оформляются в соответствии с приложением 2 и приложением 3 к 
настоящему Административному регламенту соответственно;

2.3.2. При обращении за подтверждением спортивного разряда - решение о подтверждении спортивного раз-
ряда или решение об отказе в предоставлении услуги «Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный 
разряд», «третий спортивный разряд», которые оформляются в соответствии с приложением 4 и приложением 5 
к настоящему Административному регламенту соответственно;

2.3.3. При обращении за лишением (восстановлением) спортивного разряда (спортивных разрядов) - реше-
ние о лишении (восстановлении) спортивного разряда или решение об отказе в предоставлении услуги «Присво-
ение спортивных разрядов» «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд», которые оформляются в 
соответствии с приложением 6 и приложением 7 к настоящему Административному регламенту соответственно.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Управление направляет Заявителю способом, указанным в заявлении:
1) при обращении за присвоением спортивного разряда - один из результатов предоставления муниципаль-

ной услуги, указанных в пункте 2.3.1 настоящего Административного регламента, в срок не более двух месяцев 
с даты получения документов;

2) при обращении за подтверждением спортивного разряда - один из результатов предоставления муници-
пальной услуги, указанных в пункте 2.3.2 настоящего Административного регламента, в срок не более двух ме-
сяцев с даты получения документов;

3) при обращении за лишением (восстановлением) спортивного разряда (спортивных разрядов) - один из 
результатов предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.3.3 настоящего Административного 
регламента, в срок не более двух месяцев с даты получения документов.

2.4.2. Копия приказа о присвоении спортивного разряда (спортивных разрядов) в течение 10 рабочих дней 
со дня его утверждения направляется Заявителю на адрес электронной почты, указанной Заявителем (при нали-
чии), или вручается лично под подпись, сканированный образ приказа в указанный срок размещается на офи-
циальном сайте Управления.

Копия решения об отказе в присвоении спортивного разряда (спортивных разрядов) в течение 5 рабочих 
дней со дня его принятия направляется Заявителю на адрес электронной почты, указанной Заявителем (при 
наличии), с указанием, что документы, представленные Заявителем в бумажном виде, можно получить в Управ-
лении лично или вручается лично под подпись.

Копия приказа о подтверждении спортивного разряда (спортивных разрядов) в течение 10 рабочих дней со 
дня его утверждения направляется Заявителю на адрес электронной почты, предоставленной Заявителем (при 
наличии), или вручается лично под подпись, сканированный образ приказа в указанный срок размещается на 
официальном сайте Управления.

Копия решения об отказе в подтверждении спортивного разряда (спортивных разрядов) в течение 5 рабочих 
дней со дня его принятия направляется Заявителю на адрес электронной почты, указанной Заявителем (при 
наличии), с указанием, что документы, представленные Заявителем в бумажном виде, можно получить в Управ-
лении лично или вручается лично под подпись.

Копия приказа о лишении (восстановлении) спортивного разряда (спортивных разрядов) в течение 5 рабо-
чих дней со дня его утверждения направляется Заявителю на адрес электронной почты, предоставленной За-
явителем (при наличии), или вручается лично под подпись, сканированный образ приказа в указанный срок 
размещается на официальном сайте Управления.

Копия решения об отказе в лишении (восстановлении) спортивного разряда (спортивных разрядов) в тече-
ние 5 рабочих дней со дня его принятия направляется Заявителю на адрес электронной почты, предоставленной 
Заявителем (при наличии), с указанием, что документы, представленные Заявителем в бумажном виде, можно 
получить в Управлении лично или вручается лично под подпись.

2.4.3. Срок возврата документов Заявителю в случае предоставления для присвоения спортивного разряда 
документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 2.6.1 настоящего  Административ-
ного регламента, для подтверждения спортивного разряда документов, не соответствующих требованиям, пред-
усмотренных пунктом 2.6.2 настоящего  Административного регламента,  для лишения спортивного разряда 
- документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 2.6.3 настоящего Административ-
ного регламента, или лицом, не являющимся Заявителем в соответствии с пунктом 1.2.1 настоящего Админи-
стративного регламента, для восстановления спортивного разряда - документов, не соответствующих пункту 
2.6.4 настоящего Административного регламента, или лицом, не являющимся Заявителем в соответствии с пун-
ктом 1.2.1 настоящего Административного регламента, составляет 10 рабочих дней с момента их представления.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации,   № 48, 27.11.1995)
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» («Российская газета», № 95,                            05.05. 2006);
- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

(«Российская газета», № 276, 08.12. 2007 № 276);
- Федеральным законом от 27.06.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» («Российская газета»,  168, от 30.06.2010);
- приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108 «Об утверждении положения о 

Единой всероссийской спортивной классификации» («Официальный интернет-портал правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) 22.03.2017);

- приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24.12.2021 № 1050 «Об утверждении типовых 
административных регламентов предоставления массовых социально значимых услуг»; 

- постановлением Администрации города Твери от 23.06.2011 № 1067 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории города Тве-
ри» («Муниципальные вести», № 33, 24.06.2011);

- постановлением Администрации города Твери от 28.04.2017 № 539 «Об утверждении Положения об управ-
лении по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери» («Вся Тверь», № 49 (5 мая), 2017);

- настоящим Административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с законодательными 

или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 
2.6.1. Для принятия решения о присвоении спортивного разряда Заявитель представляет следующие доку-

менты:
- представление Заявителя;
- копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного председателем главной судей-

ской коллегии соревнования (главным судьей), отражающего выполнение норм, требований и условий их вы-
полнения;

- копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанной председателем судейской кол-
легии (главным судьей) и лицом, уполномоченным организацией, проводящей соревнования (за исключением 
международных соревнований);

- две фотографии размером 3х4 см;
- копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организа-

ции, организации, осуществляющей спортивную подготовку или образовательной организации (в случае прио-
становления действия государственной аккредитации региональной спортивной федерации);

- копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а также копии страниц, со-
держащих сведения о месте жительства, а при его отсутствии - копии страниц паспорта гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Россий-
ской Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, 
дате окончания срока действия документа.

Для присвоения спортивного разряда военнослужащему, проходящему военную службу по призыву, вместо 
указанных копий страниц паспорта гражданина Российской Федерации может быть представлена копия воен-
ного билета;

- копия свидетельства о рождении (для присвоения спортивного разряда лицу, не достигшему 14 лет);
- копия документа (справка, протокол), подписанного председателем главной судейской коллегии сорев-

нования (главным судьей), содержащего сведения о количестве стран (для международных соревнований) или 
субъектов Российской Федерации (для всероссийских и межрегиональных соревнований), принявших участие 
в соответствующем соревновании. 

В случае если с представлением о присвоении спортивного разряда обращается представитель Заявителя, 
дополнительно предоставляется доверенность от имени юридического лица за подписью его руководителя или 
иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами, подтверждаю-
щая полномочия представителя.

2.6.2. Для принятия решения о подтверждении спортивного разряда Заявитель представляет следующие до-
кументы:

- ходатайство о подтверждении спортивного разряда;
- копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного председателем главной судей-

ской коллегии соревнования (главным судьей), отражающего выполнение норм, требований и условий их вы-
полнения;

- копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанной:
председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, уполномоченным организацией, проводящей 

соревнования (за исключением международных соревнований).
В случае если с ходатайством о подтверждении спортивного разряда обращается представитель Заявителя, 

дополнительно предоставляется доверенность от имени юридического лица за подписью его руководителя или 
иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами, подтверждаю-
щая полномочия представителя.

2.6.3. Для принятия решения о лишении спортивного разряда Заявитель приставляет:
- заявление о лишении спортивного разряда, содержащее:
- фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, в отношении которого подано заявле-

ние о лишении спортивного разряда;
- дату и номер приказа о присвоении спортивного разряда;
- сведения, подтверждающие основания для лишения спортивного разряда;
- документы, подтверждающие основания для лишения спортивного разряда.
Основанием для лишения спортивного разряда является:
- выявление недостоверных сведений в документах для присвоения спортивного разряда;
- спортивная дисквалификация спортсмена за нарушение правил вида спорта, положений (регламентов) 

спортивных соревнований, антидопинговых правил, норм и требований, утвержденных международными спор-
тивными организациями, общероссийскими спортивными федерациями, профессиональными спортивными 
лигами, иными организаторами спортивных соревнований, а также за нарушения запрета на участие в азартных 
играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на соревнования по виду или видам 
спорта, по которым спортсмен участвует в соответствующих соревнованиях, решение о которой было принято 
после завершения соревнований, по итогам которых спортсмену был присвоен спортивный разряд.

В случае если с заявлением о лишении спортивного разряда обращается представитель Заявителя, допол-
нительно предоставляется доверенность от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного 
лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами, подтверждающая пол-
номочия представителя.

2.6.4. Для принятия решения о восстановлении спортивного разряда Заявитель представляет:
- заявление о восстановлении спортивного разряда, содержащее:
- фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, в отношении которого подано заявле-

ние о восстановлении спортивного разряда;
- дату и номер приказа о лишении спортивного разряда;
- сведения, подтверждающие основание для восстановления спортивного разряда;
- документы, подтверждающие основание для восстановления спортивного разряда.
Основанием для восстановления спортивного разряда является окончание срока действия спортивной дис-

квалификации спортсмена.
В случае если с заявлением о восстановлении спортивного разряда обращается представитель Заявителя - 

юридического лица, дополнительно предоставляется доверенность от имени юридического лица за подписью 
его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными доку-
ментами, подтверждающая полномочия представителя.

В случае если с заявлением о восстановлении спортивного разряда обращается представитель Заявителя - 
физического лица, дополнительно предоставляется нотариально удостоверенная доверенность либо доверен-
ность, приравненная в соответствии со статьей 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к нотариаль-
но удостоверенной доверенности, подтверждающая полномочия представителя.

2.6.5. Обязанность по предоставлению документов, указанных в пунктах 2.6.1-2.6.4  настоящего Администра-
тивного регламента, возложена на Заявителя.

2.6.6. При направлении заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность 
Заявителя или его представителя, проверяются при подтверждении учетной записи в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации (далее - ЕСИА).

В случае, если документ, подтверждающий полномочия Заявителя, выдан юридическим лицом, он должен 
быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего до-
кумент.

В случае, если документ, подтверждающий полномочия Заявителя, выдан индивидуальным предпринимате-
лем, он должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального пред-
принимателя.

В случае, если документ, подтверждающий полномочия Заявителя, выдан нотариусом, он должен быть под-
писан усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, в иных случаях должен быть подписан 
простой электронной подписью.

2.6.7. Заявления и прилагаемые документы, указанные в подразделе 2.6 настоящего Административного 
регламента, направляются (подаются) в Управление в электронной форме путем заполнения соответствующей 
формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоу-
правления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг.

2.7.1. Перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг:

-  сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 
- сведения о рождении ребенка; 
- сведения о действительности паспорта гражданина Российской Федерации; 
- сведения о регистрационном учете по месту жительства и месту пребывания.
2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
- осуществлений действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 

и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги.

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Тверской области, города Твери находятся в распоряжении Управления по культуре, 
спорту и делам молодежи администрации города Твери, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.06.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

 а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услу-
ги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных Заяви-
телем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект до-
кументов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, работника организации при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу  при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

д) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, для приостановления и (или) отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, являются:

- заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления или организацию, в полномо-
чия которых не входит предоставление муниципальной услуги;

- некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления о предоставлении муниципальной услуги 
на ЕПГУ (недостоверное, неправильное либо неполное заполнение);

- представление неполного комплекта документов, необходимого для предоставления муниципальной ус-
луги;

- представленные документы, необходимые для предоставления услуги, утратили силу;
- представленные документы имеют подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации;
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- документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информа-
цию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления муниципальной услуги;

- представленные документы нечитаемы;
- предоставление недостоверной информации.
- представленные электронные образы документов не позволяют в полном объеме прочитать текст докумен-

та и (или) распознать реквизиты документа;
- подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
- несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи.
Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по фор-

ме, приведенной в приложении 8 к настоящему Административному регламенту, направляется в личный каби-
нет Заявителя на ЕПГУ не позднее двух недель со дня, следующего за днем подачи заявления. Отказ в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению 
Заявителя за предоставлением муниципальной услуги.

2.8.2. Основанием для отказа в присвоении спортивного разряда является:
- несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения спортивного разряда, 

утвержденным Министерством спорта Российской Федерации нормам, требованиям и условиям их выполне-
ния;

- спортивная дисквалификация спортсмена;
- нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, установленного по-

ложениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых их ор-
ганизаторами;

- наличие решения соответствующей антидопинговой организации о нарушении спортсменом антидопин-
говых правил, принятого по результатам допинг-контроля, проведенного в рамках соревнований, на которых 
спортсмен выполнил норму, требования и условия их выполнения.

2.8.3. Основанием для отказа в подтверждении спортивного разряда является:
- несоответствие результата спортсмена, указанного в ходатайстве на подтверждение спортивного разряда, 

утвержденным Министерством спорта Российской Федерации нормам, требованиям и условиям их выполне-
ния;

- спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в день проведения соревнования, на ко-
тором спортсмен подтвердил спортивный разряд;

- нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, установленного по-
ложениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых их ор-
ганизаторами.

2.8.4. Основанием для отказа в лишении спортивного разряда является:
- несоответствие представленных сведений основаниям для лишения спортивного разряда, предусмотрен-

ным пунктом 2.6.3 настоящего Административного регламента;
- наличие решения по заявлению о лишении спортивного разряда, поданному Заявителем ранее по тем же 

основаниям.
2.8.5. Основанием для отказа в восстановлении спортивного разряда является:
- несоответствие представленных сведений основанию для восстановления спортивного разряда, предусмо-

тренному пунктом 2.6.4 настоящего Административного регламента;
- наличие решения по заявлению о восстановлении спортивного разряда, поданному ранее по тем же осно-

ваниям Заявителем или спортсменом.
2.8.6. Оснований для приостановления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.8.7. Основанием для возврата документов, представленных для присвоения спортивного разряда, является 

подача Заявителем документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 2.6.1 настоящего 
Административного регламента. 

2.8.8. Основанием для возврата документов, представленных для подтверждения спортивного разряда, яв-
ляется:

- подача Заявителем документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 2.6.2 насто-
ящего Административного регламента;

- подача документов лицом, не являющимся Заявителем в соответствии с пунктом 1.2.1 настоящего Адми-
нистративного регламента.

2.8.9. Основанием для возврата документов, представленных для лишения спортивного разряда, является:
- подача Заявителем документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 2.6.3 насто-

ящего  Административного регламента;
- подача документов лицом, не являющимся Заявителем в соответствии с пунктом 1.2.1 настоящего Адми-

нистративного регламента.
2.8.10. Основанием для возврата документов, представленных для восстановления спортивного разряда, яв-

ляется:
- подача Заявителем документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 2.6.4 насто-

ящего  Административного регламента;
- подача документов лицом, не являющимся Заявителем в соответствии с пунктом 1.2.1 настоящего Адми-

нистративного регламента.
2.8.11. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
- запрос направлен с нарушением сроков обращения, установленных приказом Минспорта России от 

20.02.2017 № 108 «Об утверждении положения о Единой всероссийской спортивной классификации»;
- документы (сведения), представленные Заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в 

рамках межведомственного взаимодействия.
2.8.12. Для подачи документов, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.2 настоящего Административного регламента, 

при личном приеме в Уполномоченный орган необходимо подать заявление в соответствии с приложением 9, 
приложением 10 к настоящему Административному регламенту.

2.9.  Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взи-
мания.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 

и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Время ожидания в очереди при подаче документов, при получении консультации и получении результата 

предоставления муниципальной услуги Заявителями не должно превышать 15 минут.
2.11. Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме.
Срок регистрации полученных от Заявителя документов - в течение 3 дней с даты поступления представле-

ния (ходатайства, заявления) с комплектом документов в Управление.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Прием Заявителей осуществляется в кабинете на рабочем месте должностного лица, ответственного 

за предоставление муниципальной услуги.
2.12.2. Кабинет, в котором осуществляется прием, должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской) с указанием номера помещения и фамилии, имени, отчества (при наличии) должностного лица, ве-
дущего прием.

2.12.3. Место для приема посетителей должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки 
документов.

2.12.4. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о Заявителе одним должностным лицом одно-
временно ведется прием только одного посетителя. Одновременное консультирование и (или) прием двух и бо-
лее посетителей не допускаются, за исключением случая, когда Заявителем является инвалид по слуху, которого 
сопровождает переводчик русского жестового языка.

2.12.5. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны соответствовать санитарно-эпидеми-
ологическим правилам и нормативам.

2.12.6. Места для ожидания должны соответствовать оптимальным условиям для работы должностных лиц, 
осуществляющих прием и консультирование граждан.

2.12.7. Присутственные места предоставления муниципальной  услуги должны иметь туалет со свободным 
доступом к нему Заявителей.

2.12.8. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются условия для их беспрепятствен-
ного доступа в здание и помещение, в котором оказывается муниципальная услуга, в соответствии с требовани-
ями, установленными законодательными и иными нормативными актами, в том числе:

- возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц Управления инвалиду при входе в объект и выходе из него (в 

случаях необходимости);
- возможность самостоятельного передвижения по объекту (по Управлению и прилегающей территории) в 

целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услугу;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передви-

жения, по территории Управления;
- обеспечение допуска на объект (в Управление и на прилегающую территорию) собаки-проводника при на-

личии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жесто-
вым языком;

- оказание должностными лицами Управления иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барье-
ров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги.
2.13.1. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги приведены в приложении 

11 к настоящему Административному регламенту.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме  осуществляется в части обеспечения 

возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ с момента обеспечения технической возможности предо-
ставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ.

Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме элек-
тронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае Заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной 
записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги с использованием интерактив-
ной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется Заявителем вместе с прикре-
пленными электронными образами документов, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в 
Управление. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписан-
ным простой электронной подписью Заявителя или представителя, уполномоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в подразделе  2.3 настоящего Администра-
тивного регламента, направляются Заявителю, представителю Заявителя в личный кабинет на ЕПГУ в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномочен-
ного должностного лица.  

Вместе с результатом предоставления услуги Заявителю в личный кабинет на ЕПГУ направляется уведомле-
ние о возможности получения результата предоставления услуги на бумажном носителе в органе, ответственном 
за предоставление услуги. 

Результат предоставления услуги в электронном виде записывается в электронный реестр решений о присво-
енных и подтвержденных спортивных разрядах.

Результатом предоставления услуги в электронном виде будет являться юридически значимая выписка из 
реестра присвоенных спортивных разрядов, содержащая сведения о присвоенных и подтвержденных спортив-
ных разрядах.

2.14.2. Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется в электронной форме в авто-
матическом режиме. Автоматическое направление межведомственных запросов должно осуществляться в те-
чение 10 минут с момента возникновения обстоятельств, предполагающих информационное взаимодействие, 
обработка ответов на межведомственные запросы должна производиться в течение 3 часов с момента поступле-
ния такого запроса.

Перечень необходимых для предоставления услуги межведомственных запросов определяется после прохож-
дения Заявителем экспертной системы.

Электронные документы представляются в следующих форматах:
xml - для формализованных документов;
doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением доку-

ментов, указанных в абзаце шестом настоящего пункта);
xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) гра-

фические изображения (за исключением документов, указанных в абзаце шестом настоящего пункта), а также 
документов с графическим содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала до-
кумента (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала 
документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графическо-

го изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображе-

ний либо цветного текста);
- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, 

углового штампа бланка;
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит тексто-

вую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам), данные и за-

кладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного элек-

тронного документа.
2.14.3. Бланки документов Заявитель может получить в электронном виде на ЕПГУ, на официальном сайте 

Управления.
2.14.4. Состав действий, которые Заявитель вправе совершить в электронной форме при получении муници-

пальной услуги с использованием ЕПГУ:
- получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
- направление заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Управления, его должностных 

лиц и муниципальных служащих.
2.14.5. Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление необходимых 

для предоставления муниципальной услуги документов.
2.14.6. Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору Заявителя:
- при личном обращении Заявителя в Управление;
- по телефону, указанному на официальном сайте Управления;
2.14.7. При осуществлении записи Заявитель сообщает следующие данные:
- наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица);
- номер телефона для контакта;
- адрес электронной почты (по желанию);
- желаемые дату и время представления необходимых для предоставления муниципальной услуги докумен-

тов.
В случае несоответствия сведений, которые сообщил Заявитель при записи, документам, представленным 

Заявителем при личном приеме, предварительная запись аннулируется.
2.14.8. Запись Заявителей на определенную дату заканчивается за сутки до наступления этой даты.
2.14.9. При осуществлении записи Заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предвари-

тельная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 5 минут с назначенного времени приема.
2.14.10. Заявитель в любое время вправе отказаться от записи.
2.14.11. При отсутствии Заявителей, обратившихся по записи, осуществляется прием Заявителей, обратив-

шихся в порядке очереди.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) присвоение спортивного разряда: 
- прием и рассмотрение документов для присвоения спортивного разряда;
   - принятие решения о присвоении спортивного разряда или об отказе в присвоении спортивного разряда;
- оформление зачетной классификационной книжки, внесение в неё записи, выдача зачетной классифика-

ционной книжки или внесение записи в имеющуюся зачетную квалификационную книжку, выдача нагрудного 
значка соответствующего спортивного разряда;

б) подтверждение спортивного разряда:
- прием и рассмотрение документов для подтверждения спортивного разряда;
- принятие решения о подтверждении спортивного разряда или об отказе в подтверждении спортивного раз-

ряда;
- внесение записи в зачетную классификационную книжку.
в) лишение спортивного разряда:
- прием и рассмотрение документов для лишения спортивного разряда;
- принятие решения о лишении спортивного разряда или об отказе в лишении спортивного разряда;
г) восстановление спортивного разряда: 
- прием и рассмотрение документов для восстановления спортивного разряда;
- принятие решения о восстановлении спортивного разряда или об отказе в восстановлении спортивного 

разряда;
3.2. Административной процедурой, непосредственно не связанной с предоставлением муниципальной ус-

луги, является исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах.

3.3. Присвоение спортивного разряда.
3.3.1. Прием и рассмотрение документов для присвоения спортивного разряда.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в Управление до-

кументов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента.
1) прием, проверка комплектности и оформления документов для предоставления муниципальной услуги 

при личном приеме:
а) должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги, при личном об-

ращении Заявителя (представителя Заявителя) в течение 15 минут:
- устанавливает личность Заявителя путем проверки документа, удостоверяющего личность, проверяет пол-

номочия представителя Заявителя;
- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административно-

го регламента, и их надлежащее оформление, при необходимости заверяет копии представленных документов, 
оригиналы указанных документов возвращает Заявителю;

- проверяет правильность заполнения представления и соответствие изложенных в нем сведений представ-
ленным документам;

- в случае отсутствия заполненного представления предлагает Заявителю заполнить представление по со-
ответствующей форме или при необходимости оказывает помощь в заполнении представления, проверяет точ-
ность заполнения представления;

- изготавливает копию представления, проставляет на ней дату приема, свои фамилию, инициалы, подпись 
и передает её Заявителю;

- передает принятые представление и документы лицу, ответственному за делопроизводство (далее - Ответ-
ственный за делопроизводство), для регистрации представления в Системе электронного документооборота 
(далее - СЭД).

б) ответственный за делопроизводство в день получения от лица, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги, заявления с приложенными документами:

- регистрирует заявление в СЭД, проставляя регистрационный штамп с указанием присвоенного представле-
нию порядкового регистрационного номера и даты;

- передает заявление и документы руководителю Управления.  После визы руководителя ответственный за 
делопроизводство передает документы ответственному за предоставление муниципальной услуги.

2) прием документов для предоставления муниципальной услуги, поступивших по почте. 
В день поступления заявления, представления и приложенных к нему документов Ответственный за дело-

производство:
- регистрирует представление в СЭД, проставляя регистрационный штамп с указанием присвоенного пред-

ставлению порядкового регистрационного номера и даты;
- передает заявление и документы руководителю Управления.  После визы руководителя Ответственный за 

делопроизводство передает документы ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3) рассмотрение документов для предоставления муниципальной услуги:
a) должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, со дня получения заявления, 

представления и документов от Ответственного за делопроизводство:
- проверяет правильность заполнения представления и соответствие изложенных в нем сведений представ-

ленным документам;
- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административно-

го регламента, и их надлежащее оформление, по итогам проверки:
- в случае отсутствия основания для возврата документов, указанного в пункте 2.8.7 настоящего Администра-

тивного регламента, выполняет административные действия, указанные в подпункте «г» настоящего пункта;
- в случае наличия основания для возврата документов, указанного в пункте 2.8.7 настоящего Администра-

тивного регламента, подготавливает проект уведомления о возврате документов для присвоения спортивного 
разряда (спортивных разрядов) и передает его с приложением документов, представленных Заявителем, на под-
пись руководителю Управления.

В случае, если документы приняты на личном приеме, административные действия, указанные в абзацах 
втором и третьем настоящего подпункта, не выполняются.

б) руководитель Управления со дня получения от должностного лица, ответственного за предоставление му-
ниципальной услуги, проекта уведомления о возврате документов c документами подписывает уведомление и 
передает его с документами Ответственному за делопроизводство.
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в) ответственный за делопроизводство со дня получения от руководителя Управления подписанного уведом-
ления о возврате документов регистрирует его в СЭД и передает его с приложением документов ответственному 
за предоставление муниципальной услуги. Ответственный за предоставление муниципальной услуги вручает 
лично уведомление о возврате документов и документы Заявителю под подпись в день его обращения, предва-
рительно согласованный с ним по телефону, факсу или электронной почте.  

г) должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги проверяет:
- соответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения спортивного разряда, утверж-

денным Министерством спорта Российской Федерации нормам, требованиям и условиям их выполнения;
- наличие спортивной дисквалификации спортсмена;
- наличие нарушений условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, установлен-

ного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых 
их организаторами;

- наличие решения соответствующей антидопинговой организации о нарушении спортсменом антидопин-
говых правил, принятого по результатам допинг-контроля, проведенного в рамках соревнований, на которых 
спортсмен выполнил норму, требования и условия их выполнения. 

3.3.2.  Принятие решения о присвоении спортивного разряда или об отказе в присвоении спортивного раз-
ряда.

Основанием для начала исполнения административной процедуры является окончание должностным лицом 
Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, проверки представленных документов.

1) должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги со дня окончания 
проверки поступивших документов выполняет одно из следующих административных действий:

- подготавливает проект приказа о присвоении спортивного разряда (спортивных разрядов) в случае, если не 
установлено оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8.2 настояще-
го Административного регламента, и передает его с документами, представленными Заявителем, руководителю 
Управления;

- подготавливает проект решения об отказе в присвоении спортивного разряда (спортивных разрядов) в слу-
чае, если установлены основания для отказа, указанные в пункте 2.8.2 настоящего Административного регла-
мента, и передает указанный проект с документами, представленными Заявителем, руководителю Управления.

2) руководитель Управления со дня получения от должностного лица Управления, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги, проекта приказа о присвоении спортивного разряда (спортивных разрядов) 
(решения об отказе в присвоении спортивного разряда) (спортивных разрядов) с приложением документов, 
представленных Заявителем, рассматривает указанные документы, подписывает проект приказа (решения) и 
передает его с документами, представленными Заявителем, должностному лицу Управления, ответственному за 
делопроизводство.

3) должностное лицо Управления, ответственное за делопроизводство со дня получения от руководителя 
Управления подписанного приказа о присвоении спортивного разряда (спортивных разрядов), решения об от-
казе в присвоении спортивного разряда (спортивных разрядов) с приложением документов, представленных За-
явителем, регистрирует приказ (решение) в СЭД, подшивает оригинал приказа (решения) в папку по основной 
деятельности.  Копию приказа, решения (или второй оригинал приказа, решения) передает ответственному за 
предоставление муниципальной услуги с приложением документов.  

4) должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги:
а) в случае регистрации приказа о присвоении спортивного разряда (спортивных разрядов): 
- направляет сканированный образ приказа должностному лицу, ответственному за размещение информа-

ции на официальном сайте Управления (далее - Ответственный за размещение информации).
 - подшивает приказ и документы, представленные Заявителем в папку документов по присвоению (под-

тверждению) спортивных разрядов. 
б) в случае регистрации решения об отказе в присвоении спортивного разряда (спортивных разрядов):
- подшивает оригинал решения об отказе в папку решений об отказе, а документы оставляет в папке доку-

ментов до момента передачи Заявителю.
5) в случае решения об отказе в присвоении спортивного разряда (спортивных разрядов), а также документы, 

представленные Заявителем в бумажном виде, ответственный за предоставление муниципальной услуги вручает 
Заявителю лично под подпись в день обращения, предварительно согласованный с ним по телефону, факсу или 
электронной почте.

6) ответственный за размещение информации в течение 3 рабочих дней со дня получения сканированного 
образа приказа размещает его на официальном сайте Управления.

3.3.3. Оформление зачетной классификационной книжки, внесение в неё записи, выдача зачетной класси-
фикационной книжки, выдача нагрудного значка соответствующего спортивного разряда.

Основанием для начала исполнения административной процедуры является завершение должностным ли-
цом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, действий, указанных в пункте 3.3.2 настоящего 
Административного регламента.

Должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в день обращения 
Заявителя (по предварительной записи):

- оформляет зачетную классификационную книжку спортсмена (при первом присвоении спортивного разряда);
- вносит в зачетную классификационную книжку запись о присвоении спортивного разряда;
- регистрирует факт выдачи нагрудного значка, а также зачетной классификационной книжки (при первом 

присвоении спортивного разряда) в Журнале регистрации выдачи нагрудных значков и зачетных классификаци-
онных книжек (далее - Журнал), где указывает:

- порядковый номер записи;
- фамилию и инициалы лица, получившего нагрудный значок и зачетную классификационную книжку (на-

грудный значок);
- реквизиты приказа о присвоении спортивного разряда (спортивных разрядов);
- количество выданных зачетных классификационных книжек (при необходимости);
- количество выданных нагрудных значков соответствующих спортивных разрядов; 
- информацию о личном получении Заявителем нагрудного значка и зачетной классификационной книжки 

(нагрудного значка) или получении по доверенности;
- дату выдачи нагрудного значка и зачетной классификационной книжки (нагрудного значка);
- фамилию и инициалы должностного лица, выдавшего нагрудный значок и зачетную классификационную 

книжку (нагрудный значок).
- выдает Заявителю нагрудные значки и зачетные классификационные книжки (нагрудные значки) в необ-

ходимом количестве под подпись в Журнале;
- ставит в Журнале свою подпись.
3.4. Подтверждение спортивного разряда.
3.4.1. Прием и рассмотрение документов для подтверждения спортивного разряда.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в Управление до-

кументов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента.
1) прием, проверка комплектности и оформления документов для предоставления муниципальной услуги 

при личном приеме:
а) должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги, при личном об-

ращении Заявителя в течение 15 минут:
- устанавливает личность Заявителя путем проверки документа, удостоверяющего личность, проверяет пол-

номочия представителя;
- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административно-

го регламента, и их надлежащее оформление, при необходимости заверяет копии представленных документов, 
оригиналы указанных документов возвращает Заявителю;

- проверяет правильность заполнения ходатайства о подтверждении спортивного разряда и соответствие ука-
занных в нем сведений представленным документам;

- в случае отсутствия заполненного ходатайства предлагает Заявителю заполнить ходатайство по соответству-
ющей форме или при необходимости оказывает помощь в заполнении ходатайства, проверяет точность запол-
нения ходатайства;

- изготавливает копию ходатайства, проставляет на ней дату приема, свои фамилию, инициалы, подпись и 
передает её Заявителю;

- передает принятые ходатайство и документы Ответственному за делопроизводство для регистрации хода-
тайства в СЭД.

б) ответственный за делопроизводство в день получения от лица, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги, ходатайства с приложенными документами:

- регистрирует ходатайство в СЭД, проставляя регистрационный штамп с указанием присвоенного ходатай-
ству порядкового регистрационного номера и даты;

- передает ходатайство и документы руководителю Управления.  После визы руководителя ответственный за 
делопроизводство передает документы ответственному за предоставление муниципальной услуги.

2) прием документов для предоставления муниципальной услуги, поступивших по почте: 
а) в день поступления ходатайства и приложенных к нему документов Ответственный за делопроизводство:
- регистрирует ходатайство в СЭД, проставляя регистрационный штамп с указанием присвоенного ходатай-

ству порядкового регистрационного номера и даты;
 - передает ходатайство и документы руководителю Управления.  После визы руководителя ответ-

ственный за делопроизводство передает документы ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3) рассмотрение документов для предоставления муниципальной услуги: 
Должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги со дня получения 

ходатайства и документов от Ответственного за делопроизводство проверяет:
- правильность заполнения ходатайства и соответствие изложенных в нем сведений представленным доку-

ментам;
- наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного регла-

мента, и их надлежащее оформление;
- соответствие результата спортсмена, указанного в представленных Заявителем документах, утвержденным 

Министерством спорта Российской Федерации нормам, требованиям и условиям их выполнения;
- наличие спортивной дисквалификации спортсмена, произошедшей до или в день проведения соревнова-

ния, на котором спортсмен подтвердил спортивный разряд;
В случае если документы приняты на личном приеме, административные действия, указанные в абзацах вто-

ром и третьем настоящего пункта, не выполняются.
 3.4.2. Принятие решения о подтверждении спортивного разряда или об отказе в подтверждении 

спортивного разряда.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является окончание должностным лицом 

Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, проверки документов.
1) должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги со дня окончания 

проверки поступивших документов выполняет одно из следующих административных действий:
- подготавливает проект приказа о подтверждении спортивного разряда (спортивных разрядов) в случае если 

не установлено оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8.3 насто-
ящего Административного регламента, и передает его с документами, представленными Заявителем, руководи-
телю Управления;

- подготавливает проект решения об отказе в подтверждении спортивного разряда (спортивных разрядов) в 
случае, если установлены основания для отказа, указанные в пункте 2.8.3 настоящего Административного регла-
мента, и передает указанный проект с документами, представленными Заявителем, руководителю Управления.

2) руководитель Управления  в течение 3 рабочих дней со дня получения от должностного лица, ответствен-
ного за предоставление муниципальной услуги, проекта приказа о подтверждении спортивного разряда (спор-
тивных разрядов), решения об отказе в подтверждении спортивного разряда (спортивных разрядов) с прило-
жением документов, представленных Заявителем, рассматривает указанные документы, подписывает проект 

приказа (решения) и передает его с документами, представленными Заявителем, должностному лицу Управле-
ния, ответственному за делопроизводство.

3) должностное лицо Управления, ответственное за делопроизводство, в течение  3 рабочих дней со дня полу-
чения от руководителя Управления подписанного приказа о подтверждении спортивного разряда (спортивных 
разрядов), решения об отказе в подтверждении спортивного разряда (спортивных разрядов) с приложением до-
кументов, представленных Заявителем, регистрирует приказ (решение) в СЭД, убирает оригинал приказа (ре-
шения) в папку по основной деятельности.  Копию приказа, решения (или второй оригинал приказа, решения) 
передает ответственному за предоставление муниципальной услуги с приложением документов.  

4) должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги:
а) в случае регистрации приказа о подтверждении спортивного разряда (спортивных разрядов) в течение 5 

рабочих дней: 
- направляет сканированный образ приказа должностному лицу, ответственному за размещение информа-

ции на официальном сайте Управления.
 - подшивает приказ и документы, представленные Заявителем, в папку документов по присвоению (под-

тверждению) спортивных разрядов. 
б) в случае регистрации решения об отказе в присвоении спортивного разряда (спортивных разрядов):
- подшивает оригинал решения об отказе в папку решений об отказе, а документы, оставляет в папке доку-

ментов до момента передаче Заявителю.
В случае решения об отказе в подтверждении спортивного разряда (спортивных разрядов), а также доку-

менты, представленные Заявителем в бумажном виде, ответственный за предоставление муниципальной услуги 
вручает Заявителю лично под подпись в день обращения, предварительно согласованный с ним по телефону, 
факсу или электронной почте.

5) ответственный за размещение информации в течение 10 рабочих дней со дня получения сканированного 
образа приказа размещает его на официальном сайте Управления.

3.4.3. Внесение записи в зачетную классификационную книжку.
Основанием для начала административной процедуры является завершение должностным лицом, ответ-

ственным за предоставление муниципальной услуги, действий, указанных в подпункте 4 пункта 3.4.2 настояще-
го Административного регламента.

Должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в день обращения 
Заявителя вносит запись о подтверждении спортивного разряда (спортивных разрядов) в зачетную классифика-
ционную книжку (зачетные классификационные книжки) (в случае предоставления Заявителем).

3.5. Лишение спортивного разряда.
3.5.1. Прием и рассмотрение документов для лишения спортивного разряда. 
Основанием для начала исполнения административной процедуры является:
- поступление в Управление документов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего Административного регла-

мента;
- выявление должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, обстоятельств, 

являющихся в соответствии с пунктом 2.6.3 настоящего Административного регламента основаниями для ли-
шения спортивного разряда.

1) прием, проверка комплектности и оформления документов для предоставления муниципальной услуги 
при личном приеме: 

а) должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги, при личном об-
ращении Заявителя в течение 15 минут:

- устанавливает личность Заявителя путем проверки документа, удостоверяющего личность, проверяет пол-
номочия представителя;

- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего Административно-
го регламента, и их надлежащее оформление, при необходимости заверяет копии представленных документов, 
оригиналы указанных документов возвращает Заявителю;

- проверяет правильность заполнения заявления о лишении спортивного разряда и соответствие указанных 
в нем сведений представленным документам;

- в случае отсутствия заполненного заявления предлагает Заявителю заполнить заявление в соответствии с 
требованиями, установленными пунктом 2.6.3 настоящего Административного регламента, или при необходи-
мости оказывает помощь в заполнении заявления, проверяет точность заполнения заявления;

- изготавливает копию заявления, проставляет на ней дату приема, свои фамилию, инициалы, подпись и 
передает её Заявителю;

- передает принятые заявление и документы ответственному за делопроизводство для регистрации заявления 
в СЭД.

б) ответственный за делопроизводство в день получения от лица, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги, заявления с приложенными документами:

- регистрирует заявление в СЭД, проставляя регистрационный штамп с указанием присвоенного заявлению 
порядкового регистрационного номера и даты;

- передает заявление и документы руководителю Управления.  После визы руководителя ответственный за 
делопроизводство передает документы ответственному за предоставление муниципальной услуги.

2) прием документов для предоставления муниципальной услуги, поступивших по почте.
В день поступления заявления и приложенных к нему документов ответственный за делопроизводство:
- регистрирует заявление в СЭД, проставляя регистрационный штамп с указанием присвоенного заявлению 

порядкового регистрационного номера и даты;
- передает заявление и документы руководителю Управления.  После визы руководителя ответственный за 

делопроизводство передает документы ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3) рассмотрение документов для предоставления муниципальной услуги:
а) должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги со дня получения 

заявления и документов от ответственного за делопроизводство проверяет:
- правильность заполнения заявления и соответствие изложенных в нем сведений представленным доку-

ментам;
- наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего Административного регла-

мента, и их надлежащее оформление и по итогам проверки:
- в случае отсутствия оснований для возврата документов, указанных в пункте 2.8.9 настоящего Администра-

тивного регламента, выполняет административные действия, указанные в подпункте «г» настоящего пункта;
- в случае наличия оснований для возврата документов, указанных в пункте 2.8.9 настоящего Администра-

тивного регламента, подготавливает проект уведомления о возврате документов для лишения спортивного раз-
ряда (спортивных разрядов) и передает его с приложением документов, представленных Заявителем, на подпись 
руководителю Управления.

В случае если документы приняты на личном приеме, административные действия, указанные в абзацах вто-
рой и третий  настоящего пункта, не выполняются.

б) руководитель Управления в течение 3 рабочих дней со дня получения от должностного лица, ответствен-
ного за предоставление муниципальной услуги, проекта уведомления о возврате документов с приложением 
документов, представленных Заявителем, подписывает уведомление и передает его с документами, представ-
ленными Заявителем, ответственному за делопроизводство.

в) должностное лицо Управления, ответственное за делопроизводство со дня получения от руководителя 
Управления подписанного уведомления о возврате документов регистрирует в СЭД и передает уведомление с 
приложением документов ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Ответственный за предоставление муниципальной услуги вручает уведомление о возврате документов и до-
кументы, представленные Заявителем в бумажном виде, Заявителю лично под подпись в день обращения, пред-
варительно согласованный с ним по телефону, факсу или электронной почте.

г) должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги проверяет:
- соответствие представленных сведений основаниям для лишения спортивного разряда, предусмотренным 

2.6.3 настоящего Административного регламента;
- наличие решения Управления по заявлению о лишении спортивного разряда, поданному ранее по тем же 

основаниям Заявителем.
3.5.2. Принятие решения о лишении спортивного разряда или об отказе в лишении спортивного разряда.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является окончание должностным лицом 

Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, проверки представленных документов. 
1) должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги со дня окончания проверки 

поступивших документов выполняет одно из следующих административных действий:
- подготавливает проект приказа о лишении спортивного разряда (спортивных разрядов) в случае, если не 

установлено оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6.4 настояще-
го Административного регламента, и передает его с документами, представленными Заявителем, руководителю 
Управления;

- подготавливает проект уведомления об отказе в лишении спортивного разряда (спортивных разрядов) в 
случае, если установлены основания для отказа, указанные в пункте 2.8.4 настоящего Административного регла-
мента, и передает указанный проект с документами, представленными Заявителем, руководителю Управления.

2) руководитель Управления  со дня получения от должностного лица, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги, проекта приказа о лишении спортивного разряда (спортивных разрядов) или уведомления об отказе 
в лишении спортивного разряда (спортивных разрядов) с приложением документов, представленных Заявителем, 
рассматривает указанные документы, подписывает проект приказа (уведомление об отказе) и передает его с докумен-
тами, представленными Заявителем, должностному лицу Управления, ответственному за делопроизводство.

3) должностное лицо Управления, ответственное за делопроизводство, в течение 3 рабочих дней со дня 
получения от руководителя Управления подписанного приказа о лишении спортивного разряда (спортивных 
разрядов), уведомления об отказе в лишении спортивного разряда (спортивных разрядов) с приложением доку-
ментов, представленных Заявителем, регистрирует приказ (уведомление) в СЭД, подшивает оригинал приказа 
(уведомления) в папку по основной деятельности.  Копию приказа, уведомления (или второй оригинал приказа, 
уведомления) передает ответственному за предоставление муниципальной услуги с приложением документов.  

4) должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги:
а) в случае регистрации приказа о лишении спортивного разряда (спортивных разрядов): 
- направляет сканированный образ приказа должностному лицу, ответственному за размещение информа-

ции на официальном сайте Управления.
 - подшивает приказ и документы, представленные Заявителем, в папку документов по лишению спортивных 

разрядов. 
б) в случае регистрации уведомления об отказе в лишении спортивного разряда (спортивных разрядов):
- подшивает оригинал решения об отказе в папку решений об отказе, а документы, оставляет в папке доку-

ментов до момента передаче Заявителю.
5)  в случае уведомления об отказе в лишении спортивного разряда (спортивных разрядов), а также доку-

менты, представленные Заявителем в бумажном виде, ответственный за предоставление муниципальной услуги 
вручает Заявителю лично под подпись в день обращения, предварительно согласованный с ним по телефону, 
факсу или электронной почте.

6) ответственный за размещение информации со дня получения сканированного образа приказа в течение 3 
рабочих дней размещает его на официальном сайте Управления.

3.6 Восстановление спортивного разряда.
3.6.1. Прием и рассмотрение документов для восстановления спортивного разряда.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является:
- поступление в Управление документов, указанных в пункте 2.6.4 настоящего Административного регла-

мента;
- выявление должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, обстоятельства, 

являющегося в соответствии с пунктом 2.6.4 настоящего Административного регламента основанием для вос-
становления спортивного разряда.
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1) прием, проверка комплектности и оформления документов для предоставления муниципальной услуги 
при личном приеме:

а) должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги, при личном об-
ращении Заявителя в течение 15 минут:

- устанавливает личность Заявителя путем проверки документа, удостоверяющего личность, проверяет пол-
номочия представителя;

- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6.4 настоящего Административно-
го регламента, и их надлежащее оформление, при необходимости заверяет копии представленных документов, 
оригиналы указанных документов возвращает Заявителю;

- проверяет правильность заполнения заявления о восстановлении спортивного разряда и соответствие ука-
занных в нем сведений представленным документам;

- в случае отсутствия заполненного заявления предлагает Заявителю заполнить заявление в соответствии с 
требованиями, установленными пунктом 2.6.4 настоящего Административного регламента, или при необходи-
мости оказывает помощь в заполнении заявления, проверяет точность заполнения заявления;

- изготавливает копию заявления, проставляет на ней дату приема, свои фамилию, инициалы, подпись и 
передает её Заявителю;

- передает принятые заявление и документы ответственному за делопроизводство для регистрации заявления 
в СЭД.

б) ответственный за делопроизводство в день получения от лица, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги, заявления с приложенными документами:

- регистрирует заявление в СЭД, проставляя регистрационный штамп с указанием присвоенного заявлению 
порядкового регистрационного номера и даты;

- передает заявление и документы руководителю Управления.  После визы руководителя ответственный за 
делопроизводство передает документы ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

2) прием документов для предоставления муниципальной услуги, поступивших по почте.
В день поступления заявления и приложенных к нему документов ответственный за делопроизводство:
- регистрирует заявление в СЭД, проставляя регистрационный штамп с указанием присвоенного заявлению 

порядкового регистрационного номера и даты;
- передает заявление и документы руководителю Управления.  После визы руководителя ответственный за 

делопроизводство передает документы ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3) рассмотрение документов для предоставления муниципальной услуги:
а) должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги со дня получения 

заявления и документов от ответственного за делопроизводство проверяет:
- правильность заполнения заявления и соответствие изложенных в нем сведений представленным доку-

ментам;
- наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6.4 настоящего Административного регла-

мента, и их надлежащее оформление и по итогам проверки;
- в случае отсутствия оснований для возврата документов, указанных в пункте 2.8.10 настоящего Админи-

стративного регламента, выполняет административные действия, указанные в пункте 3.10.8 настоящего Адми-
нистративного регламента;

- в случае наличия оснований для возврата документов, указанных в пункте 2.8.10 настоящего Администра-
тивного регламента, подготавливает проект уведомления о возврате документов для восстановления спортив-
ного разряда (спортивных разрядов) и передает его с приложением документов, представленных Заявителем, на 
подпись руководителю Управления.

В случае если документы приняты на личном приеме, административные действия, указанные в абзацах вто-
рой и третий настоящего пункта, не выполняются.

б) руководитель Управления в течение 3 рабочих дней со дня получения от должностного лица, ответствен-
ного за предоставление муниципальной услуги, проекта уведомления о возврате документов с приложением 
документов, представленных Заявителем, подписывает уведомление и передает его с документами, представ-
ленными Заявителем, ответственному за делопроизводство.

в) ответственный за делопроизводство со дня получения от руководителя Управления подписанного уве-
домления о возврате документов регистрирует его в СЭД и передает ответственному за предоставление муни-
ципальной услуги. 

г) ответственный за предоставление муниципальной услуги вручает уведомление о возврате документов и 
документы, представленные Заявителем в бумажном виде, Заявителю лично под подпись в день обращения, 
предварительно согласованный с ним по телефону, факсу или электронной почте.

 3.6.2. Принятие решения о восстановлении спортивного разряда или об отказе в восстановлении 
спортивного разряда.

1) должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги проверяет:
- соответствие представленных сведений основанию для восстановления спортивного разряда, предусмо-

тренному пунктом 2.6.4 настоящего Административного регламента;
- наличие решения Управления по заявлению о восстановлении спортивного разряда, поданному Заявите-

лем ранее по тем же основаниям.
2) должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги со дня окончания 

проверки поступивших документов выполняет одно из следующих административных действий:
- подготавливает проект приказа о восстановлении спортивного разряда (спортивных разрядов) в случае, 

если не установлено оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8.5 
настоящего Административного регламента, и передает его с документами, представленными Заявителем, ру-
ководителю Управления;

- подготавливает проект уведомления об отказе в восстановлении спортивного разряда (спортивных разря-
дов) в случае, если установлены основания для отказа, указанные в пункте 2.8.5 настоящего Административного 
регламента, и передает указанный проект с документами, представленными Заявителем, руководителю Управ-
ления.

3) руководитель Управления со дня получения от должностного лица, ответственного за предоставление му-
ниципальной услуги, проекта приказа о восстановлении спортивного разряда (спортивных разрядов) или уве-
домления об отказе в восстановлении спортивного разряда (спортивных разрядов) с приложением документов, 
представленных Заявителем, рассматривает указанные документы, подписывает проект приказа (уведомления) 
и передает его с документами, представленными Заявителем, должностному лицу, ответственному за делопро-
изводство.

4) должностное лицо Управления, ответственное за делопроизводство, в течение  3 рабочих дней со дня по-
лучения от руководителя Управления подписанного приказа о восстановлении разряда, уведомления об отказе в 
восстановлении с приложением документов, представленных Заявителем, регистрирует приказ (уведомление) в 
СЭД, подшивает оригинал приказа (уведомления) в папку по основной деятельности.  Копию приказа, уведом-
ления (или второй оригинал приказа, уведомления) передает ответственному за предоставление муниципальной 
услуги с приложением документов.  

5) должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги:
а) в случае регистрации приказа о восстановлении спортивного разряда (спортивных разрядов): 
- направляет сканированный образ приказа должностному лицу, ответственному за размещение информа-

ции на официальном сайте Управления.  
 - подшивает приказ и документы, представленные Заявителем, в папку документов по восстановлению 

спортивных разрядов. 
б) в случае регистрации уведомления об отказе в восстановлении спортивного разряда (спортивных разря-

дов):
- подшивает  оригинал (копию) решения об отказе в папку решений об отказе в восстановлении спортивных 

разрядов.
6) в случае уведомления об отказе в восстановлении спортивного разряда (спортивных разрядов), а также 

документы, представленные Заявителем в бумажном виде, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги вручает Заявителю лично под подпись в день обращения, предварительно согласованный с ним по теле-
фону, факсу или электронной почте.

7) ответственный за размещение информации со дня получения сканированного образа приказа в течение 3 
рабочих дней размещает его на официальном сайте Управления.

3.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в Управление 
письменного заявления (в свободной форме) о допущенных ошибках в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах:

- доставленного лично Заявителем;
- поступившего посредством ЕПГУ;
- направленного по почте.
В день поступления письменного заявления о допущенных ошибках в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах ответственный за делопроизводство регистрирует заявление в СЭД и переда-
ет его должностному лицу Управления, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги со дня получения 
заявления:

- рассматривает заявление, проводит проверку указанных в заявлении сведений;
- в случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муни-

ципальной услуги документах осуществляет их замену или вносит изменения в выданные документы (приказы о 
внесении изменений).  Сопроводительное письмо, исправленные документы передает на подпись руководителю 
Управления;

- в случае неподтверждения сведений, указанных в заявлении, подготавливает проект уведомления об отказе 
в исправлении опечаток и ошибок с указанием причин отказа и передает его на подпись руководителю Управ-
ления.

Руководитель Управления при получении проекта сопроводительного письма (или приказа о внесении изме-
нений) либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок в течение 3 рабочих дней рассматривает 
поступивший проект, подписывает и передает должностному лицу, ответственному за делопроизводство. Ответ-
ственный за делопроизводство регистрирует в СЭД (при необходимости).

Должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в день получения 
от ответственного за делопроизводство  подписанного сопроводительного письма, приказа о внесении изме-
нений или уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок обеспечивает направление Заявителю по 
электронной почте (при наличии) или вручает лично под подпись в день обращения, согласованный с ним по 
телефону, факсу или электронной почте.

Максимальный срок исполнения административных действий составляет 10 рабочих дней со дня регистра-
ции заявления.

Результатом административной процедуры является направление (вручение) Заявителю исправленных доку-
ментов или уведомления об отказе в исправлении опечаток (ошибок).

3.8.  Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю обеспечивается:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирование заявления;
- прием и регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги;
- запись результата предоставления услуги в электронном виде в электронный реестр решений о присвоен-

ных и подтвержденных спортивных разрядах;
- автоматическое направление межведомственных запросов и обработка ответов на межведомственные за-

просы. Перечень необходимых для предоставления услуги межведомственных запросов определяется после про-
хождения Заявителем экспертной системы;

- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо 

действия (бездействия) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего.

3.9. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ 

без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения Заявителем 

каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы заявления  Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке  ее  устранения  посред-
ством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления Заявителю обеспечивается:
- возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 

Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
- сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию поль-

зователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электрон-
ную форму заявления;

- заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений Заявителем с использованием 
сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсут-
ствующих в ЕСИА;

- возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее 
введенной информации;

- возможность доступа Заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, 
а также частично сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, направляются в Управление посредством ЕПГУ.

Управление обеспечивает в срок не позднее 2 рабочих дней с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае 
его поступления в нерабочий или праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день:

- прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление Заявителю 
электронного сообщения о поступлении заявления;

- регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Электронное заявление становится доступным для должностного лица Управления, ответственного за прием 
и регистрацию заявления (далее - ответственное должностное лицо), в государственной информационной си-
стеме, используемой Управлением для предоставления муниципальной услуги.

Ответственное должностное лицо:
- проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с регулярностью не реже 1 раза в день;
- рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
- производит действия в соответствии с подразделами 3.1-3.6 настоящего Административного регламента.
Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность полу-

чения документа:
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица Управления, направленного Заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который Заявитель 

получает при личном обращении в Управление.
Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной ус-

луги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность про-
сматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по 
собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю направляется:
- уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения 
о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и 
возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Срок предоставления услуги в электронном виде по присвоению (подтверждению) спортивных разрядов не 
должен превышать 35 рабочих дней.

Автоматическое принятие решения по заявлению не предусмотрено.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должност-

ными лицами положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений ответ-
ственными должностными лицами.

4.1.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения должностными лицами 
Управления, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего Административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и субъекта Российской Федера-
ции, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.1.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль за предоставлением муниципальной 
услуги, устанавливается приказом Управления.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги.

4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги в виде проверок осуществляются 
на основании индивидуальных правовых актов (приказов) Управления.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании полугодовых или годовых планов 
работы Управления и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 
Проверка также может проводиться по конкретному обращению Заявителя.

4.2.3. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги руководитель 
Управления на основании предложений должностных лиц профильного структурного подразделения создает 
комиссию и утверждает ее состав приказом.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки произвольной формы, в которой отмечают-
ся выявленные несоответствия настоящему Административному регламенту и предложения по их устранению.

Справку подписывает председатель комиссии и утверждает руководитель Управления.
4.2.4. По результатам проведенных проверок, оформленным документально в установленном порядке, в 

случае выявления нарушений прав Заявителей руководитель Управления рассматривает вопрос о привлечении 
виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих Управления за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3.1. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в том числе за консуль-
тирование, несут персональную ответственность за предоставление муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность за соблюдение должностными лицами требований настоящего Адми-
нистративного регламента закрепляется в должностных регламентах, утверждаемых руководителем Управления.

Должностное лицо, ответственное за консультирование и информирование граждан, несет персональную 
ответственность за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования.

Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответ-
ственность:

- за правильность выполнения административных процедур по приему и рассмотрению документов, пра-
вильность оформления документов по предоставлению муниципальной услуги, правильность вынесенного со-
ответствующего решения;

- за соблюдение сроков и качество предоставления муниципальной услуги.
Ответственный за делопроизводство несет персональную ответственность за прием, регистрацию, передачу 

на исполнение и передачу документов должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций.

4.4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процеду-
рами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами, ответственны-
ми за прием и подготовку документов, осуществляет руководитель Управления.

4.4.2. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предоставлением муниципальной 
услуги может быть осуществлен путем запроса соответствующей информации при условии, что она не является 
конфиденциальной.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

5.1. Обжалование решений и действий (бездействия) Управления, а также его должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников, рассмотрение указанных жалоб осуществляются с соблюдением требований Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение или действие (бездействие) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица по обращению Заявителя, принятое или 
осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.3. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в связи с:
- нарушением срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
- требованием у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги;

- отказом в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

- отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;
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- затребованием с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушением установленного срока таких исправлений;

- требованием у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг;

- нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановлением предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами. 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Управление на имя 
начальника Управления. 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта Управления, ЕПГУ, а также может быть принята при личном приеме зая-
вителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы Заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба может быть подана через представителя, в этом случае представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя.

5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. Должностные лица Управления проводят личный прием Заявителей (по предварительной записи). 
Запись Заявителей проводится при личном обращении в Управление или с использованием средств теле-

фонной связи.
Специалист, осуществляющий запись Заявителей на личный прием, информирует Заявителя о дате, време-

ни, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием.
5.10. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 

одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается информация о действи-

ях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.12. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) долж-

ностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездей-

ствие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае, если жалоба признана обоснованной, сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.13. Управление отказывает в рассмотрении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по 

тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего порядка в отно-

шении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.14. Управление вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
- при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-

жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, сообщив граждани-
ну, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;

- если текст письменного обращения не поддается прочтению, сообщив об этом гражданину, направившему 
обращение в течение семи дней со дня регистрации обращения, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

5.15. Управление:
- консультирует Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предостав-

ляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме.

5.16. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с исполь-
зованием ЕПГУ.

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Управления;
- с использованием ЕГПУ;
- на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
- посредством личного обращения (в том числе по телефону, по электронной почте, почтовой связью) в 

Управление.
5.17. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с действующим зако-

нодательством.
Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи 

администрации  города Твери  М.Е. Соколов

 Приложение 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Присвоение спортивных

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

Информация о месте нахождения, почтовом адресе, адресе официального сайта, справочном 
телефоне, адресе электронной почты, графике работы Управления   

Приложение 2
          к административному регламенту

предоставления муниципальной
            услуги «Присвоение спортивных
разрядов «второй спортивный разряд»,

«  «третий спортивный разряд»

_______________________________________________________________________
Наименование уполномоченного органа

 Кому: _______________

РЕШЕНИЕ
о присвоении спортивного разряда

         от _____________                                      № _____________

    Рассмотрев Ваше заявление от ____________ № ___________ и прилагаемые к
нему документы, уполномоченным органом
________________________________________________________________________    наименование 

уполномоченного органа
принято   решение  о присвоении спортивного  разряда  в  порядке,  установленном
Положением  о  Единой  всероссийской спортивной классификации, утвержденным
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108:

Будет выдан нагрудный значок, будет выдана зачетная классификационная книжка или внесены сведения в 
действующую зачетную книжку 

Для этого Вам необходимо обратиться в уполномоченный орган
________________________________________________________________________.
                    наименование уполномоченного органа

Дополнительная информация: ______________________________________________. 

Приложение 3
                                       к административному регламенту

                                                                               предоставления муниципальной
                                                                    услуги «Присвоение спортивных

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

_____________________________________________________________________
Наименование уполномоченного органа 

                                                            
Кому:_______________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

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

         от _____________                                       № _____________

    Рассмотрев Ваше заявление от ____________ № ___________ и прилагаемые к нему документы, руковод-
ствуясь Положением о Единой всероссийской спортивной классификации,  утвержденным   приказом   Мини-
стерства  спорта  Российской Федерации от 20.02.2017 № 108, уполномоченным органом

_______________________________________________________________________
наименование уполномоченного органа

принято решение об отказе в присвоении спортивного разряда спортсмену:
________________________________________________________________________
указать ФИО и дату рождения спортсмена
по следующим основаниям:

                                                                                                           Приложение 4
                                                            к административному регламенту

                                                                              предоставления муниципальной
                                                                    услуги «Присвоение спортивных

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

_______________________________________________________________________
Наименование уполномоченного органа

                                                           Кому: _______________

РЕШЕНИЕ
о подтверждении спортивного разряда

         от _____________                                       № _____________

Рассмотрев Ваше заявление от ____________ № __________ и прилагаемые к нему
документы, уполномоченным органом
______________________________________________________________________
наименование уполномоченного органа

принято решение о подтверждении спортивного разряда в порядке, установленном Положением  о Единой 
всероссийской спортивной классификации, утвержденным    приказом    Министерства    спорта   Российской   
Федерации от 20.02.2017 № 108:

Приложение 5
                                                             к административному регламенту

                                                                               предоставления муниципальной
                                                                    услуги «Присвоение спортивных

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

________________________________________________________________________
Наименование уполномоченного органа

                                                      Кому: _______________
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РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

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

         от _____________                                       № _____________

Рассмотрев Ваше заявление от _____ № __ и прилагаемые к нему документы, руководствуясь положением о 
Единой всероссийской спортивной классификации,  утвержденным  приказом Министерства  спорта  Россий-
ской Федерации от 20.02.2017 № 108, уполномоченным органом

________________________________________________________________________
наименование уполномоченного органа
принято решение об отказе в подтверждении спортивного разряда спортсмену:
________________________________________________
указать ФИО и дату рождения спортсмена
по следующим основаниям:

 Приложение 6
                                                             к административному регламенту

                                                                               предоставления муниципальной
                                                                     услуги «Присвоение спортивных

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

________________________________________________________________________
Наименование уполномоченного органа 

                                                      Кому: _______________

РЕШЕНИЕ
о лишении/восстановлении спортивного разряда

         от _____________                                       № _____________

Рассмотрев Ваше заявление от ____________ № __________ и прилагаемые к нему
документы, уполномоченным органом
_______________________________________________________________________
наименование уполномоченного органа
принято решение о лишении/восстановлении (выбрать нужный вариант) спортивного разряда в порядке, 

установленном  Положением  о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным    приказом    
Министерства    спорта   Российской   Федерации от 20.02.2017 № 108:

Приложение 7
                                                              к административному регламенту

                                                                               предоставления муниципальной
                                                                     услуги «Присвоение спортивных

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

_______________________________________________________________________
Наименование уполномоченного органа

                                                      Кому: _______________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

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

         от _____________                                                                           № _____________

    Рассмотрев Ваше заявление от ____№ _____и прилагаемые к нему документы, руководствуясь Положе-
нием о Единой всероссийской спортивной классификации,  утвержденным  приказом Министерства  спорта  
Российской Федерации от 20.02.2017 № 108, уполномоченным органом

_______________________________________________________________________
наименование уполномоченного органа
принято решение об отказе в лишении/восстановлении (выбрать нужный вариант) спортивного разряда 

спортсмену:
________________________________________________
указать ФИО и дату рождения спортсмена
по следующим основаниям

Приложение 8
                                                                        к административному регламенту

                                                                   предоставления муниципальной
                                                                    услуги «Присвоение спортивных

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

________________________________________________________________________
Наименование уполномоченного органа

                                                           Кому: _______________

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

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

         от _____________                                       № _____________

    Рассмотрев Ваше заявление от _____ № ______ и прилагаемые к нему документы, руководствуясь Положе-
нием о Единой всероссийской спортивной классификации,   утвержденным   приказом   Министерства  спорта  
Российской Федерации от 20.02.2017 № 108, уполномоченным органом

________________________________________________________________________
наименование уполномоченного органа
принято  решение  об  отказе в приеме и регистрации документов, необходимых
для присвоения/подтверждения/лишения/восстановления (указать нужный вариант) спортивного разряда, 

по следующим основаниям:

Приложение 9
                                                             к административному регламенту

                                                                   предоставления муниципальной
                                                                    услуги «Присвоение спортивных

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

Заявление о предоставлении
муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий 

спортивный разряд»
Кому: _____________________________________________________________________
наименование уполномоченного органа 
От кого: ________________________________________________________________________
полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица
________________________________________________________________________
контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес
________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные документа,
удостоверяющего личность, контактный телефон, адрес электронной
почты уполномоченного лица
_______________________________________________________________________
данные представителя заявителя

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ <1>
на присвоение спортивного разряда

     В соответствии с Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным при-
казом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108,

________________________________________________________________________
наименование спортивной организации, направляющей ходатайство <2>
________________________________________________________________________
 вид спортивной организации (выбрать значение – региональная спортивная федерация или местная спор-

тивная федерация, физкультурно-спортивные организации и др.)
________________________________________________________________________
представляет документы спортсмена
____________________________________________
 фамилия, имя, отчество (при наличии)
____________________________________________,
 дата рождения
________________________________________________________________________,
данные документа, удостоверяющего личность спортсмена
на присвоение спортивного разряда <3>
________________________________________________________________________

Сведения об организации, осуществляющей подготовку спортсмена
_______________________________________________________________________,
Тип соревнований <4> ______________________________________________________________________
Вид спорта _______________________________________________________________________
Наименование соревнований <5> ____________________________________________________________
Результат спортсмена <6> _________________________________________________
Приложение: _______________________________________________________________
документы, которые представил заявитель
________________________________ ________________________________________
(наименование должности) (подпись) (фамилия и инициалы уполномоченного лица
                                   организации, направляющей представление
                                                на спортсмена)
Дата ______________
--------------------------------
<1> Оформляется на бланке организации, направляющей представление, при очной подаче заявления.
<2> При обращении региональной спортивной федерации, являющейся структурным подразделением об-

щероссийской спортивной федерации, укажите полное наименование региональной спортивной федерации, 
которая является подразделением общероссийской спортивной федерации, и наименование общероссийской 
спортивной федерации.

<3> Второй спортивный разряд, Третий спортивный разряд.
<4> Укажите один или несколько типов соревнований, в которых участвовал спортсмен: Международные 

соревнования, Всероссийские или межрегиональные соревнования, Региональные, межмуниципальные или 
муниципальные соревнования.

<5> Укажите наименование соревнования, дисциплину, возрастную категорию, весовую категорию (при не-
обходимости).

<6> Укажите результат спортсмена, полученный в ходе соревнования (например, занятое место, количество 
побед в поединках, пройденное спортсменом расстояние)

Приложение 10
                                                              к административному регламенту

                                                                   предоставления муниципальной
                                                                    услуги «Присвоение спортивных

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

Заявление о предоставлении
 муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий 

спортивный разряд» (подтверждение)

Кому: _____________________________________________________________________
наименование уполномоченного органа

_______________________________________________________________________
полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица

_______________________________________________________________________
контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес

_______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные документа,

удостоверяющего личность, контактный телефон, адрес электронной
почты уполномоченного лица

________________________________________________________________________
данные представителя заявителя

ХОДАТАЙСТВО <1>
на подтверждение спортивного разряда

     В  соответствии  с Положением о Единой  всероссийской  спортивной классификации,   утвержденным   
приказом   Министерства  спорта  Российской

Федерации от 20.02.2017 № 108,
________________________________________________________________________
наименование спортивной организации, направляющей ходатайство <2>

ходатайствует о подтверждении спортивного разряда <3> «__________________»
спортсмену ________________________________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
дата рождения ___________________________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность спортсмена _____________________
________________________________________________________________________
Сведения об организации, осуществляющей подготовку спортсмена _____________
________________________________________________________________________
Тип соревнований <4> ______________________________________________________________________
Сведения о председателе судейской коллегии (главном судье)
________________________________________________________________________
Вид спорта ______________________________________________________________.

Наименование соревнований <5> ____________________________________________________________
Результат спортсмена <6> _________________________________________________
Приложение: _______________________________________________________________
                        документы, которые представил заявитель
________________________________________________________________________
(наименование должности) (подпись) (фамилия и инициалы уполномоченного лица
                                   организации, направляющей представление  на спортсмена)
Дата ______________
--------------------------------
<1> Оформляется на бланке организации, направляющей ходатайство, при очной подаче заявления.
<2> при обращении региональной спортивной федерации, являющейся структурным подразделением об-

щероссийской спортивной федерации, укажите полное наименование региональной спортивной федерации, 
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которая является подразделением общероссийской спортивной федерации, и наименование общероссийской 
спортивной федерации.

<3> Второй спортивный разряд, Третий спортивный разряд.
<4> Укажите один или несколько типов соревнований, в которых участвовал спортсмен: Международные 

соревнования, Всероссийские или межрегиональные соревнования, Региональные, межмуниципальные или 
муниципальные соревнования.

<5> Укажите наименование соревнования, дисциплину, возрастную категорию, весовую категорию (при не-
обходимости).

<6> Укажите результат спортсмена, полученный в ходе соревнования (например, занятое место, количество 
побед в поединках, пройденное спортсменом расстояние).

Приложение 11
                                                             к административному регламенту

                                                                   предоставления муниципальной
                                                                    услуги «Присвоение спортивных

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

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

22 ноября 2022 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г.Тверь, ул. Ерофеева, д.5, 

3 этаж, каб. 313. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. 

Контактные телефоны: 36-10-19 (доб. 3016), 8-952-063-77-76.Аукцион на право заключения дого-

воров аренды состоится 22.11.2022  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты 

недвижимости: 

* Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лот № 1) включены в перечень му-
ниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником 

аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является 

акцептом такой оферты.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не 

позднее 11.11.2022, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, 

г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересован-

ного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное 

лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город 

Тверь www.tver.ru.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организа-

тор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.

Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной 

арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 

22.11.2022. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 11.11.2022. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  22.10.2022. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 17.11.2022 в 17-00.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.10.2022 ГОДА                              № 710                                              Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение всех видов транспорта на период с 22 часов 00 минут 21.10.2022 до 06 

часов 00 минут 22.10.2022 по Старому Волжскому мосту. 

2. Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию города Твери «Жилищно-экс-

плуатационный комплекс» обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте про-

ведения работ в соответствии со схемой установки технических средств организации дорожного 

движения на период проведения работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных зна-

ков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.10.2022 ГОДА                              № 714                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Твери от 02.07.2019 № 
216 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери на аукционе 

в электронной форме и о внесении изменений в отдельные распоряжения Админи-
страции города Твери»

В   соответствии   с  Федеральным    законом   от    21.12.2001   № 178-ФЗ   «О приватизации го-

сударственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муни-

ципального имущества в электронной форме»,  решением  Тверской  городской Думы от 01.12.2021 

№ 249 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-

ства города Твери на 2022-2024 годы»:

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации города Твери от 02.07.2019 № 216 

«Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери на аукционе в электронной 

форме и о внесении изменений в отдельные распоряжения Администрации города Твери» (далее 

– распоряжение) следующие изменения:

1.1. Строку 100  изложить в следующей редакции:

«

».

1.2. Строки  72, 75, 176, 193, 199 исключить. 

2.   Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери www.tver.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  А.В. Гаврилин

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

С мобильного все экстренные службы - милицию, пожарных, медиков - можно вызвать по те-

лефону 112

Дежурная часть УВД по городу Твери - 02, (4822) 42-23-10

Заволжский отдел полиции УМВД России по городу Твери - (4822) 52-39-02

Московский отдел полиции УМВ России по городу Твери (4822)34-67-46; (4822) 77-27-60

Центральный отдел полиции УМВД России по городу Твери - (4822) 34-20-84

Отдел МВД России по Калининскому району Тверской области - (4822) 56-58-88

Линейный отдел МВД России на станции Тверь - (4822) 41-32-09

Дежурная часть ГИБДД - (4822) 58-59-00;(4822) 58-04-00

Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при УМВД по Твер-

ской области - (4822) 58- 42-80

Спецприемник для лиц, арестованных в административном порядке, при УМВД по городу 

Твери - (4822) 52-34-77

Центр управления кризисными ситуациями (Служба спасения) - 01, (4822) 34-26-36, (4822) 39-09-17

Отдел организации применения административного законодательства УМВД России по горо-

ду Твери - (4822) 34-51-35
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