
СПЕЦВЫПУСК № 20324 октября 2017, вторник

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2017 № 3360

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 08.06.2016
№ 1636 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной

услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей (спортивный судья второй
категории, спортивный судья третьей категории)» (в ред. постановления от 20.10.2016 № 3175)

В соответствии с Федеральными законами от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлениями администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образова-
нии город Мурманск», от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг, предоставляемых по обращениям
заявителей в муниципальном образовании город Мурманск» постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 08.06.2016 № 1636 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий спор-
тивных судей (спортивный судья второй категории, спортивный судья третьей категории)» (в ред. постановления
от 20.10.2016 № 3175) следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, лише-

ние, восстановление квалификационных категорий спортивных судей (спортивный судья второй категории, спор-
тивный судья третьей категории, за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта)».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение, лишение, вос-

становление квалификационных категорий спортивных судей (спортивный судья второй категории, спортивный
судья третьей категории, за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта)» согласно
приложению к настоящему постановлению.».

2. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 08.06.2016 № 1636 «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение квалификационных
категорий спортивных судей (спортивный судья второй категории, спортивный судья третьей категории)» (в ред.
постановления от 20.10.2016 № 3175) следующие изменения:

2.1. Наименование административного регламента изложить в следующей редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение, лишение, восстановление

квалификационных категорий спортивных судей (спортивный судья второй категории, спортивный судья третьей
категории, за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта)».

2.2. Пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение, лишение, восстановление

квалификационных категорий спортивных судей (спортивный судья второй категории, спортивный судья третьей
категории, за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта)» (далее – Административный
регламент, муниципальная услуга и квалификационные категории спортивных судей соответственно) устанавливает
порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан с целью повышения качества и доступности муниципальной услуги,
создания комфортных условий для ее получателей и определяет сроки и последовательность действий при пре-
доставлении муниципальной услуги.».

2.3. Пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее – заявители) по присвоению, лишению

квалификационных категорий спортивных судей являются региональные спортивные федерации.
1.2.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по восстановлению квалификационных катего-

рий спортивных судей являются региональные спортивные федерации, спортивные судьи.».
2.4. Пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Наименование муниципальной услуги
Присвоение, лишение, восстановление квалификационных категорий спортивных судей (спортивный судья вто-

рой категории, спортивный судья третьей категории, за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных
видов спорта).».

2.5. Пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- издание постановления о присвоении квалификационных категорий спортивных судей (приложение № 5 к Ад-

министративному регламенту), выдача соответствующего нагрудного значка и книжки спортивного судьи либо на-
правление заявителю уведомления об отказе в присвоении квалификационной категории (приложение № 7 к Ад-
министративному регламенту);

- издание постановления о лишении (восстановлении) квалификационных категорий спортивных судей согласно
приложениям №№ 10, 12 к Административному регламенту либо направление заявителю уведомления об отказе
в лишении (восстановлении) квалификационных категорий спортивных судей согласно приложению № 13 к Ад-
министративному регламенту.».

2.6. Абзац 6 раздела 2.5 изложить в следующей редакции:
«- приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 134 «Об утверждении положения

о спортивных судьях»;».
2.7. Пункт 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для присвоения квалификационных категорий спортивных судей заявитель предоставляет в Комитет сле-

дующие документы:
а) заявление для присвоения квалификационной категории спортивному судье в форме представления на при-

своение квалификационной категории спортивному судье, заверенное печатью (при наличии) и подписью руково-
дителя региональной спортивной федерации (далее – Представление), согласно приложению № 2 к Администра-
тивному регламенту;

б) копия карточки учета, заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя региональной спортивной
федерации;

в) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а также копии страниц, со-
держащих сведения о месте жительства кандидата, а при его отсутствии - копии страниц паспорта гражданина
Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем до-
кумент, дате окончания срока действия документа. Для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву,
вместо указанных копий страниц паспорта гражданина Российской Федерации может представляться копия во-
енного билета;

г) копия удостоверения «мастера спорта России международного класса» или «мастера спорта России» для кан-
дидатов на присвоение квалификационной категории «спортивный судья второй категории», имеющим спортивное
звание «мастер спорта России международного класса» или «мастер спорта России» по соответствующему виду
спорта;

д) 2 фотографии размером 3х4 см;
е) согласие на обработку персональных данных (приложение № 8 к Административному регламенту).
Представление и документы подаются в Комитет в течение четырех месяцев со дня выполнения Квалифика-

ционных требований.
2.6.2. Для лишения квалификационных категорий спортивных судей «спортивный судья второй категории» и

«спортивный судья третьей категории» заявитель предоставляет в Комитет заявление о лишении квалифика-

ционной категории (далее – заявление о лишении категории) согласно приложению № 9 к Административному
регламенту.

Заявление о лишении категории должно содержать:
а) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортивного судьи, в отношении которого подано за-

явление;
б) дату и номер документа организации о присвоении квалификационной категории;
в) сведения, подтверждающие основания для лишения квалификационной категории (с приложением копий до-

кументов, подтверждающих основания для лишения);
г) согласие на обработку персональных данных.
Основанием для лишения квалификационной категории является:
а) выявление недостоверных сведений в документах для присвоения всероссийской категории;
б) наложение спортивных санкций на спортивного судью.
2.6.3. Для восстановления категорий спортивных судей «спортивный судья второй категории» и «спортивный

судья третьей категории» заявитель предоставляет в Комитет заявление о восстановлении квалификационной ка-
тегории (далее – заявление о восстановлении категории) согласно приложению № 11 к Административному рег-
ламенту.

Заявление о восстановлении категории должно содержать:
а) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортивного судьи, в отношении которого подано за-

явление;
б) дату и номер документа организации о лишении квалификационной категории;
в) сведения, подтверждающие основания для восстановления квалификационной категории (с приложением

копий документов, подтверждающих основания для восстановления);
г) согласие на обработку персональных данных.
Основанием для восстановления квалификационной категории является окончание срока действия наложенных

спортивных санкций и принятие Комитетом решения о восстановлении квалификационной категории.
Обязанность по предоставлению документов, указанных в подпунктах 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, возложена на за-

явителя.
В случае, если Представление, заявление о лишении (восстановлении) категории подаются через представи-

теля заявителя, предоставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени
заявителя.

Представление, заявление о лишении (восстановлении) категории, а также иные документы, указанные в под-
пунктах 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, могут быть представлены в форме электронных документов, порядок оформления ко-
торых определяется нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и (или) Правитель-
ства Мурманской области, и направлены в Комитет с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.».

2.8. Подпункт 2.7.1 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7.1 Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,

является:
- нарушение региональной спортивной федерацией срока подачи Представления и документов, предусмотрен-

ных пунктом 2.6 Административного регламента;
- нарушение региональной спортивной федерацией срока устранения несоответствий в Представлении и доку-

ментах, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регламента, послужившее причиной возврата.».
2.9. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Основанием для отказа в присвоении квалификационных категорий спортивных судей является несоот-

ветствие кандидатов на присвоение Квалификационным требованиям.
2.8.2. Основанием для отказа в лишении квалификационной категории является несоответствие представлен-

ных сведений основаниям для лишения квалификационной категории, предусмотренным пунктом 2.6 Админи-
стративного регламента.

2.8.3. Основанием для отказа в восстановлении квалификационной категории является:
1) несоответствие представленных сведений основанию для восстановления квалификационной категории,

предусмотренному пунктом 2.6 Административного регламента;
2) наличие решения Комитета по заявлению о восстановлении квалификационной категории, поданному ранее

по тем же основаниям региональной спортивной федерацией или спортивным судьей.».
2.10. Раздел 3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их вы-

полнения
3.1. Общие положения
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация Представления, заявления о лишении (восстановлении) категории с документами;
- рассмотрение и принятие решения по Представлению, заявлению о лишении (восстановлении) категории;
- возврат документов в региональную спортивную федерацию в течение 10 рабочих дней со дня поступления

документов в Комитет в случае предоставления документов, не соответствующих требованиям пункта 2.6 Адми-
нистративного регламента, с указанием причин возврата;

- издание постановления о присвоении, лишении (восстановлении) квалификационных категорий спортивных
судей;

- уведомление заявителя об отказе в присвоении, лишении (восстановлении) квалификационных категорий спор-
тивных судей;

- выдача соответствующего нагрудного значка и книжки спортивного судьи в случае присвоения квалифика-
ционной категории спортивного судьи;

- направление копии постановления в течение 10 рабочих дней со дня его подписания в региональную спор-
тивную федерацию и (или) размещение на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

3.2. Прием и регистрация Представления, заявления о лишении (восстановлении) категории с документами,
необходимыми для предоставления муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в Комитет Пред-
ставления, заявления о лишении (восстановлении) категории и прилагаемых к нему документов.

Представление, заявление о лишении (восстановлении) категории может быть направлено заявителем (либо его
представителем) в Комитет по почте, или представлено лично, или в форме электронного документа.

При обращении заявителя с Представлением, заявлением о лишении (восстановлении) категории на личном
приеме муниципальный служащий осуществляет прием документов, проводит первичную проверку и регистрирует
их с использованием программного обеспечения Комитета.

3.2.2. Председатель Комитета (лицо, его замещающее) в день получения Представления, заявления о лишении
(восстановлении) категории путем наложения резолюции поручает муниципальному служащему его рассмотрение.

3.2.3. Муниципальный служащий проверяет соответствие Представления, заявления о лишении (восстановле-
нии) категории требованиям пункта 2.6 настоящего Административного регламента.

3.2.4. В случае подачи в Комитет Представления, заявления о лишении (восстановлении) категории и доку-
ментов, не соответствующих требованиям пункта 2.6, Комитет в течение 10 рабочих дней со дня поступления воз-
вращает их в региональную спортивную федерацию с указанием причин возврата.

3.2.5. В случае возврата региональная спортивная федерация в течение 20 рабочих дней со дня получения
Представления, заявления о лишении (восстановлении) категории и документов устраняет несоответствия и по-
вторно направляет их для рассмотрения в Комитет.

3.2.6. В случае принятия решения об отказе в присвоении, лишении (восстановлении) квалификационной ка-
тегории спортивного судьи Комитет в течение пяти рабочих дней направляет в региональную спортивную феде-
рацию обоснованный письменный отказ и возвращает Представление, заявление о лишении (восстановлении) и
документы.

3.2.7. В день поступления Представления, заявления о лишении (восстановлении) категории и документов через
портал государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru) муниципальный служащий, ответствен-
ный за прием заявления и документов в электронной форме, с использованием программного обеспечения Ко-
митета:
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- проверяет Представление, заявление о лишении (восстановлении) категории и полученные документы, полноту
и правильность их заполнения; уведомление о получении заявления и документов формируется в личном кабинете
заявителя на портале государственных и муниципальных услуг в автоматическом режиме;

- в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.7.2 настоящего Админи-
стративного регламента:

1) формирует уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа;
2) подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Комитета уве-

домление об отказе в приеме документов и отправляет на портал государственных и муниципальных услуг.
Муниципальный служащий:
1) регистрирует Представление, заявление о лишении (восстановлении) категории и документы;
2) направляет информацию о регистрации Представления, заявления о лишении (восстановлении) категории в

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномо-
ченного лица Комитета, на портал государственных и муниципальных услуг;

3) распечатывает Представление, заявление о лишении (восстановлении) категории и документы (при необхо-
димости) и выполняет дальнейшие действия в соответствии с административными процедурами, указанными в на-
стоящем Административном регламенте.

3.2.8. В день получения Представления, заявления о лишении (восстановлении) категории и документов в элек-
тронной форме по ТКС муниципальный служащий, ответственный за прием документов в электронной форме, вы-
полняет с использованием программного обеспечения Комитета следующие действия:

1) проверяет подлинность усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя с использованием
системного криптографического программного обеспечения;

2) формирует извещение о получении Представления, заявления о лишении (восстановлении) категории и до-
кументов, подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Комитета и
отправляет его заявителю;

3) проверяет наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Адми-
нистративного регламента.

При наличии хотя бы одного из оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента,
муниципальный служащий в течение одного рабочего дня с момента получения Представления, заявления и до-
кументов выполняет с использованием программного обеспечения Комитета следующие действия:

1) формирует уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа или сообщение об
ошибке в случае невозможности расшифровать документы;

2) подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Комитета уве-
домление об отказе в приеме документов;

3) отправляет уведомление об отказе в приеме (сообщение об ошибке) заявителю.
При отсутствии оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, муниципаль-

ный служащий в течение одного рабочего дня с момента получения Представления, заявления о лишении (вос-
становлении) категории и документов выполняет с использованием программного обеспечения Комитета сле-
дующие действия:

1) регистрирует Представление, заявление о лишении (восстановлении) категории и документы, формирует
уведомление о приеме Представления, заявления и документов, подписывает его усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченного лица Комитета;

2) отправляет уведомление о приеме Представления, заявления о лишении (восстановлении) категории и до-
кументов заявителю;

3) распечатывает Представление, заявление о лишении (восстановлении) категории и документы (при необхо-
димости) и выполняет дальнейшие действия в соответствии с административными процедурами, указанными в на-
стоящем Административном регламенте.

3.2.9. О ходе рассмотрения Представления, заявления о лишении (восстановлении) категории, полученного
через портал государственных и муниципальных услуг, муниципальный служащий обязан направлять информацию
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполно-
моченного лица Комитета, на портал государственных и муниципальных услуг.

3.3. Рассмотрение Представления, заявления о лишении (восстановлении) категории с прилагаемыми к ним до-
кументами и принятие решения о результате предоставления муниципальной услуги

3.3.1. Председатель Комитета (лицо, его замещающее) в день получения Представления, заявления о лишении
(восстановлении) категории путем наложения резолюции поручает муниципальному служащему его рассмотрение.

В течение 10 рабочих дней с момента регистрации Представления, заявления о лишении (восстановлении) ка-
тегории и резолюции председателя Комитета муниципальный служащий проводит проверку и экспертизу доку-
ментов заявителя.

3.3.2. После проведения экспертизы документов на соответствие установленным нормам муниципальный слу-
жащий совершает одно из следующих действий:

- готовит проект постановления о присвоении (приложение № 5 к Административному регламенту) в соответ-
ствии с Регламентом работы администрации города Мурманска и вместе с прилагаемыми документами передает
его на согласование председателю Комитета (лицу, его замещающему) и в администрацию города Мурманска;

- готовит проект постановления о лишении (восстановлении) (приложения №№ 10, 12 к Административному
регламенту) в соответствии с Регламентом работы администрации города Мурманска и вместе с прилагаемыми
документами передает его на согласование председателю Комитета (лицу, его замещающему) и в администрацию
города Мурманска;

- при установлении факта несоответствия Представления и документов требованиям пункта 2.6 Администра-
тивного регламента муниципальный служащий в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов готовит
уведомление с указанием причин возврата (приложение № 6 к Административному регламенту);

- при установлении факта несоответствия заявления и документов требованиям пункта 2.6 Административного
регламента муниципальный служащий в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов готовит уве-
домление с указанием причин возврата;

- в случае отказа в присвоении квалификационной категории спортивного судьи муниципальный служащий го-
товит и направляет в региональную спортивную федерацию обоснованный письменный отказ и возвращает Пред-
ставление и документы в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в присвоении квалифи-
кационной категории (приложение № 7 к Административному регламенту);

- в случае отказа в лишении (восстановлении) квалификационной категории спортивного судьи муниципальный
служащий готовит и направляет в региональную спортивную федерацию обоснованный письменный отказ в тече-
ние пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе (приложение № 13 к Административному регламенту).

3.3.3. Муниципальный служащий в день поступления постановления о присвоении, лишении (восстановлении)
квалификационных категорий спортивных судей:

- регистрирует изданное постановление в журнале регистрации;
- направляет заявителю копию постановления о присвоении квалификационной категории спортивного судьи в

течение 10 рабочих дней и (или) размещает на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет;

- направляет заявителю копию постановления о лишении (восстановлении) квалификационной категории спор-
тивного судьи в течение пяти рабочих дней и (или) размещает на официальном сайте Комитета в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3.3.4. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является издание постановления о при-
своении, лишении (восстановлении) квалификационных категорий спортивных судей либо направление заявителю
уведомления об отказе в присвоении квалификационной категории, лишении, восстановлении.

В случае присвоения квалификационной категории спортивного судьи – выдача соответствующего нагрудного
значка и книжки спортивного судьи.

3.3.5. Последовательность действий по предоставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме (при-
ложение № 1 к Административному регламенту).».

2.11. Исключить приложение № 8 к Административному регламенту.
2.12. Приложение № 9 к Административному регламенту считать приложением № 8.
2.13. Приложения №№ 1, 3 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложе-

ниям №№ 1, 2 к настоящему постановлению.
2.14. Дополнить Административный регламент новыми приложениями №№ 9, 10, 11, 12, 13 согласно прило-

жениям №№ 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему постановлению.
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска

(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации го-
рода Мурманска в сети Интернет.

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 13.06.2017.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Левченко Л. М.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Мурманска
от 16.10.2017 № 3360

Приложение № 1
к Административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Мурманска
от 16.10.2017 № 3360

Приложение № 3
к Административному регламенту

Карточка учета судейской деятельности спортивного судьи

Теоретическая подготовка, выполнение тестов по физической подготовке,
сдача квалификационного зачета (экзамена)

карточка учета судейской деятельности
спортивного судьи

Наименование вида спорта
Номер-код вида спорта

Фамилия Имя Отчество
(при наличии)

Дата рождения Фото
3х4
см

число месяц год
Субъект

Российской
Федерации

Муници-
пальное
образо-
вание

Спортивное звание
в данном виде

спорта
(при наличии)

Дата начала судейской
деятельности спортив-

ного судьи
число месяц год

Образование
Место работы
(учебы), должность
Контактные теле-
фоны, адрес элек-
тронной почты

Организация, осуществляющая учет судейской деятельности спортивного судьи
Наименова-

ние
Адрес

(место нахождения)
Телефон,

адрес
электрон-
ной почты

Наименова-
ние квалифи-
кационной
категории

спортивного
судьи

При-
своена
/под-
твер-

ждена/
ли-

шена/
восста-

нов-
лена

Реквизиты доку-
мента о присвое-
нии/подтвержде-
нии/лишении/вос-

становлении

Наименование организации, при-
нявшей решение о

присвоении/подтверждении/лише-
нии/ восстановлении квалифика-
ционной категории спортивного

судьи

Фамилия и ини-
циалы должност-
ного лица, подпи-

савшего доку-
мент

Печать орга-
низации,

подпись, фа-
милия и ини-
циалы лица,
ответствен-

ного за
оформление

карточки
учета

Дата
(число,
месяц,

год)

Номер

Участие в теоретической
подготовке в качестве

Сдача квалифика-
ционного зачета

(экзамена)

Выполнение тестов
по физической подготовке

Проводя-
щая органи-
зация, дата
внесения
записи,
подпись,

фамилия и
инициалы

лица, ответ-
ственного
за оформ-
ление кар-
точки учета

Лектора Участника
Дата

(число,
месяц,

год)

Место
прове-
дения

(адрес)

Оцен-
ка

Дата
(число,
месяц,

год)

Место
прове-
дения

(адрес)

Дата
(число,
месяц,

год)

№
про-
то-

кола

Оцен-
ка

Дата
(число,
месяц,

год)

Место
прове-
дения

(адрес)

Должность
спортив-

ного судьи,
наименова-
ние теста,
результат

Оцен-
ка
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Практика судейства официальных спортивных соревнований

Приложение № 3
к постановлению администрации

города Мурманска
от 16.10.2017 № 3360

Приложение № 9
к Административному регламенту

Председателю комитета
по физической культуре и спорту

администрации города Мурманска
______________________________

Заявление
о лишении квалификационной категории спортивного судьи

Прошу Вас лишить квалификационной категории спортивного судью «(наименование категории)» по виду спорта
«(вид спорта)» ________________________________________________________________ (Ф.И.О.), дата рождения.

Дата, номер постановления администрации города Мурманска «О присвоении квалификационных категорий
спортивных судей». В связи с ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Сведения, подтверждающие основания для лишения квалификационной категории

Необходимые подтверждающие документы прилагаются:
________________________________________________________________________________________________
Копии документов, подтверждающих наличие оснований для лишения квалификационной категории спортивного

судьи

________________________________________________________________________________________________
Наименование должности, подпись, фамилия и инициалы уполномоченного лица региональной спортивной фе-

дерации

М.П.

Приложение № 4
к постановлению администрации

города Мурманска
от 16.10.2017 № 3360

Приложение № 10
к Административному регламенту

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____________ № ____

О лишении квалификационных категорий спортивных судей

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», Законом Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО «О физической культуре и
спорте в Мурманской области», на основании Положения о спортивных судьях, утвержденного приказом Мини-
стерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 134, и представленных документов, подтверждающих
основания для лишения квалификационной категории спортивного судьи, постановляю:

1. Лишить квалификационной категории спортивного судью (номер категории) по виду спорта «(вид спорта)»:
- Ф.И.О., год рождения, наименование организации.
2. Региональной спортивной федерации (наименование) обеспечить возврат судейской книжки и нагрудного

значка в комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска _______________________________________________________________________________________.

Глава администрации города Мурманска _________________

Приложение № 5
к постановлению администрации

города Мурманска
от 16.10.2017 № 3360

Приложение № 11
к Административному регламенту

Председателю комитета
по физической культуре и спорту

администрации города Мурманска
______________________________

Заявление
о восстановлении квалификационной категории спортивного судьи

Прошу Вас восстановить квалификационную категорию спортивного судьи «(наименование категории)» по виду
спорта «(вид спорта)» _________________________________________________________ (Ф.И.О.), дата рождения.

Дата, номер постановления администрации города Мурманска «О лишении квалификационных категорий спор-

тивных судей». В связи с ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Сведения, подтверждающие основания для восстановления квалификационной категории

Необходимые подтверждающие документы прилагаются:
________________________________________________________________________________________________
Копии документов, подтверждающих наличие оснований для восстановления квалификационной категории

спортивного судьи

________________________________________________________________________________________________
Наименование должности, подпись, фамилия и инициалы уполномоченного лица региональной спортивной фе-

дерации

М.П.

Приложение № 6
к постановлению администрации

города Мурманска
от 16.10.2017 № 3360

Приложение № 12
к Административному регламенту

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____________ № ____

О восстановлении квалификационных категорий спортивных судей

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», Законом Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО «О физической культуре и
спорте в Мурманской области», на основании Положения о спортивных судьях, утвержденного приказом Мини-
стерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 134, и представленных документов, подтверждающих
основания для восстановления квалификационной категории спортивного судьи, постановляю:

1. Восстановить квалификационную категорию спортивного судью (наименование категории) по виду спорта
«(вид спорта)»:

- Ф.И.О., год рождения, наименование организации.
2. Комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (___________) обеспечить воз-

врат судейской книжки и нагрудного значка в региональную спортивную федерацию (наименование).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска ________________________________________________________________________________________.

Глава администрации города Мурманска _________________

Приложение № 7
к постановлению администрации

города Мурманска
от 16.10.2017 № 3360

Приложение № 13
к Административному регламенту

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

ул. Профсоюзов, д.20,
г. Мурманск, 183038
тел. (факс): (815-2) 45-60-25
E-mail: Sport@citymurmansk.ru
_____________№___________
№_____________от_________

Уважаемый (ая) ___________________________________ !
(имя, отчество заявителя)

В соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Присвоение, лише-
ние, восстановление квалификационных категорий спортивных судей (спортивный судья второй категории, спор-
тивный судья третьей категории, за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта)»,
утвержденного постановлением администрации города Мурманска от_________№_______, комитетом по физи-
ческой культуре и спорту администрации города Мурманска принято решение об отказе в лишении (восстанов-
лении) спортивного судьи ____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. судьи)
Квалификационной судейской категории по виду спорта «____________» в связи с ________________________
_______________________________________________________________________________________________ .

(указать причину отказа)

Председатель комитета ____________________ _____________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2017 № 3362

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг, предоставляемых по обращениям

заявителей в муниципальном образовании город Мурманск»
(в ред. постановлений от 28.08.2012 № 2104, от 14.12.2012 № 2982,
от 05.03.2013 № 442, от 23.07.2013 № 1870, от 09.10.2013 № 2789,

от 31.12.2013 № 3933, от 06.03.2014 № 601, от 22.04.2014 № 1140, от 02.07.2014 № 2134,
от 25.09.2014 № 3124, от 30.10.2014 № 3608, от 25.12.2014 № 4240, от 02.03.2015 № 583,
от 04.06.2015 № 1458, от 29.06.2015 № 1730, от 30.09.2015 № 2720, от 24.11.2015 № 3247,

от 15.02.2016 № 363, от 27.05.2016 № 1482, от 07.10.2016 № 3021, от 10.01.2017 № 13,
от 03.04.2017 № 892, от 04.08.2017 № 2571)

В соответствии с порядком формирования и ведения реестра услуг, предоставляемых по обращениям заяви-
телей в муниципальном образовании город Мурманск, утвержденным постановлением администрации города Мур-
манска от 20.02.2012 № 336, в целях упорядочения муниципальных правовых актов и приведения их в соответ-
ствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 30.05.2012 № 1159 «Об утвер-
ждении реестра услуг, предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мур-
манск» (в ред. постановлений от 28.08.2012 № 2104, от 14.12.2012 № 2982, от 05.03.2013 № 442, от
23.07.2013 № 1870, от 09.10.2013 № 2789, от 31.12.2013 № 3933, от 06.03.2014 № 601, от 22.04.2014
№ 1140, от 02.07.2014 № 2134, от 25.09.2014 № 3124, от 30.10.2014 № 3608, от 25.12.2014 № 4240, от
02.03.2015 № 583, от 04.06.2015 № 1458, от 29.06.2015 № 1730, от 30.09.2015 № 2720, от 24.11.2015
№ 3247, от 15.02.2016 № 363, от 27.05.2016 № 1482, от 07.10.2016 № 3021, от 10.01.2017 № 13, от
03.04.2017 № 892, от 04.08.2017 № 2571) следующие изменения:

1.1. В столбце 5 подпунктов 3.5, 3.6 пункта 3 раздела I слова «услуга с элементами межведомственного взаи-
модействия» исключить.

1.2. Подпункты 5.8, 5.12 пункта 5 раздела I изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

1.3. Пункт 5 раздела I дополнить новым подпунктом 5.31 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. Пункт 7 раздела I дополнить новым подпунктом 7.20 согласно приложению № 3 к настоящему постанов-

лению.
1.5. Подпункт 8.7 пункта 8 раздела I изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему по-

становлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска

(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации го-
рода Мурманска в сети Интернет.

Дата про-
ведения

Место про-
ведения
(адрес)

Наименование
должности

спортивного
судьи

Наименование и статус офи-
циальных спортивных сорев-

нований, вид программы

Оценка Дата внесения записи, под-
пись, фамилия и инициалы
лица, ответственного за

оформление карточки учета



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»4 «Вечерний Мурманск» 24 октября 2017 г.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист-

рации города Мурманска Лыженкова А. Г.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Мурманска
от 16.10.2017 № 3362

Изменения в реестр услуг, предоставляемых по обращениям заявителей
в муниципальном образовании город Мурманск

I. Сведения о муниципальных услугах, предоставляемых исполнительно-распорядительным органом
местного самоуправления – администрацией города Мурманска по обращениям заявителей

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Мурманска
от 16.10.2017 № 3362

Изменения в реестр услуг, предоставляемых по обращениям заявителей
в муниципальном образовании город Мурманск

I. Сведения о муниципальных услугах, предоставляемых исполнительно-распорядительным органом
местного самоуправления – администрацией города Мурманска по обращениям заявителей

Приложение № 3
к постановлению администрации

города Мурманска
от 16.10.2017 № 3362

Изменения в реестр услуг, предоставляемых по обращениям заявителей
в муниципальном образовании город Мурманск

I. Сведения о муниципальных услугах, предоставляемых исполнительно-распорядительным органом
местного самоуправления – администрацией города Мурманска по обращениям заявителей

Приложение № 4
к постановлению администрации

города Мурманска
от 16.10.2017 № 3362

Изменения в реестр услуг, предоставляемых по обращениям заявителей
в муниципальном образовании город Мурманск

I. Сведения о муниципальных услугах, предоставляемых исполнительно-распорядительным органом
местного самоуправления – администрацией города Мурманска по обращениям заявителей

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10.2017 № 3363

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города Мурманска от 01.07.2016 № 1969 «Об утверждении Положения о карте

«Городская карта поддержки» (в ред. постановления от 27.02.2017 № 435)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 01.07.2016 № 1969 «Об утвер-
ждении Положения о карте «Городская карта поддержки» (в ред. постановления от 27.02.2017 № 435) следую-
щие изменения:

- приложение № 1 к Положению о карте «Городская карта поддержки» «Перечень льготной категории граждан,
имеющих право на получение карты «Городская карта поддержки» дополнить новым пунктом 16 следующего со-
держания:

«16. Лица, обучающиеся по очной форме обучения на бюджетной основе, в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по образовательным программам высшего образования.».

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мурманска в
сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Кириллова В. Б.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10.2017 № 3364

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 15.01.2014 № 77 «Об утверждении порядка предоставления социальных выплат молодым

и многодетным семьям – участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых и многодетных
семей города Мурманска» на 2014–2019 годы» (в ред. постановлений от 07.05.2014 № 1347,

от 22.09.2014 № 3023, от 13.01.2015 № 30, от 20.03.2015 № 755, от 15.06.2015 № 1569,
от 18.12.2015 № 3537, от 19.05.2016 № 1360, от 10.01.2017 № 15, от 01.06.2017 № 1670)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015–2020 годы», постановлением
Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 571-ПП «О государственной программе Мурманской обла-
сти «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона», Уставом муниципального образования
город Мурманск, подпрограммой «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на
2014–2019 годы муниципальной программы города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика»
на 2014–2019 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3239,
постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 15.01.2014 № 77 «Об утвер-
ждении порядка предоставления социальных выплат молодым и многодетным семьям – участникам подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2014–2018 годы» (в ред. постанов-
лений от 07.05.2014 № 1347, от 22.09.2014 № 3023, от 13.01.2015 № 30, от 20.03.2015 № 755, от 15.06.2015
№ 1569, от 18.12.2015 № 3537, от 19.05.2016 № 1360, от 10.01.2017 № 15, от 01.06.2017 № 1670) сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 после абзаца 6 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родствен-

ников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе
усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).».

1.2. Абзац пятый пункта 8.7 раздела 8 исключить.
1.3. Подпункты «б» и «в» пункта 2 приложения № 1 к Порядку изложить в новой редакции:
«б) копию свидетельства о государственной регистрации права или выписку из ЕГРН о правах на жилое помеще-

ние и отчет об оценке его рыночной стоимости, в случае предполагаемой продажи собственного жилого помещения;
в) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности или выписку из ЕГРН о правах на

недвижимое имущество и отчет об оценке его рыночной стоимости или договор купли-продажи, срок действия ко-
торого не более одного года с даты его заключения, в случае предполагаемой их продажи;».

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мурманска в
сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Кириллова В. Б.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

№
п/п

Наименование
муниципальной

услуги

Реквизиты нормативного правового акта,
в соответствии с которым предоставляется

муниципальная услуга

Условие предо-
ставления

муниципальной
услуги (платно/

бесплатно)

Иные
сведения

1 2 3 4 5
5. Комитет имущественных отношений города Мурманска

5.8. Приватизация жи-
лищного фонда

1) Закон Российской Федерации от 04.07.1991
№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости»

бесплатно услуга с эле-
ментами меж-
ведомствен-
ного взаимо-

действия
5.12. Оформление дого-

воров купли-про-
дажи находя-
щихся в муници-
пальной собствен-
ности города Мур-
манска освобо-
дившихся комнат
в коммунальных
квартирах

1) Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ
«Жилищный кодекс Российской Федерации»,
статья 59;
2) Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ
«Гражданский кодекс Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации»;
4) Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости»

бесплатно услуга с эле-
ментами меж-
ведомствен-
ного взаимо-

действия

№
п/п

Наименование
муниципальной

услуги

Реквизиты нормативного правового акта,
в соответствии с которым предоставляется

муниципальная услуга

Условие предо-
ставления

муниципальной
услуги (платно/

бесплатно)

Иные
сведения

1 2 3 4 5
5. Комитет имущественных отношений города Мурманска

5.31. Выдача дублика-
тов договоров
приватизации
жилых помеще-
ний

1) Закон Российской Федерации от 04.07.1991
№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации»;
2) Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской Федерации»;
3) Закон Мурманской области от 20.02.2006 № 730-
01-ЗМО «Об архивном деле в Мурманской области»

бесплатно услуга с
элементами
межведом-
ственного
взаимодей-

ствия

№
п/п

Наимено-
вание

муници-
пальной
услуги

Реквизиты нормативного правового акта,
в соответствии с которым предоставляется

муниципальная услуга

Условие предо-
ставления

муниципальной
услуги (платно/

бесплатно)

Иные
сведения

1 2 3 4 5
7. Комитет градостроительства и территориального развития

7.20. Выдача
разреше-
ния на
осуществ-
ление
земляных
работ на
террито-
рии муни-
ципаль-
ного обра-
зования
город
Мурманск

1) Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный
кодекс Российской Федерации»;
3) постановление Правительства Российской Федерации от
27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разреше-
ния на использование земель или земельного участка, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности»;
4) постановление Правительства Российской Федерации от
03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объ-
ектов, размещение которых может осуществляться на землях
или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитутов»;
5) постановление Правительства Российской Федерации от
07.03.2017 № 269 «Об утверждении перечня случаев, при ко-
торых для строительства, реконструкции линейного объекта
не требуется подготовка документации по планировке терри-
тории»;
6) постановление Правительства Мурманской области от
14.04.2016 № 160-ПП «Об утверждении Порядка и условий
размещения объектов на землях или земельных участках, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов на территории Мурманской области»;
7) постановление Правительства Мурманской области от
10.06.2016 № 285-ПП «Об утверждении перечня случаев, при
которых не требуется получение разрешения на строитель-
ство на территории Мурманской области»

бесплатно услуга с
элемен-

тами меж-
ведом-

ственного
взаимодей-

ствия

№
п/п

Наименование
муниципальной

услуги

Реквизиты нормативного правового акта,
в соответствии с которым предоставляется

муниципальная услуга

Условие предо-
ставления

муниципальной
услуги (платно/

бесплатно)

Иные
сведения

1 2 3 4 5
8. Комитет по развитию городского хозяйства

8.7. Заключение с
гражданами до-
говора купли-
продажи лесных
насаждений для
собственных
нужд

1) Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лес-
ной кодекс Российской Федерации»;
2) постановление Правительства Российской Федера-
ции от 31.10.2015 № 1178 «О типовом договоре
купли-продажи лесных насаждений»;
3) приказ Минприроды России от 28.10.2015 № 446
«Об утверждении Порядка подготовки и заключения
договора купли-продажи лесных насаждений, располо-
женных на землях, находящихся в государственной
или муниципальной собственности»;
4) постановление Правительства Мурманской области
от 12.09.2008 № 434-ПП «О порядке заключения дого-
воров купли-продажи лесных насаждений для собст-
венных нужд»

бесплатно услуга с
элементами
межведом-
ственного
взаимодей-

ствия
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