
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА   
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

31.07.2017                                                                      № 2483 
 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению 
 администрации города Мурманска от 17.09.2013 № 2430 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Обеспечение участия спортивных сборных 
команд города Мурманска в региональных, межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных и спортивных 

мероприятиях» (в ред. постановлений от 25.03.2015 № 811, 
 от 28.06.2016 № 1872, от 20.10.2016 № 3177) 

 
В соответствии с Федеральными законами от 04.12.2007 № 329-ФЗ          

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», от 06.10.2003      
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлениями 
администрации города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в муниципальном образовании город Мурманск», от 
30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг, предоставляемых по 
обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск»          
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 17.09.2013 № 2430 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Обеспечение участия 
спортивных сборных команд города Мурманска в региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и 
спортивных мероприятиях» (в ред. постановлений от 25.03.2015 № 811, от 
28.06.2016 № 1872, от 20.10.2016 № 3177) (далее - административный 
регламент) следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2.2 раздела 2 изложить в новой редакции: 
«2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
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2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется непосредственно 
Комитетом. 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Комитет осуществляет 
взаимодействие с отделом записи актов гражданского состояния 
администрации города Мурманска в части получения сведений из актовой 
записи о рождении ребенка (начиная с 01.01.2018).». 

1.2. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 изложить в новой редакции: 
«2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в 

Комитет ходатайство спортивной федерации города Мурманска (приложение 
№ 3 к Административному регламенту). 

Кроме того, для предоставления муниципальной услуги необходимы 
следующие документы: 

а) документы, удостоверяющие личность гражданина, к которым 
относятся паспорт и иные виды документов, удостоверяющих личность 
гражданина, определенные федеральным законодательством; 

б) свидетельство о рождении; 
в) положение (вызов) о спортивном мероприятии, в котором планируется 

участие сборной команды; 
г) смета расходов на участие сборной команды (приложение № 4 к 

Административному регламенту); 
д) согласие на обработку персональных данных (приложение № 10 к 

Административному регламенту). 
Ходатайство, а также иные документы, указанные в настоящем подпункте 

Административного регламента, могут быть представлены в форме 
электронных документов, порядок оформления которых определяется 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и 
(или) Правительства Мурманской области, и направлены в Комитет с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет. 

Обязанность по предоставлению документов, указанных в подпунктах 
«а», «б», «в», «г», «д» подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 настоящего 
административного регламента, возложена на Заявителя4.». 

1.3. Последний абзац подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 дополнить 
сноской 4 следующего содержания: 

«4С 01.01.2018 сведения, содержащиеся в документе, указанном в 
подпункте «б» подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2, запрашиваются Комитетом 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в случае, если 
Заявитель не представил его по собственной инициативе.». 

1.4. Дополнить административный регламент приложением № 10, 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

 
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
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настоящее постановление с приложением на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 
 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.  
 

 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 Приложение 

 к постановлению администрации 
 города Мурманска 

 от 31.07.2017 № 2483 
 

                                                                               Приложение № 10 
к административному регламенту 

 

Согласие  
на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

_____________ серия _______ № ______________ выдан ___________________ 
(вид основного документа, удостоверяющего личность) 

____________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

проживающий(ая) по адресу ____________________________________________ 
____________________________________________________________________, 

являясь законным представителем субъекта персональных данных 
____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 
_____________ серия _______№ ______________ выдан ___________________ 

(вид основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных) 
____________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 
проживающего(ей) по адресу __________________________________________ 
____________________________________________________________________, 
на основании ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________, 

(документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска, расположенному 
по адресу: город Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 20 (далее - Комитет), на обработку персональных данных 
представляемого лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие дается свободно, своей волей и в 
интересах представляемого лица. Согласие дается в целях обеспечения выезда субъекта персональных данных 
для участия в спортивных мероприятиях.  

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, адрес субъекта 
персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных 
данных, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, год, месяц, дата и место 
рождения субъекта персональных данных. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и в течение одного календарного года.  

__________________________/_____________________ "___" ________ 20 __ г. 
(подпись представителя                                     (расшифровка подписи)                                         (дата)                                 
субъекта персональных данных)  
__________________________/_____________________ "___" ________ 20 __ г. 
(подпись ответственного лица                          (расшифровка подписи)                            (дата) лица Комитета) 

 
 

___________________________ 


