
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах общественного обсуждения проекта административного 

регламента предоставления комитетом по физической культуре и спорту 

администрации Минераловодского городского округа муниципальной 

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

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

«второй юношеский спортивный разряд», «третий юношеский спортивный 

разряд», квалификационных категорий спортивных судей: «спортивный 

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

спортивный судья»» 

 

Постановлением администрации Минераловодского городского 

округа № 826 от 11.04.2016 г. был утвержден административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов: 

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

квалификационных категорий спортивных судей: «спортивный судья 

второй категории», «спортивный судья третьей категории». В соответствии 

с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, наряду с 

муниципальной услугой утвержденной указанным постановлением, 

комитет по физической культуре и спорту наделен полномочиями 

присвоения дополнительных спортивных разрядов спортсменам «первый 

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

«третий юношеский спортивный разряд», а также квалификационных 

категорий спортивных судей: «юный спортивный судья». В связи с чем, в 

административный регламент муниципальной услуги потребовалось 

внесение соответствующих изменений. Изменения в Постановление 

администрации Минераловодского городского округа № 826 от 11.04.2016г. 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов: «второй 

спортивный разряд», «третий спортивный разряд», квалификационных 

категорий спортивных судей: «спортивный судья второй категории», 

«спортивный судья третьей категории»» будут внесены отдельным 

постановлением администрации Минераловодского городского округа. 

Регламент изменен в соответствии с: 

 Федеральным законом от 4 декабря 2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

17.03.2015 № 227 (ред. от 28.09.2015) «Об утверждении Положения о 

Единой всероссийской спортивной классификации»; 

 Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации от 27.11.2008 № 56 «Об утверждении Положения о 

спортивных судьях». 



В соответствии с постановлением администрации Минераловодского 

городского округа от 31 декабря 2015 года № 289 «Об утверждении порядка 

проведения общественного обсуждения социально-значимых проектов 

муниципальных правовых актов администрации Минераловодского 

городского округа Ставропольского края», проект административного 

регламента предоставления комитетом по физической культуре и спорту 

администрации Минераловодского городского округа муниципальной 

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

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

«второй юношеский спортивный разряд», «третий юношеский спортивный 

разряд», квалификационных категорий спортивных судей: «спортивный 

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

спортивный судья»» был размещен на официальном сайте 

Минераловодского городского округа в сети Интернет по адресу: www.min-

vodi.ru (далее – сайт) в тематической рубрике «Проекты административных 

регламентов МГО», подрубрике «Услуги в сфере физической культуры и 

спорта». 

За время нохождения проекта административного регламента на сайте 

никаких замечаний и предложений разработчику проекта по электронному 

адресу почты sportkom.mv@yandex.ru и на контактный номер телефона 8 

(87922) 6 78 51, не поступало. Проект направляется на утверждение главой 

Минераловодского городского округа. 

 

 

 

Председатель комитета по физической 

культуре и спорту администрации 
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