
 

 

 

      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«28»   января  2022 г.                                                                                  № 55 

 

 

О внесении изменений в  административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение квалификационных 

категорий спортивных судей «спортивный 

судья второй категории» и «спортивный  

судья третьей категории» 

 

 

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей «спортивный 

судья второй категории» и «спортивный судья третьей категории», утвержденный 

постановлением администрации города Полярные Зори с подведомственной 

территорией от 13.11.2019 №1318,  изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                М.О. Пухов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

города Полярные Зори 

от «28»   января  2022 г.  № 55 

 

 

Изменения в  административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 

квалификационных категорий спортивных судей «спортивный судья 

второй категории» и «спортивный судья третьей категории» 

 

1. Пункт 1.3.2.  изложить в следующей редакции: 

«1.3.2. Информация о структурном подразделении Администрации, 

ответственном за предоставление муниципальной услуги: 

- Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации г.Полярные 

Зори с подведомственной территорией (далее - структурное подразделение 

Администрации, Отдел): 

- адрес местонахождения: Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. 

Ломоносова д.4; 

- адрес официального сайта  в сети "Интернет": http://www.pz-city.ru; 

- адрес электронной почты sport@pz-city.ru; 

- справочные телефоны: (8 815 32) 7-16-53; 

- время работы: 

Понедельник 9.00 - 17.30 

Вторник 9.00 - 17.30 

Среда 9.00 - 17.30 

Четверг 9.00 - 17.30 

Пятница 9.00 - 16.00 

Часы приема заявителей: 

Вторник, четверг с 14.00 - 17.30 

Обеденный перерыв с 13.00 - 14.00 

Суббота, воскресенье Выходной». 

2. Пункт 2.6.1. изложить в следующей редакции: 

«2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет: 

-представление на присвоение квалификационной категории спортивному 

судье (далее - представление) (Приложение № 2 к Административному регламенту ); 

-заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя региональной 

спортивной федерации, подразделения федерального органа или должностного лица 

копия карточки учета (Приложение № 3 к Административному регламенту); 

- копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, 

а также копии страниц, содержащих 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 документ, дате окончания срока действия 

документа - для граждан Российской Федерации; 



 

 

-копия паспорта иностранного гражданина либо иного документа, 

установленного Федеральным законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом 

положении граждан в Российской Федерации" или признаваемого в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина - для иностранного 

гражданина; 

-копия документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в 

Российской Федерации, выданного иностранным государством и признаваемого в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, или копия иного 

документа, предусмотренного Федеральным законом N 115-ФЗ или признаваемого в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность лица без гражданства - для лица без 

гражданства; 

- копия военного билета - для военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву (в случае отсутствия паспорта гражданина Российской Федерации); 

- копия удостоверения "мастер спорта России международного класса", 

"гроссмейстер России" или "мастер спорта России" - для кандидатов, присвоение 

квалификационных категорий которым осуществляется в соответствии с абзацем 

третьим пунктов 25, 26 Положения о спортивных судьях, утвержденного Приказом 

Минспорта России от 28.02.2017 N 134; 

- 2 фотографии размером 3*4 см. 

Все требуемые для присвоения квалификационных категорий спортивных 

судей копии документов, предусмотренные настоящим пунктом, должны полностью 

воспроизводить информацию подлинного документа». 
 

3. Приложение №5 к регламенту изложить в следующей редакции: 
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Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение квалификационных категорий спортивных судей 

«спортивный судья второй категории» 

и «спортивный судья третьей категории» 

  

 

О возврате документов на присвоение 

квалификационных категорий спортивных  

судей  

 

Уважаемый  _________________________! 

На основании пункта 2.7.4 Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей 

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

утвержденного постановлением администрации г.Полярные Зори от 

«___»____20___г. №_____ администрация г.Полярные Зори возвращает 

представленные Вами для присвоения квалификационных категорий спортивных 

судей документы в связи___________________ (указывается причина возврата) 

Вам необходимо устранить причину (причины), послужившую основанием для 

возврата документов, в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения 

настоящего уведомления и повторно направить документы для присвоения 

спортивного разряда (спортивных разрядов) в Администрацию г. Полярные Зори. 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией 

     
АДМИНИСТРАЦИЯ 

города Полярные Зори 

 с подведомственной территорией 
ул. Сивко, д. 1, г. Полярные Зори, 

 Мурманская область, 184230 

тел./факс (81532)7-41-71, 

e-mail: polzori@pz-city.ru; 

http://www.pz-city.ru 

 

 

 

         В адрес заявителя 

 

 

_________________№_________________ 

На №  ____________ от_________________ 

 

mailto:polzori@pz-city.ru


 

 

4. Приложение №6 изложить в следующей редакции: 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение квалификационных категорий спортивных судей 

«спортивный судья второй категории» 

и «спортивный судья третьей категории» 

 

Уведомление об отказе в присвоении 

квалификационных категорий спортивных судей 

 
 

 

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

 

В соответствии с Административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей 

«спортивный судья второй категории» и «спортивный судья третьей категории»  

администрацией города Полярные Зори принято решение об отказе в присвоении Вам 

в связи с квалификационной категории спортивных судей 

___________________________________ 
(указать причину отказа) 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией 

 

 

 

Приложение № 6 

     
АДМИНИСТРАЦИЯ 

города Полярные Зори 

 с подведомственной территорией 
ул. Сивко, д. 1, г. Полярные Зори, 

 Мурманская область, 184230 

тел./факс (81532)7-41-71, 

e-mail: polzori@pz-city.ru; 

http://www.pz-city.ru 

     
 

                  В адрес заявителя 

 

 

_________________№_________________ 

На №  ____________ от_________________ 

 

mailto:polzori@pz-city.ru


 

 

5. Приложение №8 изложить в следующей редакции: 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение квалификационных категорий спортивных судей 

«спортивный судья второй категории» 

и «спортивный судья третьей категории» 

О присвоении квалификационных  

категорий спортивных судей 

 

Уважаемый (ая) _______________________! 

(имя, отчество заявителя) 

В соответствии с административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей 

«спортивный судья второй категории» и «спортивный судья третьей категории» 

администрацией города Полярные Зори принято положительное решение о 

предоставлении Вам муниципальной услуги – присвоение квалификационной 

судейской категории следующим лицам:  

_____________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество) 

Просим Вас прибыть в отдел ___________ для получения книжки спортивного 

судьи.   

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией______________________   
 

 

 

Приложение № 8 

     
АДМИНИСТРАЦИЯ 

города Полярные Зори 

 с подведомственной территорией 
ул. Сивко, д. 1, г. Полярные Зори, 

 Мурманская область, 184230 

тел./факс (81532)7-41-71, 

e-mail: polzori@pz-city.ru; 

http://www.pz-city.ru 

 
 

 

 В адрес заявителя 

 

 

_________________№_________________ 

На №  ____________ от_________________ 

 

mailto:polzori@pz-city.ru

