
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 5  АПР 2016 № 73-&
г. Верхняя Салда

О присвоении спортивных разрядов в Верхнесалдинском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
приказом Министерства приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 17.03.2015 № 227 «Об утверждении Положения о Единой всероссийской 
спортивной классификации, руководствуясь Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

1. Утвердить Положение о Порядке присвоения спортивных разрядов в 
Верхнесалдинском городском округе (прилагается).

2. Отделу по социальной политике администрации Верхнесалдинского 
городского округа осуществлять подготовку постановлений о присвоении 
спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий спортивный 
разряд» (за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов 
спорта).

3. Уполномочить муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа» осуществлять присвоение спортивных разрядов: «второй 
юношеский спортивный разряд» и «третий юношеский спортивный разряд» (за 
исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта».

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru/.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по управлению социальной
сферой Е.С. Вербах.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава администрации городского округа К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru/
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 1 В АПР Ш<: jsfo  fJY #
«О присвоении спортивных 
разрядов в Верхнесалдинском 
городском округе»

ПОЛОЖЕНИЕ
о присвоении спортивных разрядов в Верхнесалдинском городском округе

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке присвоения спортивных разрядов в 
Верхнесалдинском городском округе (далее -  Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», а также Положением 
о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом 
Министерства спорта России от 17.03.2015 № 277) далее -  Положение о ЕВСК), 
и определяет механизм реализации на территории Верхнесалдинского 
городского округа полномочий по присвоению спортивных разрядов «второй 
спортивный разряд», «третий спортивный разряд» (далее -  спортивные 
разряды), устанавливает порядок, последовательность и сроки рассмотрения 
представлений на присвоения спортивных разрядов.

1.2. Полномочия по присвоению спортивных разрядов на территории 
Верхнесалдинского городского округа реализуются администрацией 
Верхнесалдинского городского округа и муниципальным бюджетным 
образовательным учреждение дополнительного образования детей «Детско- 
юношеская спортивная школа» в соответствии с настоящим Положением.

1.3. В соответствии с настоящим Положением спортивные разряды 
присваиваются гражданам Российской Федерации, проживающим на 
территории Верхнесалдинского городского округа, за выполнение норм и/или 
требование ЕВСК при соблюдении условий их выполнения по итогам 
официальных соревнований.

1.4. Официальные спортивные соревнования в Российской Федерации, по 
итогам выступления на которых спортсменам присваиваются спортивные 
разряды, проводятся в соответствии с правилами видов спорта, утвержденными 
в порядке, установленном Федеральным законом от 04 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

1.5. При отсутствии утвержденных норм и требований по виду спорта, 
спортивные разряды в таком виде спорта не присваиваются.
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2. Подача представления на присвоение спортивного разряда

2.1. Рассмотрение вопроса о присвоении спортивного разряда 
осуществляется на основании представления местной спортивной федерации 
или физкультурно-спортивной организации (спортивного клуба), где спортсмен 
проходит спортивную подготовку, или по представлению организации, 
заявившей спортсмена на официальное соревнование, на котором спортсмен 
выполнил необходимые для присвоения соответствующего спортивного 
разряда нормы, требования и условия их выполнения.

2.2. Представление на присвоение спортивного разряда подается в 
течение трех месяцев со дня выполнения спортсменом норм и/или и условий их 
выполнения, предусмотренных Единой всероссийской спортивной 
классификацией.

2.3. Представление на присвоение спортивного разряда, заполненного по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, подается в 
администрацию Верхнесалдинского городского округа и регистрируется в 
течение одного рабочего дня с момента его поступления.

2.4. К представлению на присвоение спортивного разряда прилагаются 
следующие документы, оформленные в соответствии с Положением о ЕВСК:

1) выписка из протокола официального соревнования, заверенная главной 
судейской коллегией официального соревнования, либо копия протокола 
официального соревнования, отражающая выполнение норм и/или требований, 
а также условий их выполнения для присвоения спортивного разряда, в том 
числе о победах в поединках, предусмотренных Единой всероссийской 
спортивной классификацией;

2) справка о составе и квалификации судейской коллегии, подписанная 
представителем региональной спортивной федерации соответствующего 
субъекта Российской Федерации;

3) копия второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской 
Федерации с регистрацией или копия справки о временной регистрации ил 
свидетельства о рождении лиц, не достигших четырнадцати лет;

4) две фотографии 3x4;
5) согласие на обработку персональных данных согласно приложению

№ 2 к настоящему Положению, подписанное спортсменом (его
представителем), в отношении которого подано представление на присвоение 
спортивного разряда.

2.5. Организации, подавшие документы, предусмотренные пунктами 2.3 и 
2.4 настоящего Положения, несут ответственность за надлежащее оформление 
представленных документов, а также достоверность указанной в них 
информации в соответствии с действующим законодательством.

3. Рассмотрение представления на присвоение спортивного разряда

3.1. Представление на присвоение спортивного разряда и приложенные к
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нему документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Положения, 
рассматриваются администрацией Верхнесалдинского городского округа в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня его регистрации.

3.2. По результатам рассмотрения представления на присвоение 
спортивного разряда принимается одно из следующих решений:

о присвоении спортивного разряда;
об отказе в присвоении спортивного разряда.
3.3. Основанием для отказа в присвоении спортивного разряда являются:
1) несоответствие выполненных спортсменом норм и/или требований и 

условий их выполнения нормам и/или требованиям и условиям их выполнения, 
предусмотренных Единой всероссийской спортивной классификацией;

2) нарушение предусмотренного пунктом 7 настоящего Положения срока 
подачи документов на представление для присвоения спортивного разряда;

3) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или на 
день проведения официального соревнования, на котором спортсмен выполнил 
соответствующую норму и/или требование, предусмотренную Единой 
всероссийской спортивной классификацией;

4) наличие у спортсмена, представляемого к присвоению спортивного 
разряда, неснятой ил непогашенной судимости в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

3.4. При отсутствии оснований для отказа в присвоении спортивного 
разряда, указанных в пункте 3.3 настоящего положения, отдел по социальной 
сфере администрации Верхнесалдинского городского округа в течение срока, 
предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Положения, готовит проект 
постановления администрации Верхнесалдинского городского округа о 
присвоении спортивного разряда и направляет его на подпись в соответствии с 
муниципальными правовыми актами Верхнесалдинского городского округа.

3.5. При наличии оснований для отказа в присвоении спортивного 
разряда, указанных в пункте 3.3 настоящего положения, отдел по социальной 
сфере администрации Верхнесалдинского городского округа готовит проект 
письма об отказе в присвоении спортивного разряда и направляет его на 
подпись.

4. Уведомление о результатах рассмотрения представления на присвоение
спортивного разряда

4.1. В течение пяти рабочих дней со дня подписания и регистрации 
постановления администрации Верхнесалдинского городского округа о 
присвоении спортивного разряда отдел по социальной сфере администрации 
Верхнесалдинского городского округа направляет в адрес организации, 
подавшей представление о присвоении спортивного разряда, письменное 
уведомление о результатах рассмотрения соответствующего представления о 
присвоении спортивного разряда с приглашением уполномоченного лица 
организации для выдачи постановления администрации Верхнесалдинского
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городского округа о присвоении спортивного разряда.
4.2. В течение пяти рабочих дней со дня подписания и регистрации 

постановления администрации Верхнесалдинского городского округа об отказе 
в присвоении спортивного разряда отдел по социальной сфере администрации 
Верхнесалдинского городского округа направляет в адрес организации, 
подавшей представление о присвоении спортивного разряда, письменное 
уведомление о результатах рассмотрения соответствующего представления о 
присвоении спортивного разряда с указанием отказа в присвоении спортивного 
разряда.

5. Учет сведений о присвоении спортивных разрядов

5.1. Отделом по социальной сфере администрации Верхнесалдинского 
городского округа ведется реестр спортсменов Верхнесалдинского городского 
округа, которым в соответствии с настоящим Положением присвоены 
спортивные разряды, с указанием даты и основания их присвоения.

5.2. Сведения, содержащиеся в реестре спортсменов Верхнесалдинского 
городского округа, являются открытыми и могут быть представлены отделом 
по социальной сфере администрации Верхнесалдинского городского округа 
заинтересованным лицам в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
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Приложение № 1 
к постановлению 
Верхнесалдинского 
округа от ________ _

администрации
городского
№ 73 ф

В администрацию 
Верхнесалдинского городского 

округа

Представление
на присвоение (подтверждение) спортивного разряда

(наименование организации, направляющей представление)

Представляет документы спортсмена___________________________(Ф.И.О.)

на присвоение (подтверждение) спортивного разряда «___________________»

вид спорта ________________________________________________ , имеющего

(спортивный разряд)

Приложение:

(копии протоколов спортивных соревнований, в том числе выписки из них, справки главной 
судейской коллегии спортивных соревнований о победах в поединках и т.д.)

копия паспорта соискателя (страницы 2-3).

Оформляется на бланке организации, направляющей представление на 
спортсмена
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 1 r дпр ?01б № 73 №

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,

(фамилия, имя, отчество)
Паспорт____________№________________ выдан________________________,

зарегистрированный (-ая) по адресу:___________________________________,

в лице представителя_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес регистрации представителя)

действующего на основании__________________________________________
(данные основного документа, удостоверяющего личность

__________________ _______________________________________________________ 5

представителя, реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку в 
администрации Верхнесалдинского городского округа персональных данных, 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 
данных: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, тип документа, 
удостоверяющего личность, данные документа, удостоверяющего личность, 
гражданство, а также иных сведений, необходимых для обработки при 
рассмотрении вопроса о присвоении спортивного разряда в соответствии с 
Положением о Единой всероссийской спортивной классификацией, 
утвержденным приказом Министерства спорта России от 17.03.2015 № 227.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 
целях обработки документов для присвоения спортивного разряда.

Настоящее согласие на использование персональных данных 
предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше 
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам, 
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 
любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

Я  проинформирован (а), что администрация Верхнесалдинского 
городского округа и отдел по социальной сфере администрации



Верхнесалдинского городского округа гарантирует обработку моих 
персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способами.

Данное согласие действует до достижения целей персональных данных 
или в течение срока хранения информации.

« » 201 г. / /
(подпись, расшифровка подписи)


