
Приложение 2 
к приказу комитета по физической 

культуре и спорту Ленинградской области 
от «____» _________ 2019 года №______

Изменения, 
вносимые в приказ комитета по физической культуре и спорту Ленинградской 

области от 27 мая 2016 года № 809-0 «Об утверждении административного 
регламента комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области по 

предоставлению государственной услуги по присвоению квалификационной 
категории «Спортивный судья первой категории»

1. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 
Местонахождение Комитета: 191126, г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 

6В;
Местонахождение Отдела: 191126, г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6В; 
График работы:

часы приема обеденный перерыв
понедельник - четверг 9.00-18.00 12.12-13.00
пятница 9.00-17.00 12.12-13.00
суббота, воскресенье выходной день

В предпраздничные дни продолжительность времени работы Комитета и 
Отдела сокращается на один час.

Телефон для справок (консультаций) Отдела: 8(812)611-40-35
Телефон сектора правового обеспечения и делопроизводства Комитета для 

получения информации о входящих номерах, под которыми зарегистрирована в 
системе делопроизводства Комитета письменная корреспонденция, связанная с 
предоставлением услуги: 8(812)611 -40-31.

Адрес электронной почты Комитета: lenoblsport@lenreg.ru

2. 2. В пункте 1.5. номер контактного телефона изложить в следующей 
редакции:

8-800-500-00-47

3. Подпункт 5) пункта 2.5. изложить в следующей редакции:
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 28 февраля 2017 г. 

№ 134 "Об утверждении Положения о спортивных судьях" (Официальный интернет- 
портал Министерства спорта Российской Федерации http://www.minsport.gov.ru).

4. Пункт 6.2. изложить в следующей редакции:
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 

действий (бездействий) по предоставлению государственной услуги.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 

услуги.

mailto:lenoblsport@lenreg.ru
http://www.minsport.gov.ru


2) нарушение срока предоставления государственной услуги.
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

предусмотрено 
нормативными

предоставления

предусмотрено 
нормативными 

предоставления

действий, представление или осуществление которых не 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
правовыми актами субъектов Российской Федерации для 
государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
правовыми актами субъектов Российской Федерации для 
государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме.

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или 
муниципальной услуги платы, нс предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если па многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция но предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме.



10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме.


