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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.12.2022 г. Ессентуки                             № 2800   

 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации города Ессентуки от 
27.11.2018 № 1488 «Об утверждении административного регламента 
предоставления управлением физической культуры и спорта администрации 
города Ессентуки муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов: 
«второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» 
 
 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», в целях реализации проекта администрации города 

Ессентуки по оптимизации процесса предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий 

спортивный разряд», в рамках реализации в Ставропольском крае проекта 

«Эффективный регион», администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 

1. Внести следующие изменения в административный регламент 

предоставления управлением физической культуры и спорта администрации 

города Ессентуки муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов: 

«второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд», утвержденный 

постановлением администрации города Ессентуки от 27.11.2018 № 1488: 

1.1. Пункт 1.3.2. изложить в следующей редакции: 

«1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего 

муниципальную услугу и муниципального центра: 

в Управлении – (87934) 9-92-30, (87934) 9-92-16; 

в многофункциональном центре – 8 (87934) 4-25-41, 4-25-32.» 

1.2. Пункт 1.3.9. признать утратившим силу. 

1.3. Пункт 2.2.4. признать утратившим силу. 
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1.4. Пункт 2.4.1. изложить в следующей редакции: 

«2.4.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги по присвоению 

спортивных разрядов либо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги по присвоению спортивных разрядов принимается Управлением в 

течение 15 дней со дня поступления необходимых документов, в полном 

объеме и правильно оформленных.  

Решение о предоставлении муниципальной услуги по подтверждению 

спортивных разрядов либо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги по подтверждению спортивных разрядов принимается Управлением в 

течение 15 дней со дня поступления необходимых документов, в полном 

объеме и правильно оформленных». 

1.5. Пункт 2.4.2. изложить в следующей редакции: 

«2.4.2. Приказ о присвоении спортивных разрядов издается 2 раза в месяц (в 

последний рабочий день до 15 числа месяца и в последний рабочий день 

месяца). 

1.6. В пункте 2.4.4. слова «в течение 10 рабочих дней» заменить 

словами «в течение 5 рабочих дней». 

1.7. В пункте 2.4.5. слова «в течение 20 рабочих дней» заменить 

словами «в течение 10 рабочих дней». 

1.8. В пункте 2.4.7. слова «в течение 10 рабочих дней со дня принятия 

решения» заменить словами «в день принятия решения». 

1.9. В пункте 2.4.8. слова «составляет 2 месяца» заменить словами 

«составляет 1 месяц». 

1.10. В пункте 2.5. слова «решением Совета города Ессентуки «Об 

утверждении Положения об управлении физической культуры и спорта 

администрации города Ессентуки» от 30 сентября 2014 года № 108» заменить 

словами «решением Думы города Ессентуки «Об утверждении Положения об 

управлении физической культуры и спорта администрации города 

Ессентуки» от 25 марта 2020 года № 31». 

1.11. В пункте 2.6.1. слова «максимальный срок подачи заявления – 

ежемесячно, до 25 числа» исключить. 

1.12. Пункт 2.6.3. дополнить абзацем «в электронном виде, на 

электронный адрес Управления». 

1.13. Пункт 3.6.3. изложить в следующей редакции: 

«3.6.3. Решение о присвоении спортивного разряда либо об отказе в 

присвоении спортивного разряда принимается Управлением в течение 15 

дней со дня поступления документов, в полном объеме и правильно 

оформленных. 

Решение о подтверждении спортивного разряда либо об отказе в 

подтверждении спортивного разряда принимается Управлением в течение 15 

дней со дня поступления документов, в полном объеме и правильно 

оформленных. 

Приказ о присвоении (подтверждении) спортивных разрядов издается 2 

раза в месяц (в последний рабочий день до 15 числа месяца и в последний 

рабочий день месяца)». 



  2 

 

2. Управлению физической культуры и спорта администрации 

города Ессентуки (А.И.Капустину) направить настоящее постановлению 

администратору официального сайта для размещения на официальном сайте 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации города Ессентуки Н.В. Попову. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

обнародования. 

 

 

 

Глава города Ессентуки           А.Ю.Некристов 

 
 


