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На основании статьи 31 Устава Соликамского городского округа  

администрация Соликамского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов», утверждённый 

постановлением администрации города Соликамска от 02 июня 2016 г. № 818-па 

(с изм. от 27 мая 2020 г. № 1058-па) 

1.1. В пункте 2.4.1. «срок предоставления муниципальной услуги составляет 

30 рабочих дней» заменить словами «срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 20 рабочих дней».  

1.2. В пункте 2.4.2. слова «5 рабочих дней» заменить словами «3 рабочих 

дня». 

1.3. Пункт 2.6.3. изложить в новой редакции: «Комитет не вправе требовать 

от заявителя: 

2.6.3.1. представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2.6.3.2. представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении органа предоставляющего 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
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услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Пермского края, муниципальными правовыми актами, за исключением 

документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 вышеназванного 

федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить 

указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, по собственной инициативе; 

2.6.3.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги; 

2.6.3.4. представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

2.6.3.5. предоставление на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 

части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 

исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 

изъятие является необходимым условием предоставления государственной или 

муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами». 

1.4. В пункте 3.5.2. слова «срок исполнения административной процедуры 

не должен превышать 30 рабочих дней» заменить словами «срок исполнения 

административной процедуры не должен превышать 3 рабочих дней». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Соликамский рабочий», размещению в информационной телекоммуникационной  

сети «Интернет» на сайте сетевого издания «PRO Соликамск 

https://www.просоликамск.рф и на официальном сайте администрации 

Соликамского городского округа. 

 
Глава городского округа - 
глава администрации  
Соликамского городского округа                                                            Е.Н.Самоуков 
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