Приказ Министерства спорта РФ от 1 июня 2021 г. N 370 "О внесении изменений в положение о Единой…
 03.08.2022 
Система ГАРАНТ
/
Приказ Министерства спорта РФ от 1 июня 2021 г. N 370 "О внесении изменений в положение о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденное приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. N 108"

В соответствии с частью 8 статьи 22 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2008, N 30, ст. 3616) и подпунктом 4.2.4 Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 607 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3525), приказываю:
1. Внести в положение о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденное приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. N 108 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2017 г., регистрационный N 46058), с изменениями, внесенными приказами Министерства спорта Российской Федерации от 1 июня 2017 г. N 479 "О внесении изменений в приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. N 108 "Об утверждении положения о Единой всероссийской спортивной классификации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2017 г., регистрационный N 47557), от 16 февраля 2018 г. N 143 "О внесении изменений в положение о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденное приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. N 108" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2018 г., регистрационный N 50370), от 26 октября 2018 г. N 913 "О внесении изменений в положение о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденное приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. N 108" (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2018 г., регистрационный N 52709), от 13 июня 2019 г. N 469 "О внесении изменений в положение о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденное приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. N 108" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 2019 г., регистрационный N 55518), от 10 апреля 2020 г. N 295 "О внесении изменений в положение о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденное приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. N 108" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 мая 2020 г., регистрационный N 58410), следующие изменения:
1.1. В пункте 28 абзацы второй - пятый признать утратившими силу.
1.2. В пункте 29 цифры "11.2.5" заменить цифрами "11.2.7".
1.3. В пункте 31:
1.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
"31. Спортивные звания присваиваются Министерством по представлению региональной спортивной федерации по соответствующему виду спорта (далее - региональная спортивная федерация) (за исключением случая приостановления действия государственной аккредитации региональной спортивной федерации) или физкультурно-спортивной организации, созданной в виде общественной организации, зарегистрированной в качестве юридического лица в Республике Крым или городе федерального значения Севастополе, и осуществляющих деятельность в пределах территории одного из указанных субъектов Российской Федерации, в течение двух лет со дня подачи этой физкультурно-спортивной организацией заявления на государственную аккредитацию (для Республики Крым и города федерального значения Севастополя, при отсутствии региональной спортивной федерации) (далее - Организации Республики Крыма и города федерального значения Севастополя), заверенному печатью (при наличии) и подписью руководителя или уполномоченного должностного лица региональной спортивной федерации по соответствующему виду спорта, или Организации Республики Крым и города федерального значения Севастополь, и Органа исполнительной власти (за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта); подразделения федерального органа (для военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта), заверенному печатью (при наличии) и подписью руководителя или уполномоченного должностного лица подразделения федерального органа и должностного лица, уполномоченного федеральным органом (для военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта), содержащему фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, а также сведения о результате спортсмена, показанном на соревновании (далее - представление для присвоения спортивного звания).".
ГАРАНТ:
 Подпункт 1.3.2 вступает в силу с 1 января 2023 г.
 1.3.2. В абзаце втором слова "организации, осуществляющей спортивную подготовку" заменить словами "организации, реализующей дополнительную образовательную программу спортивной подготовки".
ГАРАНТ:
 Подпункт 1.4 вступает в силу с 1 января 2023 г.
 1.4. В абзацах первом, втором, третьем пункта 32 слова "организацией, осуществляющей спортивную подготовку" в соответствующем числе и падеже заменить словами "организации, реализующей дополнительную образовательную программу спортивной подготовки" в соответствующем числе и падеже.
1.5. В пункте 33:
ГАРАНТ:
 Подпункт 1.5.1 вступает в силу с 1 января 2023 г.
 1.5.1. В подпункте "д" пункта 33 слова "организации, осуществляющей спортивную подготовку" заменить словами "организации, реализующей дополнительную образовательную программу спортивной подготовки".
1.5.2. В подпункте "и" знак препинания "." заменить на знак препинания ";".
1.5.3. Дополнить подпунктом "к" следующего содержания:
"к) копия документа или выписка о присвоении (подтверждении) спортивного разряда в соответствии с пунктами 45, 45.1, 45.2, 46, 48, 60, 62 Положения (для представления для присвоения спортивного звания мастер спорта России).".
1.6. Пункт 45 изложить в следующей редакции:
"45. Спортивные разряды КМС и "первый спортивный разряд" присваиваются соответственно сроком на 3 и 2 года Органами исполнительной власти (за исключением случаев присвоения сотрудникам федеральных органов, принадлежность которых к таким федеральным органам отнесена к сведениям, составляющим государственную тайну) по представлению, содержащему фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, а также сведения о результате спортсмена, показанном на соревновании, заверенному печатью (при наличии) и подписью руководителя или уполномоченного должностного лица: региональной спортивной федерации, Организации Республики Крыма и города федерального значения Севастополя, заверенному печатью (при наличии) и подписью руководителя или уполномоченного должностного лица Организации Республики Крым и города федерального значения Севастополь (за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта), или подразделения федерального органа (для военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта), по месту территориальной сферы деятельности региональной спортивной федерации или Организации Республики Крым и города федерального значения Севастополь или по месту нахождения подразделения федерального органа (далее - представление для присвоения спортивного разряда).".
ГАРАНТ:
 Подпункт 1.7 вступает в силу с 1 января 2023 г.
 1.7. В пункте 45.1 слова "организации, осуществляющей спортивную подготовку" заменить словами "организации, реализующей дополнительную образовательную программу спортивной подготовки".
1.8. В пункте 46:
1.8.1. В абзаце первом после слов "муниципальных районов" дополнить словами ", муниципальных округов".
ГАРАНТ:
 Подпункт 1.8.2 вступает в силу с 1 января 2023 г.
 1.8.2. В абзаце втором слова "организации, осуществляющей спортивную подготовку" заменить словами "организации, реализующей дополнительную образовательную программу спортивной подготовки".
1.9. В пункте 47:
ГАРАНТ:
 Подпункт 1.9.1 вступает в силу с 1 января 2023 г.
 1.9.1. Слова "организациями, осуществляющими спортивную подготовку" в соответствующем числе заменить словами "организациями, реализующими дополнительную образовательную программу спортивной подготовки" в соответствующем падеже.
1.9.2. Дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Юношеские спортивные разряды присваиваются до 18 лет. Срок действия юношеских спортивных разрядов истекает по достижении возраста 18 лет.".
ГАРАНТ:
 Подпункт 1.10 вступает в силу с 1 января 2023 г.
 1.10. В пункте 49, подпункте "д" пункта 50, пункте 52, абзаце первом пункта 54, пункте 55, пункте 56, абзацах первом, втором пункта 57, абзаце третьем пункта 59, абзаце втором пункта 60, подпункте "б" пункта 84, абзацах втором, четвертом, шестом пункта 87, пункте 88, пункте 89, абзаце втором пункта 90, подпункта "б" пункта 91, пункте 93, абзацах втором, четвертом пункта 96, пунктах 97, 98, 99, абзаце втором пункта 100, подпункте "б" пункта 101 слова "организации, осуществляющие спортивную подготовку" в соответствующем числе и падеже заменить словами "организации, реализующие дополнительную образовательную программу спортивной подготовки" в соответствующем числе и падеже.
ГАРАНТ:
 Подпункт 1.11 вступает в силу с 1 января 2023 г.
 1.11. В абзаце пятом пункта 87 слова "организацию, осуществляющей спортивную подготовку" заменить словами "организацию, реализующую дополнительную образовательную программу спортивной подготовки".
1.12. Установить, что подпункты 1.3.2, 1.4, 1.5.1, 1.7, 1.8.2, 1.9.1, 1.10, 1.11 настоящего приказа вступают в силу с 1 января 2023 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра спорта Российской Федерации О.Х. Байсултанова.

Министр
О.В. Матыцин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 июня 2021 г.
Регистрационный N 64041


