
СООБЩЕНИЕ 

о проведении независимой антикоррупционной экспертизы 

 

 

Комитет по физической культуре и спорту Костромской области сообщает о 

проведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта закона «О 

внесении изменений в Закон Костромской области «О физической культуре и 

спорте в Костромской области». 

Независимая антикоррупционная экспертиза может проводиться 

юридическими и физическими лицами, аккредитованными Министерством 

юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов, 

уполномоченных на проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов 

и иных документов на коррупциогенность. 

По результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы, в 

случае выявления коррупциогенных факторов оформляется заключение, в котором 

указываются выявленные в проекте проекта закона «О внесении изменений в Закон 

Костромской области «О физической культуре и спорте в Костромской области» 

коррупциогенные факторы и предлагаются способы их устранения. 

Заключение направляется в комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области Костромской области по почте (по адресу:  г. Кострома,  

ул. Советская, д. 9 А, 156000), курьерским способом либо в виде электронного 

документа (e-mail: sport@adm44.ru). Ответственное лицо – Калмыкова Светлана 

Владимировна – заведующий сектором государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта (4942) 47-17-82. 

Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы с                     

«12» декабря 2016 года по «14» декабря 2016 года. 

Дата начала приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы - «12» декабря 2016 года, дата окончания приема 

заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы —  

«14» декабря 2016 года. 

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится за счет собственных 

средств юридических и физических лиц, проводящих независимую 

антикоррупционную экспертизу. 
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ПРОЕКТ 

 

ЗАКОН 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в Закон Костромской области  

«О физической культуре и спорте в Костромской области» 

 

 

Принят  Костромской областной Думой                                                                     года 

 

Статья 1 

Внести в Закон Костромской области от 28 апреля 2010 года № 611-4-ЗКО                 

«О физической культуре и спорте в Костромской области» (в редакции законов 

Костромской области от 15 июня 2011 года № 72-5-ЗКО, от 29 декабря 2011 года           

№ 179-5-ЗКО, от 18 июня 2012 года № 243-5-ЗКО, от 10 июля 2013 года                            

№ 401-5-ЗКО, от 10 июля 2013 года № 402-5-ЗКО, от 7 февраля 2014 года                      

№ 490-5-ЗКО, от 11 декабря 2014 года № 608-5-ЗКО, от 27 февраля 2015 года                

№ 644-5-ЗКО, от 31 марта 2015 года № 648-5-ЗКО, от 4 декабря 2015 года                            

№ 34-6-ЗКО) следующие изменения: 

1) в статье 5: 

часть 1 дополнить пунктом 6.5 следующего содержания: 

 «6.5) установление порядка проведения аттестации тренеров организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, находящихся в ведении Костромской 

области, тренеров муниципальных и частных организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, в целях установления квалификационной категории;»; 

часть 2 дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 

«6.1) проведение аттестации тренеров организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, находящихся в ведении Костромской области, тренеров 

муниципальных и частных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, 

в целях установления квалификационной категории;»; 

2) дополнить статьей 12.1 следующего содержания: 

«Статья 12.1. Аттестация тренеров организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку 

 

1. Аттестация тренеров организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку, находящихся в ведении Костромской области, тренеров 

муниципальных и частных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, 

в целях установления квалификационной категории проводится по их желанию 

аттестационной комиссией, формируемой уполномоченным органом в порядке, 

установленном администрацией Костромской области. 

2. По результатам аттестации тренерам организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, находящихся в ведении Костромской области, тренерам 
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муниципальных и частных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, 

устанавливается первая или высшая квалификационная категория. 

Квалификационная категория устанавливается сроком на четыре года. Срок 

действия квалификационной категории продлению не подлежит.». 

   

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Губернатор  

Костромской области                                                                             С. Ситников 

 

Кострома  

_________________ года 

№__________  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту закона «О внесении изменений в Закон Костромской области  

«О физической культуре и спорте в Костромской области» 

 

Проект закона Костромской области «О внесении изменений в Закон 

Костромской области «О физической культуре и спорте в Костромской области» 

(далее - законопроект) направлен на урегулирование вопроса проведения аттестации 

тренеров, инструкторов-методистов организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере физической культуры и спорта в целях установления им первой и высшей 

квалификационных категорий. 

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ                

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» специалисты в области 

физической культуры и спорта осуществляют деятельность как в физкультурно-

спортивных организациях, созданных в различных организационно-правовых 

формах, так и в образовательных организациях, осуществляющих деятельность в 

области физической культуры.  

Статьей 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ                      

«Об образовании в Российской Федерации» регулируется аттестация, а также 

порядок ее проведения педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе организаций дополнительного 

образования, осуществляющих деятельность в области физической культуры и 

спорта. 

В связи с проведением модернизации системы подготовки спортивного 

резерва, с января 2017 года осуществляется переход части физкультурно-

спортивных организаций Костромской области из сферы дополнительного 

образования в сферу физической культуры и спорта. 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» предусмотрено право общероссийских 

спортивных федераций по проведению аттестации тренеров и спортивных судей по 

соответствующим видам спорта в установленном ими порядке. 

При этом действующим федеральным законодательством в сфере спорта не 

урегулирован вопрос по проведению аттестации тренеров в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (часть 1 статьи 72) и 

Трудовым кодексом Российской Федерации (статьи 5, 81) в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся общие 

вопросы физической культуры и спорта, а также трудовое законодательство.  

Пунктом 5 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» предусмотрено, что до принятия федеральных законов по предметам 

совместного ведения, а также по вопросам совместного ведения, не 

урегулированным федеральными законами, законами субъекта Российской 

Федерации, могут устанавливаться полномочия органов государственной власти 
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субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, 

осуществляемые данными органами самостоятельно за счет и в пределах средств 

бюджета субъекта Российской Федерации, если это не противоречит Конституции 

Российской Федерации и федеральным законам. 

Согласно Методическим рекомендациям по проведению аттестации тренеров, 

осуществляющих спортивную подготовку (письмо Министерства спорта 

Российской Федерации от 14 октября 2015 года № ВМ-04-10/6609) органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической 

культуры и спорта рекомендуется проводить аттестацию тренеров на присвоение 

первой и высшей квалификационных категорий. 

Законопроектом предлагается предусмотреть положения об аттестации 

тренеров, наделить органы исполнительной власти Костромской области 

полномочиями по проведению аттестации тренеров организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, находящихся в введении Костромской области, 

муниципальных и частных организаций сферы физической культуры и спорта, в 

целях установления первой и высшей квалификационных категорий, а также по 

утверждению порядка проведения аттестации тренеров указанных организаций по 

установлению первой и высшей квалификационных категорий.  

Принятие законопроекта не потребует расходов областного бюджета. 

 

 

Губернатор 

Костромской области                                                                                   С.К. Ситников 
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