
СООБЩЕНИЕ 

о проведении независимой антикоррупционной экспертизы 

 

Комитет по физической культуре и спорту Костромской области сообщает о 

проведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта приказа 

комитета по физической культуре и спорту Костромской области «О внесении 

изменений в приказ комитета по физической культуре и спорту Костромской 

области  от 26. 06. 2015 № 105».  

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 приказа комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области «О внесении изменений в приказ 

комитета по физической культуре и спорту Костромской области  от 26. 06. 2015 

№ 105» 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 – Гурылева Елена 

Юрьевна – консультант сектора государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта, тел. (4942) 47-17-82.  

Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы с «31» мая 

2017 года по «2» июня 2017 года.  

Дата начала приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы - «31» мая 2017 года, дата окончания приема 

заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы —                   

«2» июня 2017 года.  

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится за счет собственных 

средств юридических и физических лиц, проводящих независимую 

антикоррупционную экспертизу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «__» _______ 2017 года № ____                                                 г. Кострома 

 

О внесении изменений в приказ  

комитета по физической культуре и спорту Костромской области               

от 26. 06. 2015 № 105  

  

В целях приведения нормативного правового акта комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области в соответствие с приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 913 «Об утверждении 

положения о спортивных судьях» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области от 26 июня 2015 года № 105 «Об утверждении 

административного регламента предоставления комитетом по физической 

культуре и спорту Костромской области государственной услуги по присвоению 

квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья первой 

категории» следующие изменения: 

в пункте 3 слова «начальника отдела» заменить словами «заведующего 

сектором»;  

в административном регламенте предоставления комитетом по физической 

культуре и спорту Костромской области государственной услуги по присвоению 

квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья первой 

категории» (приложение): 

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются 

региональные спортивные федерации, структурные подразделения федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющие руководство развитием военно-

прикладных и служебно-прикладных видов спорта (далее – структурные 

подразделения федерального органа), осуществляющие учет судейской 

деятельности кандидата (далее – заявители).»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья 

первой категории» присваивается гражданам Российской Федерации (далее - 

кандидаты) в соответствии с квалификационными требованиями к кандидатам на 

присвоение квалификационных категорий спортивных судей (далее - 

Квалификационные требования) по видам спорта, включенным во Всероссийский 

реестр видов спорта. 

Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья первой 

категории» присваивается кандидатам, имеющим квалификационную категорию 



спортивного судьи «спортивный судья второй категории», но не ранее чем через 2 

года со дня присвоения такой категории.  

Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья первой 

категории» действительна в течение 2 лет со дня ее присвоения.»; 

дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Кандидатам, имеющим спортивное звание «мастер спорта России 

международного класса» или «мастер спорта России» присваивается 

квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья первой 

категории» по соответствующему виду спорта после сдачи квалификационного 

зачета.»; 

в пункте 10: 

в подпункте 1 после слов «региональной спортивной федерации»  дополнить 

словами «или структурным подразделением федерального органа»; 

в подпункте 2 после слов «региональной спортивной федерацией»  

дополнить словами «или структурным подразделением федерального органа»; 

в подпункте 3 после слов «и третьей страниц паспорта гражданина 

Российской Федерации» дополнить словами «, а также копию страницы паспорта 

гражданина Российской Федерации, содержащей сведения о месте жительства 

кандидата»; 

в подпункте 4 после слов «мастера спорта России» дополнить словами «в 

соответствии с пунктом 3.1 настоящего административного регламента;»; 

в абзаце десятом подпункта 10 цифру «3» заменить цифрой «4»;   

пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае возврата заявитель в течение 20 рабочих дней со дня получения 

представления и документов, не соответствующих требованиям пункта 10 

настоящего административного регламента, устраняют несоответствия и 

повторно направляют их для рассмотрения в комитет.»; 

в подпункте 2 пункта 15 после слов «региональной спортивной федерацией» 

дополнить словами «или структурным подразделением федерального органа»; 

подпункт 4 пункта 38 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Копия приказа о присвоении квалификационной категории спортивного 

судьи «спортивный судья первой категории» в отношении военно-прикладных и 

служебно-прикладных видов спорта в информационно телекоммуникационной 

сети «Интернет» не размещается.»;   

дополнить пунктами 57.1, 57.2 следующего содержания: 

«57.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

57.2. Ответ на жалобу не дается в случаях, если в ней: 

1) не указана фамилия заявителя, направившего жалобу, и адрес, по которому 

должен быть направлен ответ; 

2) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (жалоба 

остается без ответа по существу поставленных в ней вопросов, при этом 

заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости 

злоупотребления правом); 

3) текст не поддается прочтению (жалоба не подлежит рассмотрению, о чем в 

течение трех дней со дня регистрации сообщается заявителю, направившему 

жалобу, если его фамилия и адрес поддаются прочтению); 

4) содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались 



письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при 

этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное 

лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о 

безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по 

данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 

жалобы направлялись в один и тот же государственный орган или одному и тому 

же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 

жалобу.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель комитета                                                                   П.Е. Чепогузов 
 

 


