
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 «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                         

«26» сентября 2018 года по «28» сентября 2018 года.  

Дата начала приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы - «26» сентября 2018 года, дата окончания 

приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

—  «28» сентября 2018 года.  

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится за счет собственных 

средств юридических и физических лиц, проводящих независимую 

антикоррупционную экспертизу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 
 «___» _______ 2018  г № ___                                                             г. Кострома 

 

 

О внесении изменений в приказ комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области от 26.06.2015 № 105 

 

В целях приведения нормативного правого акта комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области в соответствие с приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 8 февраля 2017 года № 134 «Об утверждении 

положения о спортивных судьях» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления комитетом по 

физической культуре и спорту Костромской области  государственной услуги по 

присвоению квалификационной категории спортивного судьи  «спортивный судья 

первой категории», утвержденный приказом  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» (в редакции приказов комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области от 25.05.2016 № 95, от 17.08.2017 № 163, от 13.10.2017               

№ 198, от 22.08.2018 № 178), следующие изменения: 

1) подпункт 1 пункта 20 изложить в следующей редакции: 

«1) здание, в котором непосредственно предоставляется государственная 

услуга, располагается с учетом транспортной доступности (время пути для 

граждан от остановок общественного транспорта составляет не более 15 минут 

пешим ходом) и оборудовано отдельными входами для свободного доступа 

заявителей в помещение; 

на территории, прилегающей к месторасположению комитета, оборудуются 

места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 

5 мест, из них не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) - для 

бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, 

а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и 

(или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть 

установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опознавательного 

знака «Инвалид» для индивидуального использования устанавливается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные 

транспортные средства. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным.»; 



2) пункт 10 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 

«е. доверенность или иной документ, подтверждающий право обращаться от 

имени заявителя, отвечающий требованиям действующего законодательства.»; 

3) абзацы 13-16 пункта 10 изложить в следующей редакции: 

«Запрещается требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление государственной услуги, которая 

находится в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, 

иных государственных органов, либо подведомственных государственным 

органам, участвующих в предоставлении государственных услуг, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, за исключением 

документов, включенных в определенный перечень документов. Заявитель вправе 

представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 

государственной услуги по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, организации, за исключением получения услуг и 

получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления 

о предоставлении государственной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, государственного 

служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего государственную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя 



организации, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства.»; 

4) в пункте 52: 

подпункты 3 и 9 изложить в следующей редакции: 

«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной 

услуги; 

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной 

услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме.»; 

б) дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

«10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных услуг в полном объеме.»; 

5) пункт 60 дополнить подпунктами 60.1 и 60.2: 

«60.1. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе 

заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 

в целях получения государственной услуги. 

60.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе 

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

И.о. председателя комитета                                                                     А.Н. Родионов 

 


