
 

Отчет 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта постановления 

Администрации городского округа Сызрань «Присвоение 

квалификационных категорий спортивных судей» 

 

1. Общие сведения 

Разработчик проекта нормативного правового акта 

Управление физической культуры и спорта Администрации городского округа 

Сызрань 

Вид, наименование проекта нормативного правового акта 

Проект Постановления Администрации городского округа Сызрань «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей» 

 

2. Проблема, на решение которой направлено принятие нормативного 

правового акта 

Необходимость принятия муниципального нормативного правового акта 

Администрации городского округа Сызрань в соответствие с нормами 

действующего законодательства. 
Необходимость формирования нормативной правовой базы для реализации 

правоотношений, связанных с присвоением квалификационных категорий 

спортивных судей и реализацией полномочий городского округа Сызрань по 

Федеральному закону от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации". Установление порядка подачи и рассмотрения 

документов, а также предоставления информации заявителю. 

Описание существующей проблемы: отсутствие последовательности 

сроков выполнения административных процедур и требований к порядку их 

выполнения. В настоящее время порядок подачи и рассмотрения документов на 

присвоение квалификационных категорий спортивных судей не 

конкретизирован. 

Причины (источники) возникновения проблемы: 

В связи с вступлением в силу с 30.03.2018г. изменений в Федеральный 

закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также в целях приведения в 

соответствие с Федеральным законом от 29.12.2017г. № 477- ФЗ «О внесении 

изменений в статью 15 Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» возникла 

необходимость принятия Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивных 

судей». 
Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы 

Отсутствие понятной для заявителей процедуры способствует затратам 

дополнительного времени на выяснение необходимых документов для получения 

информации. 

Риски и предполагаемые последствия, связанные с сохранением текущего 

положения 

1. предоставление некачественных консультационных услуг заявителю. 



 

Возможность решения проблемы иными правовыми, финансово- 

экономическими, информационными, техническими или организационными 

средствами 

отсутствует 

Вывод: необходимо принятие проекта постановления Администрации 

городского округа Сызрань «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение квалификационных 

категорий спортивных судей» 

3. Цели регулирования 

Основные цели проекта нормативного правового акта 

Определение порядка предоставления муниципальной услуги «Присвоение 

квалификационных категорий спортивных судей». формирование нормативной 

правовой базы направленной на повышение качества и доступности 

предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для 

получателей муниципальной услуги, определения сроков и последовательности 

действий (административных процедур). 

4. Варианты решения проблемы 

Принятие проекта Постановления Администрации городского округа 

Сызрань «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивных 

судей» 

Непринятие проекта Постановления Администрации городского округа 

Сызрань «Об утверждении Административного регламента предоставления 

Администрацией городского округа Сызрань муниципальной услуги «Присвоение 

квалификационных категорий спортивных судей» 

5. Основные группы участников общественных отношений, интересы 

которых будут затронуты с принятием нормативного правового акта, оценка их 

предполагаемых издержек и выгод 

Для варианта 1 решения проблемы 

Основные группы, подверженные влиянию проблемы 

Юридические и физические лица 

Предполагаемые издержки и выгоды основных групп участников от 

принятия нормативного правового акта 

Принятие нормативно правового акта, позволит получить консультативную 

помощь, информацию о перечне необходимых документов, а также необходимой 

информации в одной структуре. Будет сформирована нормативно правовая база, 

направленная на повышение качества и доступности предоставления 

муниципальной услуги, создания комфортных условий для получателей 

муниципальной услуги, определения сроков и последовательности действий 

(административных процедур). 

Выгода. 
Повышение качества и доступности муниципальной услуги, создание 

комфортных условий для получателей муниципальной услуги, определение 
сроков и последовательности действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

Непринятие проекта постановления Администрации городского округа 

Сызрань «Об утверждении Административного регламента предоставления 

Администрацией городского округа Сызрань муниципальной услуги «Присвоение 

квалификационных категорий спортивных судей» повлечет за собой 



 

возникновение коррупциогенных факторов при предоставлении муниципальной 

услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей», а также 

повлечет за собой нарушение норм действующего законодательства.  

6. Выбранный вариант решения проблемы 

Принять проект постановления Администрации городского округа Сызрань 
«Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией 

городского округа Сызрань муниципальной услуги «Присвоение квалификационных 

категорий спортивных судей» 

7. Риски недостижения целей правового регулирования или возможные 

негативные последствия от принятия нормативного правового акта 
отсутствуют 

8. Справка о проведении публичных консультаций 

Срок проведения публичных консультаций 

С 15.04.2020 г. по 04.05.2020 г. 

Участники публичных консультаций 

Неопределенный круг лиц, имеющий возможность ознакомиться с 

опубликованным проектом нормативного правового акта, а также: Самарское 

региональное отделение общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «Опора России», некоммерческое партнерство по 

содействию и развитию предпринимательства «Ассоциация малого и среднего 

предпринимательства г.о. Сызрань Самарской области, уполномоченному по 

защите прав предпринимателей при Президенте Российской Федерации по 

Самарской области, Управление по работе с предпринимателями в Сызрани, 

Управление по защите прав предпринимателей в Самарской области, 

Министерство спорта Самарской области, ГАУ СО «Спортивная школа 

олимпийского резерва №2» которым были направлены письма о размещении 

уведомления о подготовке данного проекта на официальном сайте 

Администрации городского округа Сызрань. 
Способ проведения публичных консультаций 

Размещение уведомления о подготовке проекта постановления Администрации 

городского округа Сызрань «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Администрацией городского округа Сызрань муниципальной услуги 

«Присвоение квалификационных категорий спортивных судей» на официальном 

сайте Администрации городского округа Сызрань. 

Предложения, полученные в ходе проведения публичных консультаций, с 

указанием результата их рассмотрения 
Предложения к проекту постановления Администрации городского округа 

Сызрань «Об утверждении Административного регламента предоставления 

Администрацией городского округа Сызрань муниципальной услуги «Присвоение 

квалификационных категорий спортивных судей» не поступили. 

9. Иная информация, подлежащая отражению в отчете о проведении 

оценки регулирующего воздействия по усмотрению разработчика проекта 

нормативного правового акта 
Отсутствует. 

 

Руководитель Управления  

физической культуры и спорта     В.А. Егоров 

12.05.2020 г. 


