
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

комиссии по экспертизе  

проектов административных регламентов  

при администрации Минераловодского городского округа 

 

1. Общие сведения: 

1.1. Наименование проекта административного регламента:  

 

Предоставление муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов: 

«второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд», «первый юношеский 

спортивный разряд», «второй юношеский спортивный разряд», «третий юношеский 

спортивный разряд», квалификационных категорий спортивных судей: «спортивный 

судья второй категории», «спортивный судья третьей категории», «юный спортивный 

судья»».  

 

1.2. Наименование органа администрации, его разработавшего:  

 

Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского 

городского округа. 

 

1.3. Дата проведения независимой экспертизы: 19.10.2016 года по 18.12.2016 года. 
 

2. Соответствие проекта административного регламента Федеральному закону РФ 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», нормативным правовым актам Российской Федерации, 

Ставропольского края и администрации Минераловодского городского округа, 

принятым в соответствии с данным законом:  
 

Предложенный проект соответствует требованиям, установленным 

нормативными актами. Проект дополняет административный регламент муниципальной 

услуги, ранее утвержденный постановлением администрации Минераловодского 

городского округа Ставропольского края от 11.04.2016г. № 826 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение 

спортивных разрядов: «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд», 

квалификационных категорий спортивных судей: «спортивный судья второй 

категории», «спортивный судья третьей категории»». Изменения в регламент не 

повлияли на структуру, наименования разделов Регламента, а также на порядок 

предоставления муниципальной услуги. Проект постановления администрации 

Минераловодского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 

11.04.2016г. № 826» соответствует требованиям Российского законодательства. 
 

3. Оценка учета результатов независимой экспертизы в проекте 

административного регламента:  
 

По итогам размещения проекта административного регламента на официальном 

сайте Минераловодского городского округа заключений независимой экспертизы от 

граждан и организаций не поступило. 

Независимая экспертиза предложенного проекта административного регламента 

была проведена правовым управлением администрации Минераловодского городского 

округа, которым было подготовлено заключение на проект административного 

регламента.  
 



4. Выводы комиссии по результатам проведенной экспертизы:  
 

Комиссия по экспертизе проектов административных регламентов при 

администрации Минераловодского городского округа рассмотрев представленный 

проект административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд», «третий спортивный 

разряд», «первый юношеский спортивный разряд», «второй юношеский спортивный 

разряд», «третий юношеский спортивный разряд», квалификационных категорий 

спортивных судей: «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей 

категории», «юный спортивный судья»», разработанный комитетом по физической 

культуре и спорту администрации Минераловодского городского округа, рекомендует 

проект административного регламента к принятию администрацией Минераловодского 

городского округа, путем внесения изменений в постановление администрации 

Минераловодского городского округа Ставропольского края от 11.04.2016г. № 826 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд», «третий спортивный 

разряд», квалификационных категорий спортивных судей: «спортивный судья второй 

категории», «спортивный судья третьей категории»». 

  

 

 

Руководитель управления  

экономического развития администрации  

Минераловодского городского округа,  

заместитель председателя комиссии                                                               Г.В. Фисенко 


