МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, исполнение
которых оценивается при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) за соблюдением организациями, созданными Рязанской областью и
осуществляющими спортивную подготовку, а также организациями, находящимися на
территории Рязанской области, созданными без участия Российской Федерации, Рязанской
области, муниципальных образований Рязанской области и осуществляющими спортивную
подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки и Обобщения
правоприменительной практики при осуществлении министерством физической культуры и
спорта Рязанской области регионального государственного контроля (надзора) за состоянием
в 2019 году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Руководство по соблюдению обязательных требований
(Приложение № 1).
2. Утвердить Обобщение правоприменительной практики при
осуществлении министерством физической культуры и спорта Рязанской
области
регионального
государственного
контроля
(надзора)
(Приложение № 2).
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В.В. Фролов

Приложение № 1
к приказу Министерства
физической культуры и спорта
Рязанской области
от At. U Щ Л 2020 г. № 47

РУКОВОДСТВО
по соблюдению обязательных требований,
исполнение которых оценивается при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) за соблюдением организациями,
созданными Рязанской областью и осуществляющими спортивную
подготовку, а также организациями, находящимися на территории
Рязанской области, созданными без участия Российской Федерации,
Рязанской области, муниципальных образований Рязанской области и
осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов
спортивной подготовки

Настоящее Руководство по соблюдению обязательных требований, за
соблюдением
организациями,
созданными
Рязанской
областью’ и
осуществляющими спортивную подготовку, а также организациями,
находящимися на территории Рязанской области, созданными без участия
Российской Федерации, Рязанской области, муниципальных образований
Рязанской области и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных
стандартов спортивной подготовки (далее - Руководство) разработано с целью
предупреждения нарушений прав и законных интересов лиц, проходящих
спортивную подготовку и осуществляющих спортивную подготовку,
повышения эффективности организации и осуществления спортивной
подготовки, информирования подконтрольных субъектов, в отношении
которых осуществляется региональный государственный контроль (надзор), а
также обеспечения единообразия правоприменительной практики при
осуществлении регионального государственного контроля (надзора).
1.
Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательны
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
осуществлению регионального государственного контроля за выполнением
организациями осуществляющими спортивную подготовку требований
федеральных стандартов спортивной подготовки:
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329 - ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Приказ Минспорта РФ от 30.10.2015 г. № 999 «Об утверждении
требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивныых
сборных команд Российской Федерации»;

- Приказ Минспорта РФ от 16.08.2013 г. № 636 «Об утверждении
порядка
осуществления
контроля
за
соблюдением
организациями,
осуществляющими
спортивную
подготовку,
федеральных
стандартов
спортивной подготовки»;
- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом !1ё
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского
физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
- Закон Рязанской области от 22.07.2009 г. № 87 - 0 3 «О физической
культуре и спорте в Рязанской области.

2.
Проведение
мероприятий
по
профилактике
нарушен
обязательных требований.
В соответствии с приказом министерства физической культуры и
- , . if 4
спорта Рязанской области от 17.12.2019 № 895 «Об утверждении программы
профилактики правонарушений при осуществлении контрольно - надзорной
функции по контролю за выполнением государственными организациями,
осуществляющими
спортивную
подготовку
требований
федеральных
стандартов спортивной подготовки» на постоянной основе организовано
осуществляется:
- ежеквартальное проведение публичных мероприятий (совещаний) по
обсуждению результатов правоприменительной практики по осуществлению
контроля за выполнением организациями, осуществляющими спортивную
подготовку, требований федеральных стандартов спортивной подготовки;
- консультирование в ходе осуществления контрольно - надзорных
мероприятий, по телефону и электронной почте;
- проведение консультирования и тематических семинаров по
проблемам исполнения действующего законодательства в части требований
федеральных стандартов спортивной подготовки;
- информирование об изменениях в действующем законодательстве.
>
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Приложение № 2
к приказу Министерства
физической культуры и спорта
Рязанской области
.
от J 'f . I / .
2020 г. № / +

ОБОБЩЕНИЕ
правоприменительной практики при осуществлении министерством
физической культуры и спорта Рязанской области регионального
государственного контроля (надзора) за соблюдением организациями,
созданными Рязанской областью и осуществляющими спортивную
подготовку, а также организациями, находящимися на территории
Рязанской области, созданными без участия Российской Федерации,
Рязанской области, муниципальных образований Рязанской области и
осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов
спортивной подготовки
№
1.

Сведения, используемые контрольно надзорным органом
Результаты контрольно - надзорных
мероприятий, осуществляемых с
взаимодействием с подконтрольными
субъектами

Информация о результатах обобщения
Контрольно - надзорные мероприятия,
осуществляемые с подконтрольными
субъектами не проводились

2.

Результаты контрольно - надзорных
мероприятий, осуществляемых без
взаимодействия с подконтрольными
субъектами

Контрольно - надзорные мероприятия,
осуществляемые без взаимодействия с
подконтрольными субъектами не
проводились

3.

Случаи объявления предостережения о
недопустимости нарушения требований
федеральных стандартов спортивной
подготовки
Результаты рассмотрения поступивших в
министерство обращений граждан,
информации от иных органов публичной
власти, содержащих сведения о
нарушении требований федеральных
стандартов спортивной подготовки
Материалы судебной практики,
сложившийся в подконтрольной сфере
общественных отношений

Предостережения о недопустимости ш. г
нарушений федеральных стандартов
спортивной подготовки не объявлялись

Результаты опросов подконтрольных
субъектов на предмет выявления случаев
нарушения ими требований федеральных

Опросов подконтрольных субъектов на
предмет выявления случаев нарушения
ими требований федеральных стандартов

4.

5.

6.

Обращений не поступало

В официальных источниках матерцалы
не публиковались

стандартов спортивной подготовки

спортивной подготовки не проводилось

7.

Результаты обжалования в
административном и судебном порядке
решений, действия (бездействия)
контрольно - надзорного органа и (или)
его должностных лиц, связанных с
осуществлением государственного
контроля (надзора)

8.

Разъяснения, даваемые министерством,
органами прокуратуры, иными
государственными органами по вопросам
осуществления контрольно - надзорной
деятельности

9.

Иные источники, содержащие
информацию о нарушении обязательных
требований и (или) реализации
соответствующего вида
государственного контроля (надзора)

Обжалований в административном и
судебном порядке решений, действий'
(бездействия) контрольно - надзорного
органа и (или) его должностных лиц,
связанных с осуществлением
государственного контроля (надзора), не
было
Разъяснения по вопросам осуществления
контрольно - надзорной деятельности
давались в рамках:
-ежеквартальных публичных
мероприятий;
•:
- проведения тематических семинаров;
-консультирования в ходе осуществления
контрольно - надзорных мероприятий,
по телефону и электронной почте.
https://minsport.ryazangov.ru/

