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ГУБЕРНАТОР КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 мая 2012 г. N 113 

 

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ ДЕПАРТАМЕНТА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СВЯЗЕЙ, СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений губернатора Костромской области 

от 30.07.2012 N 162, от 04.03.2013 N 38, от 08.11.2013 N 217, 
от 15.05.2015 N 82, от 30.12.2015 N 254, от 12.07.2016 N 136, 
от 29.08.2016 N 185, от 21.04.2017 N 83, от 05.02.2018 N 38, 
от 09.07.2018 N 146, от 01.02.2019 N 22, от 07.10.2019 N 171, 

от 20.07.2020 N 142, от 30.09.2020 N 198, от 18.12.2020 N 296, 
от 27.05.2021 N 115, от 09.12.2021 N 280, от 22.02.2022 N 33) 

 

 
В соответствии с Уставом Костромской области, Законом Костромской области от 22 ноября 2005 

года N 339-ЗКО "О системе исполнительных органов государственной власти Костромской области", в 
целях оптимизации деятельности исполнительных органов государственной власти Костромской области 
постановляю: 

1. Преобразовать департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной 
политики Костромской области в комитет по физической культуре и спорту Костромской области. 

2. Передать функции департамента внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной 
политики Костромской области в сфере международных, внешнеэкономических, межрегиональных связей 
администрации Костромской области, функции в сфере туризма департаменту культуры Костромской 
области, функции по проведению государственной молодежной политики на территории Костромской 
области департаменту образования и науки Костромской области. 

3. Установить, что комитет по физической культуре и спорту Костромской области является 
правопреемником департамента внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики 
Костромской области в сфере физической культуры и спорта. 

4. Утвердить: 

1) Положение о комитете по физической культуре и спорту Костромской области (приложение N 1); 

2) структуру комитета по физической культуре и спорту Костромской области (приложение N 2); 

3) предельную штатную численность комитета по физической культуре и спорту Костромской области 
в количестве 12 единиц, в том числе государственных гражданских служащих - 12 единиц, с месячным 
фондом оплаты труда по должностным окладам в размере 76 233 рубля. 
(в ред. постановлений губернатора Костромской области от 04.03.2013 N 38, от 08.11.2013 N 217, от 
15.05.2015 N 82, от 05.02.2018 N 38, от 07.10.2019 N 171, от 30.09.2020 N 198, от 09.12.2021 N 280, от 
22.02.2022 N 33) 
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5. Утратил силу. - Постановление губернатора Костромской области от 08.11.2013 N 217. 

6. Утратил силу с 4 марта 2013 года. - Постановление губернатора Костромской области от 04.03.2013 
N 38. 

7. Исключен с 30 июля 2012 года. - Постановление губернатора Костромской области от 30.07.2012 N 
162. 

8. Утратил силу. - Постановление губернатора Костромской области от 15.05.2015 N 82. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением пунктов 2, 4 
настоящего постановления, и подлежит официальному опубликованию. 
(в ред. постановления губернатора Костромской области от 30.07.2012 N 162) 

Пункты 2, 4 настоящего постановления вступают в силу 1 августа 2012 года. 
(в ред. постановления губернатора Костромской области от 30.07.2012 N 162) 
 

Губернатор 
Костромской области 

С.СИТНИКОВ 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
 

Утверждено 
постановлением 

губернатора 
Костромской области 

от 31 мая 2012 г. N 113 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИТЕТЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений губернатора Костромской области 

от 04.03.2013 N 38, от 15.05.2015 N 82, от 30.12.2015 N 254, 
от 12.07.2016 N 136, от 29.08.2016 N 185, от 21.04.2017 N 83, 
от 09.07.2018 N 146, от 01.02.2019 N 22, от 20.07.2020 N 142, 

от 18.12.2020 N 296, от 27.05.2021 N 115) 

 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Комитет по физической культуре и спорту Костромской области (далее - Комитет) является 

исполнительным органом государственной власти Костромской области, входящим в структуру 
исполнительных органов государственной власти Костромской области и осуществляющим функции по 
проведению государственной политики и выработке региональной политики, управлению, координации и 
нормативному правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта на территории 
Костромской области. 

2. Комитет является правопреемником департамента внешнеэкономических связей, спорта, туризма и 
молодежной политики Костромской области в сфере спорта. 
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3. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом Костромской области, 
законами Костромской области, иными правовыми актами Российской Федерации и Костромской области, а 
также настоящим Положением. 

3.1. Комитет обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по содействию 
развитию конкуренции на соответствующих товарных рынках в установленной сфере деятельности. 
(п. 3.1 введен постановлением губернатора Костромской области от 09.07.2018 N 146) 

4. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами 
исполнительной власти, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами государственной власти Костромской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Костромской области, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, организациями независимо от форм собственности. 

5. Координирует и контролирует работу Комитета заместитель губернатора Костромской области, 
координирующий работу по вопросам развития физической культуры и спорта. 
(в ред. постановления губернатора Костромской области от 15.05.2015 N 82) 

6. Предельная штатная численность, фонд оплаты труда, структура Комитета утверждаются 
губернатором Костромской области. 

7. Комитет обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать со своим наименованием, 
иные печати, штампы и бланки установленного образца и счета, открываемые в соответствии с 
действующим законодательством. 

8. Комитет выступает истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском 
судах в соответствии с законодательством Российской Федерации, от своего имени может приобретать и 
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности. 
(в ред. постановления губернатора Костромской области от 09.07.2018 N 146) 

9. Полное наименование Комитета: Комитет по физической культуре и спорту Костромской области. 
Сокращенное наименование Комитета: Комспорт Костромской области. 
(в ред. постановления губернатора Костромской области от 29.08.2016 N 185) 

10. Местонахождение и почтовый адрес Комитета: Советская ул., д. 9а, г. Кострома, 156000. 
(п. 10 в ред. постановления губернатора Костромской области от 04.03.2013 N 38) 
 

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА 

 
11. Обеспечивает проведение государственной политики в сфере физической культуры и спорта на 

территории Костромской области. 

12. Реализует государственную программу развития физической культуры и спорта в Костромской 
области и межмуниципальные программы в сфере физической культуры и спорта. 
(в ред. постановлений губернатора Костромской области от 15.05.2015 N 82, от 18.12.2020 N 296) 

12.1. Участвует в подготовке программ развития видов спорта в Российской Федерации в части 
включения в них мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, школьного спорта, массового спорта, 
спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Костромской области. 
(п. 12.1 введен постановлением губернатора Костромской области от 30.12.2015 N 254; в ред. 
постановления губернатора Костромской области от 27.05.2021 N 115) 

12.2. Утверждает программы развития видов спорта в Костромской области и участвует в их 
реализации. 
(п. 12.2 введен постановлением губернатора Костромской области от 27.05.2021 N 115) 

13. Организует и проводит региональные официальные физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия; межмуниципальные официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия: 
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1) устанавливает порядок проведения региональных официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий; межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий на территории Костромской области, в том числе по национальным видам спорта, 
развивающимся в Костромской области; 

2) устанавливает требования к содержанию и утверждению положений (регламентов) об 
официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях Костромской области; 

3) устанавливает порядок разработки и утверждения календарного плана официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области, в том числе порядок 
включения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в указанный календарный план; 
(пп. 3 в ред. постановления губернатора Костромской области от 27.05.2021 N 115) 

4) утверждает и реализует календарный план официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Костромской области, в том числе включающих в себя физкультурные 
мероприятия и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - комплекс ГТО); 
(пп. 4 в ред. постановления губернатора Костромской области от 27.05.2021 N 115) 

5) утратил силу с 4 марта 2013 года. - Постановление губернатора Костромской области от 04.03.2013 
N 38; 

6) содействует обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Костромской области; 

7) осуществляет информационное обеспечение региональных и межмуниципальных официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 
(пп. 7 в ред. постановления губернатора Костромской области от 27.05.2021 N 115) 

8) ежегодно формирует и утверждает перечень значимых официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий, проводимых на территории Костромской области. 
(пп. 8 введен постановлением губернатора Костромской области от 27.05.2021 N 115) 

13.1. Наделяет некоммерческие организации правом по оценке выполнения нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО. 
(п. 13.1 введен постановлением губернатора Костромской области от 30.12.2015 N 254) 

14. Утверждает порядок формирования и обеспечения спортивных сборных команд Костромской 
области: 

1) наделяет статусом "Спортивная сборная команда Костромской области" коллективов по различным 
видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта; 

2) осуществляет материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной 
экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое и антидопинговое обеспечение 
спортивных сборных команд Костромской области; 
(пп. 2 в ред. постановления губернатора Костромской области от 09.07.2018 N 146) 

3) обеспечивает подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Костромской 
области. 

14.1. Развивает детско-юношеский спорт в целях создания условий для подготовки спортивных 
сборных команд Костромской области и спортивного резерва для спортивных сборных команд Костромской 
области. 
(п. 14.1 введен постановлением губернатора Костромской области от 30.12.2015 N 254) 

14.2. Содействует развитию массового спорта, спорта высших достижений. 
(п. 14.2 введен постановлением губернатора Костромской области от 30.12.2015 N 254) 

14.3. Содействует в осуществлении мероприятий по подготовке спортивных сборных команд 
Костромской области к всероссийским, межрегиональным и региональным официальным спортивным 

consultantplus://offline/ref=7FAE35359DAB5CB58F0AC8595C576431053EF5EEAAE0C617698FB9035B521CCC44F2A83059BED484E6F04AAA1A6AAC1F7AE96CFCD937064049E79B55a6R6L
consultantplus://offline/ref=7FAE35359DAB5CB58F0AC8595C576431053EF5EEAAE0C617698FB9035B521CCC44F2A83059BED484E6F04AAA186AAC1F7AE96CFCD937064049E79B55a6R6L
consultantplus://offline/ref=7FAE35359DAB5CB58F0AC8595C576431053EF5EEAEE5C3126A81E409530B10CE43FDF7275EF7D885E6F04BA81135A90A6BB161FDC629005855E599a5R5L
consultantplus://offline/ref=7FAE35359DAB5CB58F0AC8595C576431053EF5EEAAE0C617698FB9035B521CCC44F2A83059BED484E6F04AAA196AAC1F7AE96CFCD937064049E79B55a6R6L
consultantplus://offline/ref=7FAE35359DAB5CB58F0AC8595C576431053EF5EEAAE0C617698FB9035B521CCC44F2A83059BED484E6F04AAA1F6AAC1F7AE96CFCD937064049E79B55a6R6L
consultantplus://offline/ref=7FAE35359DAB5CB58F0AC8595C576431053EF5EEACE1C6146D81E409530B10CE43FDF7275EF7D885E6F04BAA1135A90A6BB161FDC629005855E599a5R5L
consultantplus://offline/ref=7FAE35359DAB5CB58F0AC8595C576431053EF5EEA3E7C1126C81E409530B10CE43FDF7275EF7D885E6F04AA21135A90A6BB161FDC629005855E599a5R5L
consultantplus://offline/ref=7FAE35359DAB5CB58F0AC8595C576431053EF5EEACE1C6146D81E409530B10CE43FDF7275EF7D885E6F04BA81135A90A6BB161FDC629005855E599a5R5L
consultantplus://offline/ref=7FAE35359DAB5CB58F0AC8595C576431053EF5EEACE1C6146D81E409530B10CE43FDF7275EF7D885E6F04BAE1135A90A6BB161FDC629005855E599a5R5L


мероприятиям и по участию в них, за исключением предоставления государственной поддержки 
региональным спортивным федерациям. 
(п. 14.3 введен постановлением губернатора Костромской области от 30.12.2015 N 254) 

15. Присваивает спортивные разряды, квалификационные категории тренеров, квалификационные 
категории специалистов в области физической культуры и спорта и квалификационные категории 
спортивных судей в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации". 
(п. 15 в ред. постановления губернатора Костромской области от 20.07.2020 N 142) 

16. Реализует меры по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в Костромской области, 
способствует интеграции инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья в систему физической 
культуры, физического воспитания и спорта. 
(в ред. постановления губернатора Костромской области от 21.04.2017 N 83) 

17. Организует подготовку и дополнительное профессиональное образование кадров в области 
физической культуры и спорта, а также создание региональных центров спортивной подготовки, 
обеспечение их деятельности. 
(в ред. постановлений губернатора Костромской области от 15.05.2015 N 82, от 27.05.2021 N 115) 

17.1. Утратил силу. - Постановление губернатора Костромской области от 20.07.2020 N 142. 

18. Проводит государственную аккредитацию региональных спортивных федераций по одному виду 
спорта на территории Костромской области в соответствии с порядком, установленным федеральным 
законодательством, и по согласованию с общероссийской спортивной федерацией по соответствующему 
виду спорта, а также приостановление, возобновление и прекращение действия государственной 
аккредитации региональной спортивной федерации в случаях, установленных федеральным 
законодательством. 
(в ред. постановлений губернатора Костромской области от 15.05.2015 N 82, от 21.04.2017 N 83) 

19. Участвует в подготовке спортсменов Костромской области для спортивных сборных команд 
Российской Федерации. 

20. Участвует в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных 
спортивных соревнований, международных физкультурных мероприятий и тренировочных мероприятий 
спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых на территории Костромской области. 
(п. 20 в ред. постановления губернатора Костромской области от 27.05.2021 N 115) 

20.1. Участвует в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных 
спортивных соревнований среди обучающихся (в том числе в рамках школьных спортивных лиг и 
студенческих спортивных лиг), международных физкультурных мероприятий среди студентов, проводимых 
на территории Костромской области. 
(п. 20.1 введен постановлением губернатора Костромской области от 01.02.2019 N 22; в ред. постановлений 
губернатора Костромской области от 18.12.2020 N 296, от 27.05.2021 N 115) 

21. Оказывает содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою 
деятельность на территории Костромской области. 
(в ред. постановления губернатора Костромской области от 27.05.2021 N 115) 

22. Оказывает содействие развитию школьного спорта, студенческого спорта. 
(п. 22 в ред. постановления губернатора Костромской области от 30.12.2015 N 254) 

22.1. Участвует в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 
(п. 22.1 введен постановлением губернатора Костромской области от 15.05.2015 N 82) 

22.2. Осуществляет контроль за соблюдением организациями, созданными Костромской областью и 
осуществляющими спортивную подготовку, а также организациями, находящимися на территории 
Костромской области, созданными без участия Российской Федерации, Костромской области, 
муниципальных образований Костромской области и осуществляющими спортивную подготовку, 
федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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(п. 22.2 введен постановлением губернатора Костромской области от 15.05.2015 N 82) 

22.3. Утверждает порядок разработки и представления региональными спортивными федерациями в 
Комитет программ развития соответствующих видов спорта в Костромской области. 
(п. 22.3 введен постановлением губернатора Костромской области от 15.05.2015 N 82; в ред. постановления 
губернатора Костромской области от 30.12.2015 N 254) 

22.4. Утверждает порядок разработки и представления региональными спортивными федерациями в 
Комитет ежегодного отчета об их деятельности. 
(п. 22.4 введен постановлением губернатора Костромской области от 15.05.2015 N 82) 

22.5. Участвует в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации. 
(п. 22.5 введен постановлением губернатора Костромской области от 30.12.2015 N 254) 

22.6. Осуществляет методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку. 
(п. 22.6 введен постановлением губернатора Костромской области от 30.12.2015 N 254) 

22.7. Координирует деятельность физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Костромской области и участию спортивных сборных команд 
Костромской области в межрегиональных и во всероссийских спортивных соревнованиях. 
(п. 22.7 введен постановлением губернатора Костромской области от 30.12.2015 N 254) 

22.8. Создает условия для осуществления инновационной и экспериментальной деятельности в 
области физической культуры и спорта в Костромской области и внедрения достигнутых результатов в 
практику. 
(п. 22.8 введен постановлением губернатора Костромской области от 30.12.2015 N 254) 

23. Осуществляет полномочия учредителя в отношении областных государственных учреждений в 
сфере физической культуры и спорта (далее - подведомственные учреждения). 

23.1. Осуществляет ведомственный контроль в сфере закупок для обеспечения нужд Костромской 
области в отношении подведомственных заказчиков. 
(п. 23.1 введен постановлением губернатора Костромской области от 30.12.2015 N 254) 

24. Утратил силу. - Постановление губернатора Костромской области от 15.05.2015 N 82. 

25. Учреждает, упраздняет и присваивает ведомственные награды (почетную грамоту, 
благодарственное письмо, почетный диплом), утверждает положения об этих наградах и описание наград, а 
также учреждает геральдический знак - эмблему исполнительного органа государственной власти 
Костромской области и положение о нем. 

26. В сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей осуществляет следующие 
полномочия: 

1) реализация на территории Костромской области основ государственной политики в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья; 

2) разработка и реализация ведомственных программ, государственных программ Костромской 
области; 

3) осуществление информационно-методического обеспечения по вопросам организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей; 

4) размещение по требованию заявителя на официальных сайтах исполнительных органов 
государственной власти Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
обращений родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, 
направляемых в указанные органы в письменной форме или в форме электронных документов, и ответов 
указанных органов на эти обращения без указания персональных данных заявителей и детей; 
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5) обеспечение координации деятельности исполнительных органов государственной власти 
Костромской области, осуществляющих государственный надзор в сфере образования, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти в Костромской области, осуществляющих 
федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, федеральный государственный надзор в области 
защиты прав потребителей, федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
федеральный государственный пожарный надзор, государственный контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности, а также обеспечивающих безопасность людей на водных объектах, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Костромской области в сфере организации отдыха 
и оздоровления детей, общественных организаций и объединений; 

6) взаимодействие с органами исполнительной власти иных субъектов Российской Федерации в 
случае направления детей в организации отдыха детей и их оздоровления, находящиеся за пределами 
территории Костромской области; 

7) рассмотрение предложений межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и 
оздоровления детей об исключении организаций отдыха детей и их оздоровления из реестра; 

8) организация детских лагерей труда и отдыха, детских лагерей палаточного типа, детских 
специализированных (профильных) лагерей, детских лагерей различной тематической направленности; 

9) установление: 

порядка организации детских лагерей труда и отдыха, детских лагерей палаточного типа, детских 
специализированных (профильных) лагерей, детских лагерей различной тематической направленности; 

стоимости путевок, порядка и условий предоставления льготных путевок в детские лагеря труда и 
отдыха, детские лагеря палаточного типа, детские специализированные (профильные) лагеря, детские 
лагеря различной тематической направленности за счет средств областного бюджета. 
(п. 26 в ред. постановления губернатора Костромской области от 20.07.2020 N 142) 

26.1. Осуществляет иные полномочия, если такие полномочия установлены федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными 
нормативными правовыми актами Костромской области. 
(п. 26.1 введен постановлением губернатора Костромской области от 20.07.2020 N 142) 
 

Глава 3. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА 

 
27. Разрабатывает для губернатора Костромской области и администрации Костромской области 

проекты правовых актов в установленной сфере деятельности. 

28. Издает правовые акты Комитета в установленной сфере деятельности. 

28.1. Проводит антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов) Комитета. 
(п. 28.1 введен постановлением губернатора Костромской области от 15.05.2015 N 82) 

29. Готовит методические рекомендации и модельные правовые акты в установленной сфере 
деятельности Комитета. 

30. Разрабатывает проекты программ, прогнозы, концепции, проекты, планы мероприятий в 
установленной сфере деятельности. 

31. Разрабатывает предложения для органов государственной власти Российской Федерации и 
Костромской области в планы, программы, концепции, прогнозы, мероприятия, проекты нормативных 
правовых актов в установленной сфере деятельности. 

32. Осуществляет в рамках полномочий по управлению подведомственными учреждениями в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Костромской области 
следующие функции: 
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1) определяет предмет и цели деятельности подведомственных учреждений; 

2) заслушивает отчеты о деятельности подведомственных учреждений; 

3) назначает и освобождает от должности руководителей подведомственных учреждений; 

4) заключает и прекращает трудовые договоры с руководителями подведомственных учреждений; 

5) осуществляет контроль за исполнением руководителем подведомственного учреждения условий 
трудового договора; 

6) утверждает: 

уставы подведомственных учреждений; 

ведомственные и базовые перечни государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
подведомственными учреждениями в качестве основных видов деятельности; 

перечни показателей качества государственных услуг, оказываемых (выполняемых) 
подведомственными учреждениями; 

7) формирует и утверждает государственные задания для подведомственных учреждений в 
соответствии с предусмотренными их учредительными документами основными видами деятельности; 

8) контролирует финансово-хозяйственную деятельность подведомственных учреждений. 

33. Осуществляет от имени администрации Костромской области следующие функции в сфере 
управления и распоряжения государственным имуществом: 

1) принимает правовые акты ненормативного характера (распоряжения) о согласовании 
подведомственным учреждениям Костромской области передачи некоммерческим организациям в качестве 
их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) 
и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ними 
собственником или приобретенного подведомственным бюджетным учреждением Костромской области за 
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества; 

2) согласовывает подведомственным учреждениям Костромской области передачу некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено 
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ним собственником или приобретенного подведомственным учреждением Костромской 
области за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества; 

3) утверждает перечни недвижимого имущества, закрепленного за подведомственными 
учреждениями Костромской области или приобретенного подведомственными учреждениями Костромской 
области за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества; 

4) осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации. 

34. Проводит консультации для органов местного самоуправления муниципальных образований 
Костромской области, предприятий и организаций Костромской области в установленной сфере 
деятельности. 

35. Проводит мониторинг рынка труда в установленной сфере деятельности. 

36. Проводит мониторинг спортивных достижений основного состава и резерва сборных команд 
Костромской области. 

37. Ведет учет спортивных объектов на территории Костромской области. 



38. Направляет своих представителей для работы в коллегиальных и совещательных органах, 
форумах, слетах, съездах, лагерях в установленной сфере деятельности. 

39. Выполняет поручения губернатора Костромской области, первого заместителя губернатора 
Костромской области, заместителей губернатора Костромской области. 
(в ред. постановления губернатора Костромской области от 30.12.2015 N 254) 

40. Представляет информацию в органы государственной власти Российской Федерации и 
Костромской области по вопросам установленной сферы деятельности. 

41. Осуществляет функцию главного распорядителя и получателя средств областного бюджета, 
предусмотренных на содержание Комитета и реализацию возложенных на него функций. 

42. Выполняет функции главного администратора доходов областного бюджета. 

43. Выступает государственным заказчиком при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд в установленной сфере деятельности. 
(в ред. постановления губернатора Костромской области от 15.05.2015 N 82) 

43.1. Проводит при осуществлении ведомственного контроля проверку соблюдения законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок подведомственными заказчиками. 
(п. 43.1 введен постановлением губернатора Костромской области от 30.12.2015 N 254) 

44. Проводит мониторинг действующего законодательства и практики его применения в 
установленной сфере деятельности Комитета. 

45. Проводит экспертизу проектов правовых актов в установленной сфере деятельности. 

46. Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности координационных и 
совещательных органов в установленной сфере деятельности. 

47. Выполняет работу по подготовке приветственных адресов, благодарственных писем, 
поздравлений. 

48. Готовит ответы на обращения граждан и организаций в установленной сфере деятельности. 

49. Выполняет работу по формированию и хранению документационного фонда Комитета с 
последующей передачей в архив. 

50. Выполняет работу по формированию электронных баз данных Комитета. 

51. Обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну. 

52. Представляет в органы государственной власти Российской Федерации и Костромской области 
предложения о поощрении и награждении граждан в установленной сфере деятельности. 

53. Выполняет функцию организатора по проведению конкурсов, семинаров и мероприятий в 
установленной сфере деятельности. 

54. Организует деятельность Комитета, подведомственных учреждений по вопросам 
мобилизационной подготовки, гражданской обороны и пожарной безопасности. 

54.1. Участвует в реализации основных направлений государственной политики в области 
противодействия терроризму в пределах своей компетенции. 
(п. 54.1 введен постановлением губернатора Костромской области от 12.07.2016 N 136) 

54.2. Принимает меры по устранению предпосылок для возникновения конфликтов, способствующих 
совершению террористических актов и формированию социальной базы терроризма. 

(п. 54.2 введен постановлением губернатора Костромской области от 12.07.2016 N 136) 

54.3. Выявляет и устраняет факторы, способствующие возникновению и распространению идеологии 
терроризма. 

(п. 54.3 введен постановлением губернатора Костромской области от 12.07.2016 N 136) 
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54.4. Участвует в обучении граждан методам предупреждения угрозы террористического акта, 
минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

(п. 54.4 введен постановлением губернатора Костромской области от 12.07.2016 N 136) 

54.5. Участвует в проведении учений по противодействию терроризму. 
(п. 54.5 введен постановлением губернатора Костромской области от 12.07.2016 N 136) 

54.6. Осуществляет контроль за состоянием антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), выделенных для размещения подведомственных учреждений и предприятий. 

(п. 54.6 введен постановлением губернатора Костромской области от 12.07.2016 N 136) 

55. Организует работу по мобилизации доходов в установленной сфере деятельности. 

56. Разрабатывает для размещения в средствах массовой информации и информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" информацию в установленной сфере деятельности. 
(в ред. постановления губернатора Костромской области от 15.05.2015 N 82) 

56.1. Определяет должностное лицо, ответственное за организацию работы по предотвращению 
допинга в спорте и борьбе с ним во взаимодействии с российской антидопинговой организацией, 
федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на медико-биологическое и медицинское обеспечение 
спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации. 
(п. 56.1 введен постановлением губернатора Костромской области от 21.04.2017 N 83) 
 

Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА 

 
57. Для осуществления своих полномочий и выполнения возложенных функций Комитет имеет право: 

1) запрашивать информацию от органов государственной власти Костромской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти в Костромской области, предприятий, подведомственных 
учреждений и организаций в установленной сфере деятельности; 
(в ред. постановления губернатора Костромской области от 15.05.2015 N 82) 

2) формировать состав и организовывать деятельность рабочих групп в установленной сфере 
деятельности; 

3) принимать участие в работе координационных и совещательных органов при губернаторе 
Костромской области и администрации Костромской области и иных мероприятиях, проводимых 
губернатором Костромской области, администрацией Костромской области, органами государственной 
власти Костромской области по вопросам в установленной сфере деятельности; 

4) привлекать в установленном порядке для решения вопросов, отнесенных к сфере деятельности 
Комитета, сотрудников администрации Костромской области, исполнительных органов государственной 
власти Костромской области, научные и иные организации, ученых и специалистов; 

5) принимать участие в формировании областного бюджета в установленной сфере деятельности; 

6) использовать государственные системы связи и коммуникаций; 

7) организовывать дополнительное профессиональное образование работников Комитета; 
(пп. 7 в ред. постановления губернатора Костромской области от 15.05.2015 N 82) 

8) представлять в администрацию Костромской области в установленном порядке предложения о 
поощрении и награждении работников Комитета; 

9) организовывать деятельность коллегии при Комитете, иных совещательных и консультативных 
органов Комитета по вопросам установленной деятельности. 
(пп. 9 введен постановлением губернатора Костромской области от 15.05.2015 N 82; в ред. постановления 
губернатора Костромской области от 30.12.2015 N 254) 
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58. Комитет при выполнении возложенных на него функций обязан: 

1) осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством; 

2) соблюдать сроки, установленные в поручениях губернатора Костромской области, первого 
заместителя губернатора Костромской области, заместителей губернатора Костромской области; 
(в ред. постановлений губернатора Костромской области от 15.05.2015 N 82, от 30.12.2015 N 254) 

3) обеспечить защиту конфиденциальных сведений и сведений, составляющих государственную 
тайну, в соответствии с возложенными полномочиями и функциями; 

4) готовить ответы на запросы органов государственной власти Российской Федерации и Костромской 
области, а также обращения граждан в установленной сфере деятельности; 
(в ред. постановления губернатора Костромской области от 15.05.2015 N 82) 

5) представлять информацию по запросам органов государственной власти Российской Федерации и 
Костромской области в установленной сфере деятельности; 
(в ред. постановления губернатора Костромской области от 15.05.2015 N 82) 

6) обеспечивать сохранность имеющихся в Комитете документов. 
 

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА 

 
59. Руководителем Комитета является председатель, назначаемый на должность губернатором 

Костромской области. 

60. Председатель Комитета непосредственно подчиняется губернатору Костромской области и 
заместителю губернатора Костромской области, координирующему работу по вопросам деятельности 
Комитета. 

61. В период отсутствия председателя Комитета, связанного с командировкой, отпуском или 
болезнью, его обязанности исполняет заместитель председателя Комитета в соответствии с приказом 
председателя Комитета. 

62. Председатель Комитета: 

1) осуществляет руководство Комитетом на основе единоначалия и несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на Комитет полномочий и функций; 

2) имеет заместителя, назначаемого на должность по согласованию с губернатором Костромской 
области, в соответствии с действующим законодательством; 

3) действует без доверенности от имени Комитета, представляет в пределах своей компетенции 
интересы Комитета в судебных органах, органах государственной власти Российской Федерации и 
Костромской области, организациях независимо от форм собственности; 

4) является распорядителем финансовых средств в пределах утвержденных смет и ассигнований; 

4.1) несет персональную ответственность за организацию внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита, осуществляемых в соответствии с бюджетным законодательством; 
(пп. 4.2 введен постановлением губернатора Костромской области от 12.07.2016 N 136) 

5) назначает на должность и освобождает от должности, принимает на работу и увольняет 
государственных гражданских служащих и работников Комитета, заключает, изменяет, расторгает с ними 
служебные контракты и трудовые договоры; 

6) принимает решение о поощрении, награждении, наложении дисциплинарного взыскания на 
государственных гражданских служащих Комитета и руководителей подведомственных учреждений; 
(пп. 6 в ред. постановления губернатора Костромской области от 15.05.2015 N 82) 

7) согласовывает проекты правовых актов губернатора Костромской области, администрации 
Костромской области в установленной сфере деятельности; 
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8) решает в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Костромской 
области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением государственной 
гражданской службы в Комитете; 

9) подписывает от имени Комитета договоры и иные правовые акты, выдает доверенности; 

10) осуществляет прием граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

63. Председатель Комитета утверждает: 

1) положения о структурных подразделениях Комитета, должностные регламенты их руководителей и 
государственных гражданских служащих Комитета; 

2) служебный распорядок и правила внутреннего трудового распорядка Комитета; 

3) штатное расписание Комитета в пределах утвержденных фонда оплаты труда, предельной 
штатной численности и структуры Комитета; 

4) бюджетную смету Комитета в пределах ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
соответствующий год; 

5) планы и отчеты о работе Комитета и его структурных подразделений. 
 

Глава 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ИМУЩЕСТВО КОМИТЕТА 

 
64. Финансирование Комитета осуществляется за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных на обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти 
Костромской области. 

65. Имущество Комитета является государственной собственностью Костромской области и 
закреплено за ним на праве оперативного управления. 
 

Глава 7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КОМИТЕТА 

 
66. Реорганизация и ликвидация Комитета осуществляется по решению губернатора Костромской 

области в порядке, установленном законодательством. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
 

Утверждена 
постановлением 

губернатора 
Костромской области 

от 31 мая 2012 г. N 113 
 

СТРУКТУРА 

КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления губернатора Костромской области от 15.05.2015 N 82) 

 

 
            ┌────────────────────────┐    ┌───────────────────────────────┐ 

            │      Председатель      ├───>│Сектор финансово-экономического│ 
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            └────────────┬───────────┘    │    и правового обеспечения    │ 

                         │                └───────────────────────────────┘ 

                         \/ 

            ┌────────────────────────┐ 

            │Заместитель председателя│ 

            └─────┬─────────────┬────┘ 

                  │             │ 

                  \/            \/ 

┌──────────────────────┐   ┌──────────────────────┐ 

│   Сектор развития    │   │Сектор государственной│ 

│ массовой физической  │   │   политики в сфере   │ 

│  культуры и спорта   │   │ физической культуры  │ 

│  высших достижений   │   │       и спорта       │ 

└──────────────────────┘   └──────────────────────┘ 

 
 
 

 


