
СООБЩЕНИЕ 

о проведении независимой антикоррупционной экспертизы 

 

 

Комитет по физической культуре и спорту Костромской области 

сообщает о проведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта 

постановления администрации Костромской области «О внесении изменений 

в постановление администрации Костромской области от 23.12.2008               

№ 453-а». 

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 постановления 

администрации Костромской области «О внесении изменений в 

постановление администрации Костромской области от 23.12.2008 № 453-а» 

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 – Овчинникова Оксана Григорьевна – консультант сектора финансово-

экономического и правового обеспечения, тел. (4942) 31-17-73. 

Срок проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы с «03» ноября 2016 года по «05» ноября 2016 года. 

Дата начала приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы - «03» ноября 2016 года, дата окончания 

приема заключений по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы — «05» ноября 2016 года. 

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится за счет 

собственных средств юридических и физических лиц, проводящих 

независимую антикоррупционную экспертизу. 
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ПРОЕКТ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от «____» __________ 2016 года № ____ 

 

г. Кострома 

 

О внесении изменений в постановление администрации Костромской 

области от 23.12.2008 № 453-а 

 

 В целях приведения нормативного правового акта администрации 

Костромской области в соответствие с Федеральным законом от 3 июля 2016 

года № 347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации» 

администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников государственных 

учреждений спортивной направленности Костромской области  

(Приложение), утвержденное постановлением администрации Костромской 

области от 23 декабря 2008 года № 453-а «Об оплате труда работников 

государственных учреждений спортивной направленности Костромской 

области» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 

23.03.2009 № 127-а, от 22.12.2009 № 416-а, от 25.05.2010 № 179-а, от 

26.05.2011 № 199-а, от 13.09.2011 № 343-а, от 28.12.2011 № 512-а, от 

15.05.2013 № 203-а, от 12.11.2013 № 445-а, от 27.01.2015 № 13-а, от 

22.12.2015 № 476-а) следующие изменения: 

1) в пункте 15 слова «, при этом предельный уровень соотношения 

средней заработной платы руководителя и работников государственного 

учреждения спортивной направленности Костромской области 

устанавливается в кратности от 1 до 6» исключить; 

2) дополнить пунктом 22.1 следующего содержания: 

«22.1. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

государственных учреждений спортивной направленности Костромской 

области, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников учреждений спортивной направленности (без учета заработной 

платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера), 

устанавливается в кратности от 1 до 6.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2017 года и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

Губернатор области                                                                         С. Ситников 



Пояснительная записка  

к проекту постановления администрации Костромской области 

«О внесении изменений в постановление администрации Костромской 

области от 23.12.2008 № 453-а» 

 

Проект постановления администрации Костромской области                

«О внесении изменений в постановление администрации Костромской 

области от 23.12.2008 № 453-а» (далее – проект постановления) разработан в 

целях приведения нормативного правового акта администрации Костромской 

области в соответствие с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 347-

ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». 

Настоящий проект постановления предусматривает норму, 

устанавливающую предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

государственных учреждений спортивной направленности Костромской 

области, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников учреждений спортивной направленности (без учета заработной 

платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера), в 

кратности от 1 до 6. 

Принятие проекта постановления не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 

нормативных правовых актов Костромской области, а также выделения 

дополнительных средств областного бюджета. 

 

 

 

Председатель комитета по  

физической культуре и спорту 

Костромской области                                                                  П.Е. Чепогузов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


