
СООБЩЕНИЕ 

о проведении независимой антикоррупционной экспертизы 

 

 

Комитет по физической культуре и спорту Костромской области сообщает о 

проведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта 

постановления губернатора Костромской области «О внесении изменения в 

постановление губернатора Костромской области от 03.02.2015 № 15». 

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 губернатора 

Костромской области «О внесении изменения в постановление губернатора 

Костромской области от 03.02.2015 № 15» 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 – 

Смирнова Анастасия Александровна – консультант сектора государственной 

политики в сфере физической культуры и спорта  

(4942) 37-27-63. 

Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы с                     

«12» декабря 2016 года по «14» декабря 2016 года. 

Дата начала приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы - «12» декабря 2016 года, дата окончания 

приема заключений по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы — «14» декабря 2016 года. 

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится за счет 

собственных средств юридических и физических лиц, проводящих независимую 

антикоррупционную экспертизу. 
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ПРОЕКТ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

от «___» __________ 2016 г. № ___  

 

г. Кострома 
 

 

О внесении изменения в постановление губернатора  

Костромской области от 03.02.2015 № 15 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в положение об областном конкурсе «Лучшая организация 

работы по развитию физической культуры и спорта в муниципальных районах и 

городских округах Костромской области» (приложение № 1), утвержденное 

постановлением губернатора Костромской области от 3 февраля 2015 года № 15 

«Об областном конкурсе «Лучшая организация работы по развитию физической 

культуры и спорта в муниципальных районах и городских округах Костромской 

области» (в редакции постановления губернатора Костромской области                        

от 17.03.2016 № 48), следующее изменение: 

критерии оценки конкурсных работ (приложение к положению) дополнить 

строками 14, 15 следующего содержания: 

« 
14. Доля граждан, официально 

принявших участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), от 

численности населения 

муниципального образования, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

Выписка из 

федерального 

статистического 

наблюдения по форме             

№ 2-ГТО  

 

от 25 до 50 % -                    

50 баллов 

свыше 50 % -                     

100 баллов 

15. Наличие муниципальной 

программы по развитию 

физической культуры и спорта, 

соответствующей целям, задачам и 

целевым показателям 

государственных программ 

Российской Федерации и 

Костромской области  

Копия муниципальной 

программы развития 

физической культуры 

и спорта, 

утвержденной 

нормативным 

правовым актом 

муниципального 

образования 

наличие программы – 

100 баллов 

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор области                                                             С. Ситников 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления губернатора Костромской области 

«О внесении изменения в постановление губернатора  

Костромской области от 03.02.2015 № 15»  

 

Настоящий проект постановления губернатора Костромской области  

«О внесении изменения в постановление губернатора Костромской области                

от 03.02.2015 № 15» разработан в целях совершенствования процедуры оценки 

конкурсных работ, направляемых для участия в областном конкурсе «Лучшая 

организация работы по развитию физической культуры и спорта в 

муниципальных районах и городских округах Костромской области». 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации                            

от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» и поручения Президента Российской 

Федерации от 02.01.2016 г. № Пр-12 «О повышении эффективности реализации 

мероприятий по созданию в населенных пунктах условий для занятий 

физической культурой и массовым спортом» проектом постановления 

предусматривается введение дополнительных критериев оценки конкурсных 

работ. 

В соответствии с пунктом 8 Положения о порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Костромской области, утвержденного постановлением администрации 

Костромской области от 15 ноября 2016 года № 444-а «Об утверждении 

положения о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Костромской области и порядка проведения 

публичных консультаций в отношении проекта нормативного правового акта 

Костромской области», проведение оценки регулирующего воздействия не 

требуется.  

Принятие настоящего проекта постановления не потребует признания 

утратившими силу, приостановления или принятия иных нормативных правовых 

актов Костромской области, а также выделения дополнительных финансовых 

средств из областного бюджета на его реализацию. 

 

 

 

Председатель комитета по 

физической культуре и спорту 

Костромской области                                                                            П.Е. Чепогузов 

 

 

 

 

 

 

 

 


