
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 изменения в 

постановление администрации Костромской области от 23.06.2010  

№ 206-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 изменения в постановление администрации 

Костромской области от 23.06.2010 № 206-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 – 

Калмыкова Светлана Владимировна – заведующий сектором государственной 

политики в сфере физической культуры и спорта  

(4942) 47-17-82. 

Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы с «18» марта 

2016 года по «20» марта 2016 года. 

Дата начала приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы - «18» марта 2016 года, дата окончания приема 

заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы — 

«20» марта 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 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от «____» ________2016 г. № ______ 

 

г. Кострома 
 

 

О внесении изменения в постановление администрации  

Костромской области от 23.06.2010 № 206-а  

 

 

В целях уточнения сроков рассмотрения документов, связанных с 

назначением и выплатой ежемесячного денежного содержания спортсменам 

высокого класа, тренерам спортсменов высокого класса, лицам, имеющим 

почетное звание «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР», 

«Заслуженный тренер России», постоянно проживающим на территории 

Костромской области, 

администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в порядок назначения и выплаты ежемесячного денежного 

содержания спортсменам высокого класа, тренерам спортсменов высокого 

класса, лицам, имеющим почетное звание «Заслуженный тренер СССР», 

«Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный тренер России», постоянно 

проживающим на территории Костромской области, утвержденный 

постановлением администрации Костромской области от 23 июня 2010 года  

№ 206-а «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячного 

денежного содержания спортсменам высокого класса, тренерам спортсменов 

высокого класса, лицам, имеющим почетное звание «Заслуженный тренер 

СССР», «Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный тренер России», 

постоянно проживающим на территории Костромской области» (в редакции 

постановлений администрации Костромской области от 30.12.2010 № 443-а, от 

26.05.2011 № 174-а, от 26.12.2013 № 558-а, от 26.05.2015 № 210-а), следующее 

изменение: 

в подпункте 2 пункта 10 цифру «5» заменить цифрами «10». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Губернатор области                       С. Ситников 

 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=D372F7B30C44BCA59B51C60F63D6C71F3C9A38CCDCD64BE7DF66EE8997E5EA2A9EE469F38DBFF760C4EC0276vCI
consultantplus://offline/ref=D372F7B30C44BCA59B51C60F63D6C71F3C9A38CCDDD042E6D566EE8997E5EA2A9EE469F38DBFF760C4EC0276vCI


 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации Костромской области 

«О внесении изменения в постановление администрации  

Костромской области от 23.06.2010 № 206-а»  

 

Настоящий проект постановления администрации Костромской области  

«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 

от 23.06.2010 № 206-а» (далее – проект постановления) разработан в целях 

уточнения сроков рассмотрения документов, связанных с назначением и 

выплатой ежемесячного денежного содержания спортсменам высокого класа, 

тренерам спортсменов высокого класса, лицам, имеющим почетное звание 

«Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный 

тренер России», постоянно проживающим на территории Костромской области.  

Часть документов, представляемых для рассмотрения о назначении и 

выплате ежемесячного денежного содержания, предполагает истребование 

посредством системы межведомственного взаимодействия. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 

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

муниципальных услуг» срок подготовки и направления ответа на 

межведомственный запрос о представлении документов и информации для 

предоставления государственной или муниципальной услуги с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия не может превышать  

5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или 

организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки 

подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены 

федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской 

Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, учитывая необходимость запроса части документов 

посредством межведомственного взаимодействия, необходима корректировка 

сроков рассмотрения представленного пакета документов по назначению и 

выплате ежемесячного денежного содержания в части увеличения с 5 до 10 

рабочих дней. 

Принятие проекта постановления не потребует признания утратившими 

силу, приостановления или принятия новых нормативных правовых актов 

Костромской области, а также выделения дополнительных финансовых средств 

из бюджета Костромской области. 

 

 

 

Председатель комитета по 

физической культуре и спорту 

Костромской области                                                                           П.Е. Чепогузов 

 

 


