
СООБЩЕНИЕ 

о проведении независимой антикоррупционной экспертизы 

 

 

Комитет по физической культуре и спорту Костромской области сообщает о 

проведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта приказа 

комитета по физической культуре и спорту Костромской области «Об 

утверждении Положения о коллегии при комитете по физической культуре и 

спорту Костромской области». 

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 приказа комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области «Об утверждении Положения о 

коллегии при комитете по физической культуре и спорту Костромской области» 

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 «20» мая 

2016 года по «23» мая 2016 года. 

Дата начала приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы - «20» мая 2016 года, дата окончания приема 

заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы — 

«23» мая 2016 года. 

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится за счет 

собственных средств юридических и физических лиц, проводящих независимую 

антикоррупционную экспертизу. 
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ПРОЕКТ 

 

 
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«__» ________ 2016 г.  № ___                                                         г. Кострома 

 

 

Об утверждении Положения о коллегии при комитете по физической 

культуре и спорту Костромской области   

 

 

В целях повышения эффективности работы по развитию физической 

культуры и спорта, в соответствии с положением о комитете по физической 

культуре и спорту Костромской области, утвержденным постановлением 

губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года           № 113 «О 

преобразовании департамента внешнеэкономических  связей, спорта, туризма и 

молодѐжной политики Костромской области в комитет по физической культуре 

и спорту Костромской области»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о коллегии при комитете по 

физической культуре и спорту Костромской области. 

2.  Признать утратившим силу приказ комитета по физической культуре и 

спорту Костромской области от 4 февраля 2013 года № 15 «Об утверждении 

Положения о коллегии при комитете по физической культуре и спорту 

Костромской области». 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель комитета                                                                      П.Е. Чепогузов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждено 

Приказом комитета по физической 

культуре и спорту Костромской 

области 

от «__»__________2016 год №____ 

 

 

 

Положение 

о коллегии при комитете по физической культуре и спорту 

Костромской области 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Коллегия при комитете по физической культуре и спорту Костромской 

области (далее – Коллегия) образована как совещательный орган по вопросам 

перспективного развития сферы физической культуры и спорта в Костромской 

области, определения приоритетных направлений деятельности, 

совершенствования управления.  

2. Коллегия является постоянно действующим совещательным органом 

при комитете по физической культуре и спорту Костромской области (далее – 

комитет).  

Коллегия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

Уставом Костромской области, законами Костромской области и иными 

правовыми актами Костромской области, а также настоящим Положением.  

 

Глава 2. Основные задачи и функции Коллегии 

 

3. Коллегия создается для выработки согласованной политики, 

направленной на реализацию задач развития сферы физической культуры и 

спорта в Костромской области, и рассматривает на своих заседаниях следующие 

приоритетные вопросы:  

- определения основных направлений государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта на территории Костромской области; 

- совершенствования нормативной правовой базы в сфере физической 

культуры и спорта; 

- стратегического планирования и подведения итогов деятельности 

комитета; 

- обобщения практики применения законодательства Российской 

Федерации и Костромской области, проведения анализа реализации 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории 

Костромской области; 



 

 

- состояния и перспектив развития физической культуры и спорта и о 

реализации программ по физической культуре и спорту на территории 

муниципальных образований Костромской области, спортивных федераций 

Костромской области  по видам спорта;  

- подготовки и проведения крупнейших всероссийских и международных 

спортивных соревнований, мероприятий в сфере физической культуры и спорта 

на территории Костромской области;  

- вовлечения граждан в занятия физической культурой и спортом, их 

физического воспитания и привлечения их к здоровому образу жизни; 

- иные вопросы, входящие в компетенцию и требующие выработки по ним 

согласованного решения. 

Коллегия вправе рассматривать любой вопрос, относящийся к 

компетенции комитета, требующий коллегиального обсуждения. 

 

Глава 3. Состав Коллегии, права и обязанности ее членов 

 

4. Состав Коллегии утверждается губернатором Костромской области.  

5. Председателем Коллегии является председатель комитета по 

физической культуре и спорту Костромской области.  

Секретарем Коллегии является главный специалист-эксперт сектора 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта комитета по 

физической культуре и спорту Костромской области.  

6. В заседаниях Коллегии могут принимать участие в качестве 

приглашенных лиц депутаты Костромской областной Думы, представители 

исполнительных органов государственной власти Костромской области, 

структурных подразделений администрации Костромской области, органов 

управления в сфере физической культуры и спорта муниципальных образований 

Костромской области, спортивных федераций Костромской области по видам 

спорта, общественных организаций и другие лица, имеющие непосредственное 

отношение к рассмотренным вопросам.  

7. Председатель Коллегии:  

1) осуществляет руководство работой Коллегии;  

2) утверждает планы работы Коллегии и отчеты об их исполнении;  

3) определяет место и время проведения заседаний Коллегии;  

4) председательствует на заседаниях Коллегии;  

5) утверждает повестку заседания Коллегии;  

6) дает поручения членам Коллегии и секретарю Коллегии;  

7) подписывает протоколы заседаний Коллегии.  

8. Секретарь Коллегии:  

1) обеспечивает подготовку проекта плана работы Коллегии, составляет 

проекты повестки дня ее заседаний, организует подготовку материалов к 

заседаниям Коллегии, а также проектов соответствующих решений;  

2) организует ведение протокола Коллегии;  

3) информирует членов Коллегии о месте, времени проведения и повестке 

дня очередного заседания Коллегии, обеспечивает их необходимыми 

материалами;  



 

 

4) исполняет иные поручения председателя Коллегии.  

9. Член Коллегии обязан:  

1) лично участвовать и своевременно прибывать на заседания Коллегии. 

Делегирование полномочий члена Коллегии другому лицу не допускается;  

2) своевременно направлять на имя председателя комитета извещение о 

невозможности принять участие в заседании Коллегии с указанием причин. В 

случае невозможности личного участия в заседании Коллегии замена 

допускается только по решению председателя комитета;  

3) принимать участие в обсуждении вопросов, включенных в повестку дня 

заседания Коллегии, вносить предложения в решения Коллегии;  

4) исполнять данные ему поручения, отраженные в протоколе заседания 

Коллегии.  

 

Глава 4. Организация работы Коллегии 

 

10. Коллегия работает на основе годового плана (далее – План), 

обсуждаемого на заседании Коллегии и утверждаемого по итогам обсуждения 

председателем Коллегии.  

11. Предложения по формированию проекта плана работы Коллегии 

представляются в сектор государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта комитета в срок до 1 декабря года, предшествующего 

планируемому периоду, дополнения и изменения к нему - по мере 

необходимости.  

12. Утвержденный план работы Коллегии размещается на официальном 

сайте комитета спорт44.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

13. Заседания Коллегии проводятся по утвержденному плану не реже 1 

раза в квартал. Внеочередные заседания проводятся по мере необходимости по 

решению председателя комитета.  

14. Повестка дня каждого заседания Коллегии готовится сектором 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта комитета в 

соответствии с утвержденным Планом и согласуется с председателем Коллегии.  

15. Заседание ведет председатель Коллегии, а в его отсутствие - 

заместитель председателя Коллегии.  

16. По решению председателя Коллегии при обсуждении вопросов, 

содержащих информацию для служебного пользования, заседания Коллегии 

могут быть закрытыми.  

17. Основной формой деятельности Коллегии является заседание. 

Заседания Коллегии проводятся при условии присутствия на них не менее 

половины состава Коллегии.  

18. Решения Коллегии по каждому обсуждаемому вопросу принимаются 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Коллегии. 

При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.  

19. Особое мнение члена Коллегии, голосовавшего против принятого 

решения, может быть изложено в письменной форме и подлежит приобщению к 

протоколу заседания Коллегии.  



 

 

20. Результаты заседания Коллегии оформляются протоколом заседания 

Коллегии, в котором отражаются решения по всем рассматриваемым вопросам. 

21. Протоколы заседания Коллегии размещаются на официальном сайте 

комитета спорт44.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

22. Решения Коллегии реализуются как непосредственно, так и путем 

издания соответствующих приказов комитета.  

23. Организационное обеспечение деятельности и ведение 

делопроизводства Коллегии осуществляется сектором государственной 

политики в сфере физической культуры и спорта комитета.  

24. Материально-техническое обеспечение работы Коллегии 

осуществляется сектором финансово-экономического и правового обеспечения 

комитета.  

 

Глава 5. Материалы и итоговые документы Коллегии 

 

25. Ответственные за подготовку вопросов, включенных в повестку дня 

очередного заседания Коллегии, подготавливают и представляют в сектор 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта комитета 

материалы по рассматриваемым вопросам, проекты актов (постановлений, 

распоряжений губернатора Костромской области, приказы комитета), проект 

протокола с решениями Коллегии, список приглашенных на заседание Коллегии 

лиц, предложения по составу выступающих на заседании Коллегии за семь 

рабочих дней до дня проведения заседания Коллегии на бумажном и 

электронном носителях.  

26. Материалы к заседаниям Коллегии направляются членам Коллегии за 

пять рабочих дней до дня проведения заседания Коллегии по электронным 

каналам связи.  

27. Подлинники материалов Коллегии хранятся в секторе государственной 

политики в сфере физической культуры и спорта комитета в течение двух лет, 

затем сдаются в архив в установленном порядке. 

 

Глава 6. Контроль за исполнением решений Коллегии 

 

28. Контроль за исполнением решений, принятых на заседаниях Коллегии, 

осуществляется заместителем председателя комитета.  

29. Ответственность за реализацию решений, принятых на заседании 

Коллегии, несут непосредственно заведующие секторов комитета в соответствии 

с распределением обязанностей, указанных в протоколах заседаний Коллегии.  

 


