
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 признании 

утратившими силу постановлений администрации Костромской области от 

10.05.2010 № 155-а, от 12.10.2010 № 358-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 «Об утверждении порядка приема лиц 

в физкультурно-спортивные организации, созданные Костромской областью 

или муниципальными образованиями и осуществляющие спортивную 

подготовку» 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 «9» июня 2016 года по «11» июня 2016 года. 

Дата начала приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы - «9» июня 2016 года, дата окончания 

приема заключений по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы — «11» июня 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 ТА Н О В Л Е Н И Е 

 
«___» ___________ 2015 г. № _________ 

 

г. Кострома 

 

О признании утратившими силу постановлений 

администрации Костромской области от 10.05.2010 № 155-а, 

от 12.10.2010 № 358-а 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 11 июня 2014 года № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 

приказом Минспорта России от 19 августа 2014 года № 705 «Об утверждении 

образца и описания знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», в целях 

реализации плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

Костромской области, утвержденного распоряжением губернатора 

Костромской области от 31 июля 2014 года № 588-р, 

администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации Костромской области от               

10 мая 2010года № 155-а «Об учреждении значка за успехи в физической 

культуре и спорте «Кострома-спорт-здоровье»; 

2) постановление администрации Костромской области от               

12 октября 2010 года № 358-а «О внесении изменения в постановление 

администрации Костромской области от 10.05.2010 № 155-а». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернаторобласти      С.Ситников 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к проекту постановления администрации Костромской области  

«О признании утратившими силу постановлений администрации 

Костромской области от 10.05.2010 № 155-а, от 12.10.2010 № 358-а» 

 
В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р и 

государственной программой Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 года  постановлением администрации 

Костромской области от 10 мая 2010 года № 155-а на территории Костромской 

области учрежден значок за успехи в физической культуре и спорте «Кострома-

спорт-здоровье», которым награждаются учащиеся общеобразовательных 

учреждений и студенты учреждений начального и среднего профессионального 

образования  Костромской области, выполнившие нормативы физкультурно-

спортивного комплекса, разработанные Всероссийским исследовательским 

институтом физической культуры и спорта. 

В целях совершенствования государственной политики в области 

физической культуры и спорта с 1 сентября 2014 годана основании Указа 

Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 в Российской 

Федерации введен Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне»(ГТО) (далее - комплекс ГТО), в соответствии с приказом 

Минспорта России от 19 августа 2014 года № 705 утвержден знак отличия 

комплекса ГТО, в соответствии приказом Минспорта России от 14 января 2016 

года № 16 утвержден порядок награждения лиц, выполнивших нормативы 

испытаний (тестов) комплекса ГТО, соответствующими знаками отличия 

комплекса ГТО. 

Во    исполнение      Указа     Президента   Российской Федерации от 24 

марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)», на территории Костромской области 

распоряжением губернатора Костромской области от 31 июля 2014 года № 588-

р утвержден план мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО в 

Костромской области, в соответствии с которым обеспечено участие 

обучающихся образовательных организаций в мероприятиях при реализации 

комплекса ГТО. 

Настоящий проект постановления администрации Костромской области «О 

признании утратившими силу постановлений администрации Костромской 

области от 10.05.2010 № 155-а, от 12.10.2010 № 358-а» разработан в целях 

устранения дублирования мероприятий в части выполнения нормативов и 

награждения соответствующими знаками отличия. 

Принятие проекта постановления не потребует признания утратившими 

силу, приостановления, изменения или принятия иных нормативных правовых 

актов Костромской области, а также выделения  дополнительных средств из 

бюджета  Костромской области. 

 

 

Председатель комитета                                                          П.Е. Чепогузов 
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