
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 изменений в 

постановление губернатора  Костромской области от 31.05.2012 № 113». 

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 изменений в постановление 

губернатора  Костромской области от 31.05.2012 № 113» 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 «27» июня 2016 года по «29» июня 2016 года. 

Дата начала приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы - «27» июня 2016 года, дата окончания 

приема заключений по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы — «29» июня 2016 года. 

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится за счет 

собственных средств юридических и физических лиц, проводящих 

независимую антикоррупционную экспертизу. 
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   ПРОЕКТ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ГУБЕРНАТОРА  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

от «___» __________ 2016 года № ____ 

 

г. Кострома 

 

О внесении изменений в постановление губернатора   

Костромской области от 31.05.2012 № 113 

 

В целях приведения нормативного правового акта губернатора 

Костромской области в соответствие с Федеральным законом от 6 марта 

2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», а также исполнения 

распоряжения губернатора Костромской области от 25 ноября 2015 года       

№ 915-р «О перечне полных и сокращенных наименований исполнительных 

органов государственной власти Костромской области»                                                       

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о комитете по физической культуре и спорту 

Костромской области (приложение № 1), утвержденное постановлением 

губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года № 113                         

«О преобразовании департамента внешнеэкономических связей, спорта, 

туризма и молодежной политики Костромской области в комитет по 

физической культуре и спорту Костромской области» (в редакции 

постановлений губернатора Костромской области от 30.07.2012 № 162, от 

04.03.2013 № 38, от 08.11.2013 № 217, от 15.05.2015 № 82, от 30.12.2015        

№ 254 ), следующие изменения: 

дополнить пунктами 56.1. -56.6 следующего содержания: 

«56.1. Участвует в реализации основных направлений государственной 

политики в области противодействия терроризму в пределах своей 

компетенции. 

 56.2. Принимает меры по устранению предпосылок ля возникновения 

конфликтов, способствующих совершению террористических актов и 

формированию социальной базы терроризма. 

56.3. Выявляет и устраняет факторы, способствующие возникновению 

и распространению идеологии терроризма. 

56.4. Участвует в обучении граждан методам предупреждения угрозы 

террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его 

проявлений. 

56.5. Участвует в проведении учений по противодействию терроризму. 
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56.6. Осуществляет контроль  за состоянием антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), выделенных для размещения 

подведомственных учреждений и предприятий.»; 

пункт 81 дополнить подпунктом 4.1 в следующей редакции: 

«4.1) несет персональную ответственность за проведение внутреннего 

контроля  и аудита за расходованием средств областного бюджета;». 

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 изменений в постановление губернатора  

Костромской области от 31.05.2012 № 113» 

 

Настоящий проект постановления губернатора Костромской области 

«О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области 

от 31.05.2012 № 113» (далее – проект постановления) разработан  в целях 

приведения нормативного правового акта губернатора Костромской области 

в соответствие с Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ          

«О противодействии терроризму». Проект дополняет Положение  о комитете 

по физической культуре и спорту Костромской области пунктами 56.1 - 56.6 

в части участия комитета в проведении мероприятий по противодействию 

терроризму в соответствии со статьей 5.1 данного Федерального закона. 

Кроме этого,  в целях исполнения протокола заседания комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Костромской области 

от 14.06.2016 № 2 Положение  о комитете по физической культуре и спорту 

Костромской области дополняется нормой, касающейся персональной  

ответственности председателя комитета за проведение внутреннего контроля  

и аудита за расходованием средств областного бюджета.  

 В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 13.1 Закона Костромской 

области от 11 января 2007 года № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых 

актах Костромской области» проведение общественного обсуждения в 

отношении проекта постановления не требуется. 

Принятие проекта постановления не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 

нормативных правовых актов Костромской области. 

 

 

Председатель комитета                                        П.Е. Чепогузов 

 

 

 


