
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              

«О внесении изменений в приказ комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области от 13.01.2016 № 2». 

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 «О внесении 

изменений в приказ комитета по физической культуре и спорту Костромской 

области от 13.01.2016 № 2» 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 «10» августа 2016 года по «12» августа 2016 года. 

Дата начала приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы - «10» августа 2016 года, дата окончания 

приема заключений по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы — «12» августа 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 ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

«___»__________2016  г.  № __                                                   г. Кострома 

 

 

О внесении изменений в приказ комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области от 13.01.2016 № 2 

 

В целях приведения приказа комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области в соответствие с действующим законодательством: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести в приказ комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области от 13 января 2016 года №2«Об утверждении порядка 

проведения предварительных переговоров,связанных с разработкой 

предложения о реализации проектагосударственно-частного партнерства в 

Костромской области,объектами которого являются объекты спорта,между 

инициатором проекта и публичным партнером» следующие изменения: 

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года                

№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», в целях реализации 

постановления администрации Костромской области от 27 октября 2015 года 

№ 391-а «О реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

2) в порядкепроведения предварительных переговоров,связанных с 

разработкой предложения о реализации проектагосударственно-частного 

партнерства в Костромской области,объектами которого являются объекты 

спорта,между инициатором проекта и публичным партнером (приложение): 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Отношения, возникающие в связи с проведением предварительных 

переговоров, регулируются нормами Гражданского кодекса Российской 

Федерации.»; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. К предложению о проведении предварительных переговоров по 

желанию инициатора переговоров могут быть приложены дополнительные 

материалы и документы, связанные с разработкой проекта, которые 

принимаются публичным партнером для сведения.»; 

в пункте 10: 
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в подпункте 4 слово «техническое» заменить словом «технического»; 

подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) наличие средств из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на реализацию проекта в соответствии с федеральными законами 

и (или) нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

и (или) иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, если для реализации 

проекта требуется выделение средств из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;»; 

пункты 16-18 изложить в следующей редакции: 

«16. Участники переговоров вправе привлекать к переговорам 

консультантов, компетентные государственные органы, экспертов и иных 

лиц, обеспечивая при этом неразглашение привлеченными ими лицами 

информации о ходе переговоров. 

17. По итогам проведенных переговоров уполномоченным органом 

составляется протокол, в который вносятся сведения о достигнутых 

результатах обсуждения. Протокол составляется в двух экземплярах, 

подписывается от имени публичного партнера должностным лицом, 

занимающим должность не ниже руководителя структурного подразделения, 

к полномочиям которого относятся вопросы государственно-частного 

партнерства, или по его доверенности иным лицом и направляется 

инициатору проекта в срок, не превышающий десяти дней со дня проведения 

предварительных переговоров. 

Формы протоколов совещаний и переписок определены приложением 

№1 к настоящему Порядку. 

18. В срок, не превышающий пяти дней с момента получения двух 

экземпляров протокола предварительных переговоров, инициатор проекта 

подписывает их и передает один его экземпляр публичному партнеру. 

Участники переговоров оставляют за собой право встретиться для 

одновременного подписания протокола предварительных переговоров.»; 

в форме1 протокола предварительных переговоров в форме совместного 

совещания между публичным партнером и инициатором проекта 

(приложение №1 к Порядку): 

в пункте 2.1 слово «техническое» заменить словом «технического»; 

пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Наличие средств из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на реализацию проекта в соответствии с федеральными законами 

и (или) нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

и (или) иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, если для реализации 

проекта требуется выделение средств из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации.»; 

в форме2 протокола предварительных переговоров в форме переписки 

(приложение №1 к Порядку): 

в пункте 2.1 слово «техническое» заменить словом «технического»; 

пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
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«3.1. Наличие средств из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на реализацию проекта в соответствии с федеральными законами 

и (или) нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

и (или) иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, если для реализации 

проекта требуется выделение средств из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации.»; 

в форме предложения о проведении предварительных переговоров, 

связанных с разработкой предложения о реализации проекта государственно-

частного партнерства в Костромской области, объектами которого являются 

объекты спорта, между инициатором проекта и публичным партнером  

(приложение № 2 к Порядку): 

в пункте 2.1 слово «техническое» заменить словом «технического»; 

пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Наличие средств из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на реализацию проекта в соответствии с федеральными законами 

и (или) нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

и (или) иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, если для реализации 

проекта требуется выделение средств из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                    П. Чепогузов 
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