
 

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 15.06.2015 № 96». 
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 15.06.2015 № 96» 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 – Тихомирова Ольга Константиновна – заведующий сектором развития 

массовой физической культуры и спорта высших достижений комитета по 

физической культуре и спорту Костромской области , тел. (4942) 47-04-72. 

Срок проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы с «31» марта 2017 года по «4» апреля 2017 года. 

Дата начала приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы - «31» марта 2017 года, дата окончания 

приема заключений по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы — «4» апреля 2017 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 

 

 
«___» __________ 2017 г. № _____                                                      г. Кострома 

 

О внесении изменений в приказ комитета по физической культуре и 

спорту Костромской области от 15.06.2015 № 96 

 

В целях приведения нормативного правового акта комитета по 

физической культуре и спорту Костромской области в соответствие с  

действующим законодательством Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления комитетом 

по физической культуре и спорту Костромской области государственной 

услуги по государственной аккредитации региональных общественных 

организаций или структурных подразделений (региональных отделений) 

общероссийской спортивной федерации, зарегистрированных на территории 

Костромской области, для наделения их статусом региональных спортивных 

федераций, утвержденный приказом комитета по физической культуре и 

спорту Костромской области от 15 июня 2015  года № 96 «Об утверждении 

административного регламента предоставления комитетом по физической 

культуре и спорту Костромской области государственной услуги по 

государственной аккредитации региональных общественных организаций 

или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской 

спортивной федерации, зарегистрированных на территории Костромской 

области, для наделения их статусом региональных спортивных федераций» 

(в ред. приказов комитета по физической культуре и спорту Костромской 

области от 22.09.2015 № 139, от 18.11.2015 № 185, от 25.07.2016 № 165), 

следующие изменения: 

пункт 54 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Датой выдачи документа о государственной аккредитации считается 

дата зачисления денежных средств по уплате государственной пошлины на 

лицевой счет комитета, открытый в Управлении федерального казначейства 

по Костромской области.»; 

пункт 55 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) представляет копию документа о государственной аккредитации в 

сектор финансово-экономического и правового обеспечения комитета.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с дня его подписания. 

 

 

Председатель комитета                                                                   П.Е. Чепогузов           


