
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 «О внесении изменений 

в приказ комитета по физической культуре и спорту Костромской области от 

12.10.2015 № 156».  

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 12.10.2015           

№ 156», 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 – Гурылева Елена 

Юрьевна – консультант сектора государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта, тел. (4942) 47-17-82.  

Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы с «22» ноября 

2017 года по «24» ноября 2017 года.  

Дата начала приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы - «22» ноября 2017 года, дата окончания приема 

заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы —                   

«24» ноября 2017 года.  

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится за счет собственных 

средств юридических и физических лиц, проводящих независимую 

антикоррупционную экспертизу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

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

 

О внесении изменений в приказ комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области от 12.10.2015 № 156  

 

В целях приведения нормативного правового акта комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области в соответствие с приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 года № 108 «Об утверждении 

положения о Единой всероссийской спортивной классификации»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области от 12 октября 2015 года № 156 «Об утверждении 

административного регламента предоставления комитетом по физической 

культуре и спорту Костромской области государственной услуги по присвоению 

или подтверждению спортивных разрядов «кандидат в мастера спорта» и «первый 

спортивный разряд» (в редакции приказов комитета по физической культуре и 

спорту Костромской области от 22.05.2016 № 96, от 11.09.2017 № 177) 

следующие изменения: 

в преамбуле  слова «от 17 марта 2015 года № 227» заменить словами «от               

20 февраля 2017 года № 108»;  

в административном регламенте предоставления комитетом по физической 

культуре и спорту Костромской области государственной услуги по присвоению 

или подтверждению спортивных разрядов «кандидат в мастера спорта» и «первый 

спортивный разряд» (приложение): 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются 

региональные спортивные федерации по месту территориальной сферы 

деятельности.  

От имени заявителя за предоставлением государственной услуги может 

обратиться его представитель при наличии доверенности или иного документа, 

подтверждающего право обращаться от имени заявителя, отвечающих 

требованиям действующего законодательства (далее также – заявитель).»; 

пункт  3 изложить в следующей редакции: 

«3. Спортивные разряды присваиваются гражданам Российской Федерации 

по итогам выступлений на официальных спортивных соревнованиях или 

физкультурных мероприятиях, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий, а также в календарные планы официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской 

Федерации, календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципальных образований.»; 



пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Для присвоения спортивного разряда в течение 4 месяцев со дня 

выполнения спортсменом норм, требований и условий их выполнения заявитель 

направляет в комитет: 

а) представление на присвоение спортивного разряда, заверенное печатью 

(при наличии) и подписью руководителя заявителя (далее – представление) по 

форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту; 

б) копию протокола или выписку из протокола соревнования, подписанную 

председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей), 

отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения; 

в) копию справки о составе и квалификации судейской коллегии, 

подписанную председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, 

уполномоченным организацией, проводящей соревнования (за исключением 

международных соревнований); 

г) две фотографии размером 3 x 4 см; 

д) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской 

Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте жительства, а 

при его отсутствии – копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени, 

отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, дате окончания срока 

действия документа. 

Для лиц, не достигших возраста 14 лет - копия свидетельства о рождении. 

Военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, вместо 

указанных копий страниц паспорта гражданина Российской Федерации может 

представляться копия военного билета. 

Перечень документов, указанных в настоящем пункте, является 

исчерпывающим. Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются 

заявителем самостоятельно. 

Перечень не содержит документов, которые запрашиваются комитетом 

самостоятельно, посредством межведомственного взаимодействия.»; 

в пункте 16 слова «требованиям пунктов» заменить словами «перечню 

документов, определенных пунктом 10»;  

абзацы второй и третий подпункта 4 пункта 41 признать утратившими силу; 

в пункте 64 цифру «62» заменить цифрой «63». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель комитета                                                          П.Е. Чепогузов 

 

 


