
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«04» декабря  2017 г.  № 247                                                              г. Кострома

О внесении изменений в приказ комитета по физической культуре и
спорту Костромской области от 31.10.2014 № 199

В целях приведения правового акта комитета по физической культуре и
спорту Костромской области в соответствие с  пунктом 4 Указа Президента
Российской  Федерации от   19  сентября  2017  года  №  431  «О  внесении
изменений  в  некоторые  акты  Президента  Российской  Федерации  в  целях
усиления  контроля  за  соблюдением  законодательства  о  противодействие
коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести  в  приказ  комитета  по  физической  культуре  и  спорту

Костромской  области  от  31  октября  2014  года  № 199 «О  комиссии  по
соблюдению  требований  к  служебному  поведению  государственных
гражданских  служащих  комитета  по  физической  культуре  и  спорту
Костромской  области  и  урегулированию  конфликта  интересов»  (в  ред.
приказов комитета по физической культуре и спорту Костромской области от
17.06.2015  №  97,  24.12.2015  №  219,  18.02.2016  №  22,  18.04.2016  №  64,
22.07.2016 № 164) следующие изменения:

1)  Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих комитета по физической
культуре  и  спорту  Костромской  области  и  урегулированию  конфликта
интересов (приложение № 1):

дополнить пунктом 20.3 следующего содержания:
«20.3. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 18, 20 и

20.1 настоящего Положения, должны содержать:
а)  информацию,  изложенную  в  обращениях  или  уведомлениях,

указанных в абзацах втором и пятом подпункта 2 и подпункте 5 пункта 16
настоящего Положения;



б)  информацию,  полученную  от  государственных  органов,  органов
местного  самоуправления  и  заинтересованных  организаций  на  основании
запросов;

в)  мотивированный  вывод  по  результатам  предварительного
рассмотрения  обращений  и  уведомлений,  указанных  в  абзацах  втором  и
пятом подпункта 2 и подпункте 5 пункта 16 настоящего Положения, а также
рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами
29, 31.1, 33 настоящего Положения или иного решения.»;

2)  в  составе  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному
поведению государственных гражданских служащих комитета по физической
культуре  и  спорту  Костромской  области  и  урегулированию  конфликта
интересов (приложение № 2):

вывести из состава  комиссии  Кокичеву О.В.;
ввести в состав комиссии:
Махлову  Наталию Николаевну — заведующего сектором финансово-

экономического и правового обеспечения комитета по физической культуре и
спорту Костромской области;

Храмову  Анну  Николаевну  —  заведующего  сектором  развития
массовой физической культуры и спорта высших достижений комитета по
физической культуре и спорту Костромской области.

2. Настоящий  приказ  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Председатель комитета                                                                       П. Чепогузов


