
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 изменения 

в приказ комитета по физической культуре и спорту Костромской области от 

26.06.2015 № 105».  

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 «О внесении изменения в приказ комитета по 

физической культуре и спорту Костромской области от 26.06.2015 № 105», 

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 «6» октября 

2017 года по «8» октября 2017 года.  

Дата начала приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы - «6» октября 2017 года, дата окончания приема 

заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы —                   

«8» октября 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 изменения  

в приказ комитета по физической культуре и спорту  

Костромской области от 26.06.2015 № 105  

 

В целях приведения нормативного правового акта комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области в соответствие с приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 28 февраля 2017 года № 134 «Об утверждении 

положения о спортивных судьях»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области от 26 июня 2015 года № 105 «Об утверждении 

административного регламента предоставления комитетом по физической 

культуре и спорту Костромской области государственной услуги по присвоению 

квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья первой 

категории» следующее изменение: 

в подпункте 5 пункта 38  цифру «10» заменить цифрой «5». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

И.о. председателя комитета                                                             А.Н. Родионов 

 

 

 

 

 


