
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 12.05.2017 № 93». 

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 приказе комитета по 

физической культуре и спорту Костромской области «О внесении изменений 

в приказ комитета по физической культуре и спорту Костромской области от 

12.05.2017 № 93» 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 – 

Калмыкова Светлана Владимировна – заведующий сектором 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта (4942) 37-

27-63. 

Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы с                     

«16» марта 2018 года по «18» марта 2018 года. 

Дата начала приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы - «16» марта 2018 года, дата окончания 

приема заключений по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы —  

«18» марта 2018 года. 

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится за счет 

собственных средств юридических и физических лиц, проводящих 

независимую антикоррупционную экспертизу. 
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ПРОЕКТ 

 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 
 «___» _______ 2018  г. № ___                                                             г. Кострома 

 

 

О внесении изменений в приказ комитета по физической культуре и 

спорту Костромской области от 12.05.2017 № 93 

 

В целях совершенствования процедуры предоставления 

государственной услуги  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления комитетом по 

физической культуре и спорту Костромской области государственной услуги 

по назначению и выплате ежемесячного денежного содержания спортсменам 

высокого класса, тренерам спортсменов высокого класса, лицам, имеющим 

почетное звание «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер 

РСФСР», «Заслуженный тренер России», постоянно проживающим на 

территории Костромской области, утвержденный приказом комитета по 

физической культуре и спорту Костромской области от 12 мая 2017 года       

№ 93 «Об утверждении административного регламента предоставления 

комитетом по физической культуре и спорту Костромской области 

государственной услуги по назначению и выплате ежемесячного денежного 

содержания спортсменам высокого класса, тренерам спортсменов высокого 

класса, лицам, имеющим почетное звание «Заслуженный тренер СССР», 

«Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный тренер России», постоянно 

проживающим на территории Костромской области», следующие изменения: 

1) пункт 4 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Сведения о ходе предоставления государственной услуги 

предоставляются заявителю по справочным телефонам или при личном 

обращении при указании даты и входящего номера полученной при подаче 

документов расписки.»; 

2) подпункт 3 пункта 29 изложить в следующей редакции: 

«3) регистрирует поступление комплекта документов в журнале 

регистрации входящих документов комитета и передает заявителю расписку 

в приеме документов, оформленную согласно приложению № 6 к 

настоящему административному регламенту, либо направляет ее по почте, 

если заявитель обратился за предоставлением государственной услуги по 

почте.»; 

3) заявление о назначении ежемесячного денежного содержания 

спортсменам высокого класса, тренерам спортсменов высокого класса, 

лицам, имеющим почетное звание «Заслуженный тренер СССР», 



«Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный тренер России»          

(приложение № 3 к административному регламенту) изложить в новой 

редакции согласно приложению  № 2 к настоящему приказу; 

4) дополнить приложением № 6 согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу. 

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

 

 

Председатель комитета                                                                  П. Е. Чепогузов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к приказу комитета 

по физической культуре и спорту 

Костромской области 

от «___» марта 2018  года №__ 
 

Председателю комитета 

по физической культуре и спорту 

Костромской области 

__________________________________ 

от 

___________________________________, 

проживающего (ей) по 

адресу:____________________________ 

__________________________________ 

номер телефона_____________________ 

адрес электронной почты_____________ 

паспорт__________, дата выдачи______ 

кем выдан _________________________ 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о назначении ежемесячного денежного содержания спортсменам высокого 

класса, тренерам спортсменов высокого класса, лицам, имеющим почетное 

звание «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР», 

«Заслуженный тренер России» 

 

Прошу назначить мне ежемесячное денежное содержание в размере 

______________________________________________________________________ 

(сумма прописью) 
 

Прилагаю следующие документы: 
 Копию документа, удостоверяющего личность; 
 Сведения (документы), подтверждающие факт постоянного проживания на 

территории Костромской области; 
 Документ, подтверждающий факт завоевания звания чемпиона или призера 

Олимпийский игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, заверенный 
федерацией (региональным отделением, ассоциацией) Костромской области по 
соответствующему виду спорта, либо организацией, представляющей 
паралимпийский и сурдлимпийский спорт в Костромской области, либо 
всероссийской федерацией по соответствующему виду спорта, либо 
образовательной организацией, к которой прикреплен спортсмен; 

 Реквизиты кредитной организации с указанием расчетного счета получателя 
средств для перечисления денежных средств; 

 Выписка из протокола соревнований с экземпляром перевода на русском языке, 
(региональным отделением, ассоциацией) Костромской области по 
соответствующему виду спорта, либо организацией, представляющей 
паралимпийский и сурдлимпийский спорт в Костромской области, либо 
всероссийской федерацией по соответствующему виду спорта, либо 
образовательной организацией, к которой прикреплен спортсмен; 

 Документ, подтверждающий присвоение спортивного звания; 



 Документ, подтверждающий зачисление спортсмена на этапы подготовки к 
тренеру (выписка из приказа образовательной организации) в период не менее 
двух лет непосредственно до завоевания им звания чемпиона или призера 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; 

 Документ, подтверждающий присвоение звания «Заслуженный тренер СССР», 
«Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный тренер России»; 

  Сведения (документы) о подтверждении подготовки спортсменов высокого 
класса, представляющим на спортивных соревнованиях Костромскую область, 
заверенный спортивной организацией, в которой трудоустроен (был 
трудоустроен) тренер. 
 
Предупрежден(а) об ответственности за представление ложной информации и 

недостоверных сведений. 
Против проверки, представленных мною сведений не возражаю. 
С порядком назначения ежемесячного денежного содержания спортсменам 

высокого класса, тренерам спортсменов высокого класса, лицам, имеющим 
почетное звание «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР», 
«Заслуженный тренер России» ознакомлен(а). 

Даю согласие на обработку моих персональных данных. 
 
Способ получения результата предоставления государственной услуги: 
 лично 
 почтой 
 по электронной почте 

 
 
 «__»____________20__г.   ___________________________________ 
                                                                            (подпись, Ф.И.О.) 
 
Документы приняты          «__»__________________20__г. 
 
 
Подпись лица, принявшего 
документы                                  ______________________________________» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

к приказу комитета 

по физической культуре и спорту 

Костромской области 

от «___» марта 2018  года №__ 
 

  

 

 
РАСПИСКА 

в приеме документов для получения государственной услуги по назначению и 

выплате ежемесячного денежного содержания спортсменам высокого класса, 

тренерам спортсменов высокого класса, лицам, имеющим почетное звание 

«Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный 

тренер России», постоянно проживающим на территории Костромской области  
 

От______________________________________________________________ 

(ФИО заявителя) 

Принято заявление и следующие документы: 

1)_____________________________________________________________; 

2) _____________________________________________________________; 

3) _____________________________________________________________; 

4) _____________________________________________________________; 

5)_____________________________________________________________; 

6) _____________________________________________________________. 

 

 

Дата приема 

документов: «__»______201__ г.             Подпись специалиста ___________ 

 

Тел.___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


