
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 12.10.2015 № 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 приказе 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 – 

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 12.10.2015 № 156 

 

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 присвоению или подтверждению спортивных разрядов «кандидат в 

мастера спорта» и «первый спортивный разряд», утвержденный приказом 

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 25.05.2016 № 96,  от 11.09.2017   

№ 177, от 11.01.2018 № 2), следующие изменения: 

1) пункт 4 после абзаца одиннадцатого 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 2 пункта 27 изложить в следующей редакции: 

«2) регистрирует поступление комплекта документов в журнале 

регистрации входящих документов комитета и передает заявителю расписку 

в приеме от него документов, оформленную согласно приложению № 8 к 

настоящему административному регламенту, либо направляет ее по почте, 

если заявитель обратился за предоставлением государственной услуги по 

почте;»; 

3) дополнить приложением № 8 согласно приложению  к настоящему 

приказу. 

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

 

Председатель комитета                                                                  П.Е. Чепогузов 



 

 

Приложение  

к приказу комитета 

по физической культуре и спорту 

Костромской области 

от «___» марта 2018  года №__ 
 

 
РАСПИСКА 

в приеме документов для получения государственной услуги по присвоению 

или подтверждению спортивных разрядов «кандидат в мастера спорта» и 

«первый спортивный разряд» 
 

От______________________________________________________________ 

(региональная спортивная федерация или подразделение федерального 

органа) 

Принято Представление и следующие документы: 

1)_____________________________________________________________; 

2) _____________________________________________________________; 

3) _____________________________________________________________; 

4) _____________________________________________________________. 

 

Регистрационный номер Представления: __________ 

 

Дата приема 

Представления: «__»______201__ г.             Подпись специалиста ___________ 

 

Тел.___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


