
СООБЩЕНИЕо проведении независимой антикоррупционной экспертизыпроекта приказа комитета по физической культуре и спорту Костромской области«О внесении изменений в приказ комитета по физической культуре и спортуКостромской области от 12.05.2017 № 93»
Комитет по физической культуре и спорту Костромской области сообщает опроведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта приказакомитета по физической культуре и спорту Костромской «О внесении измененийв приказ комитета по физической культуре и спорту Костромской области от12.05.2017 № 93» (далее - проект административного регламента).Предметом независимой экспертизы проекта административного регламентаявляется оценка возможного положительного эффекта, а также возможныхнегативных последствий реализации положений проекта регламента для граждани организаций.Независимая антикоррупционная экспертиза может проводитьсяфизическими и юридическими лицами в инициативном порядке за счётсобственных средств. Независимая экспертиза не может проводится физическимии юридическими лицами, принимавшими участие в разработке проектаадминистративного регламента, а также организациями, находящимися в ведениикомитета по физической культуре и спорту Костромской области,предоставляющего государственную услугу, являющегося разработчикомадминистративного регламента.По результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизысоставляется заключение, которое направляется в комитет по физическойкультуре и спорту Костромской области, представляющий государственнуюуслугу, являющийся разработчиком регламента.Заключение направляется в комитет по физической культуре и спортуКостромской области Костромской области по почте (по адресу: г. Кострома,ул. Советская, д. 9 А, 156000), курьерским способом либо в виде электронногодокумента (e-mail: sport@adm44.ru). Ответственное лицо – Гашешенкова ЕленаЕвгеньевна – главный специалист-эксперт сектора государственной политики всфере физической культуры и спорта, тел. (4942) 37-27-63.Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы с «8» июня2022 года по «22» июня 2022 года.



Проект
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУКОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИПРИКАЗ

«___» _______ 2022 г. № ____ г. Кострома

О внесении изменений в приказ комитета по физической культуре и спортуКостромской области от 12.05.2017 № 93
В целях приведения нормативного правового акта комитетапо физической культуре и спорту Костромской области в соответствиес Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 509-ФЗ «О внесенииизменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2021 года№ 963 «Об утверждении Правил межведомственного информационноговзаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг, втом числе рекомендуемых правил организации межведомственногоинформационного взаимодействия между исполнительными органамигосударственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органамиместного самоуправления, и признании утратившими силу некоторых актовПравительства Российской Федерации, Законом Костромской областиот 26 апреля 2022 года № 211-7-ЗКО «О внесении изменений в статьи 13 ЗаконаКостромской области «О физической культуре и спортев Костромской области», постановлением администрации Костромской областиот 23 мая 2022 года № 247-а «О внесении измененийв постановление администрации Костромской области от 23.06.2010№ 206-а»ПРИКАЗЫВАЮ:1. Внести в приказ комитета по физической культуре и спорту Костромскойобласти от 12 мая 2017 года № 93 «Об утверждении административногорегламента предоставления комитетом по физической культуре и спортуКостромской области государственной услуги по назначению и выплатеежемесячного денежного содержания спортсменам высокого класса, тренерамспортсменов высокого класса, лицам, имеющим почетное звание «Заслуженныйтренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный тренер России»,постоянно проживающим на территории Костромской области» (в редакцииприказов комитета по физической культуре и спорту Костромской области от22.08.2018 № 177, от 20.12.2018 № 257) следующие изменения:1) в заголовке слово «постоянно» исключить2) в преамбуле слово «постоянно» исключить;3) в пункте 1 слово «постоянно» исключить;4) в административном регламенте предоставления комитетомпо физической культуре и спорту Костромской области государственной услугипо назначению и выплате ежемесячного денежного содержания спортсменам



высокого класса, тренерам спортсменов высокого класса, лицам, имеющимпочетное звание «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР»,«Заслуженный тренер России», постоянно проживающим на территорииКостромской области (приложение):по тексту слово «глава» в соответствующих платежах заменить словом«раздел» в соответствующих падежах;в заголовке слово «постоянно» исключить;пункт 1 изложить в следующей редакции:«Административный регламент предоставления комитетомпо физической культуре и спорту Костромской области государственной услугипо назначению и выплате ежемесячного денежного содержания спортсменамвысокого класса, тренерам спортсменов высокого класса, лицам, имеющимпочетное звание «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР»,«Заслуженный тренер России», проживающим на территории Костромскойобласти (далее - административный регламент), разработан в целях повышениякачества предоставления и доступности государственной услуги, созданиякомфортных условий для участников отношений, возникающих припредоставлении государственной услуги, устанавливает срокии последовательность административных действий и административных процедурпри осуществлении полномочий по назначению и выплате ежемесячногоденежного содержания спортсменам высокого класса, тренерам спортсменоввысокого класса, лицам, имеющим почетное звание «Заслуженный тренер СССР»,«Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный тренер России», проживающим натерритории Костромской области (далее - ежемесячное денежное содержание);пункт 2 изложить в следующей редакции:«2. Ежемесячное денежное содержание назначается:1) лицам, постоянно проживающим на территории Костромской области иотносящимся к одной из следующих категорий:а) спортсменам высокого класса, являющимся чемпионами или призерамиОлимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр;б) тренерам спортсменов высокого класса, являющихся чемпионами илипризерами Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр,осуществлявшим проведение с данным спортсменом тренировочных мероприятийне менее двух лет непосредственно до завоевания им звания чемпиона илипризера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр;в) лицам, имеющим почетное звание «Заслуженный тренер СССР»,«Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный тренер России» иосуществлявшим подготовку спортсменов высокого класса в Костромскойобласти;2) лицам, постоянно или временно проживающим на территорииКостромской области и относящимся к категории спортсменов высокого класса,представлявшим на спортивных соревнованиях Костромскую область, заисключением спортсменов высокого класса, которые одновременно выступали задва и более субъекта Российской Федерации, и являющимся:а) чемпионами или призерами чемпионатов мира, Европы, РоссийскойФедерации, победителями или призерами кубков мира, Европы в составеспортивных сборных команд Российской Федерации, финальных соревнованийкубков России, победителями или призерами первенств мира, Европы в составеспортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта,



включенным соответственно в программы Олимпийских игр, Паралимпийскихигр, Сурдлимпийских игр;б) чемпионами или призерами чемпионатов мира, Европы, РоссийскойФедерации по неолимпийским видам спорта.»;в пункте 4:в абзаце первом слова «и в региональной государственной информационнойсистеме «Единый портал Костромской области» (44gosuslugi.ru) (далее - РПГУ).»заменить словами «и в подсистеме «Единый портал Костромской области»региональной государственной информационной системы «Комплексная системапредоставления услуг населению Костромской области» (44gosuslugi.ru) (далее -ЕПКО).»;в абзаце седьмом аббревиатуру «РПГУ» заменить аббревиатурой «ЕПКО»;в абзаце восьмом аббревиатуру «РПГУ» заменить аббревиатурой «ЕПКО»;в абзаце девятом аббревиатуру «РПГУ» заменить аббревиатурой «ЕПКО»;в абзаце двадцать втором аббревиатуру «РПГУ» заменить аббревиатурой«ЕПКО»;в пункте 5 слово «постоянно» исключить;пункт 6 изложить в следующей редакции:«6. Государственная услуга предоставляется комитетом по физическойкультуре и спорту Костромской области (далее – комитет)В предоставлении государственной услуги участвует Федеральнаямиграционная служба в части получения сведений (документов),подтверждающих факт постоянного или временного проживания заявителя натерритории Костромской области.»;в подпункте 4 пункта 9 слово «постоянно» исключить;в пункте 10 слово «постоянно» исключить;в абзаце первом пункта 11 слово «постоянно» исключить, после слов«представлявшим на соревнованиях Костромскую область» дополнить словами«за исключением спортсменов высокого класса, которые одновременновыступали за два и более субъекта Российской Федерации,»;в абзаце первом пункта 12 слово «постоянно» исключить;в абзаце первом пункта 13 слово «постоянно» исключить;в пункте 14:в абзаце первом слово «постоянно» исключить;абзац второй после слов «подтверждающие факт постоянного» дополнитьсловами «или временного»;пункт 14.1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:«5) представления на бумажном носителе документов и информации,электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Оборганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», заисключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо ихизъятие является необходимым условием предоставления государственной илимуниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральнымизаконами.»;пункт 17 признать утратившим силу;в пункте 25:абзац второй подпункта 1 изложить в следующей редакции:



«2) на территории, прилегающей к месторасположению комитета,оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянкевыделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) длябесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп,и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящегоподпункта в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Науказанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательныйзнак «Инвалид» и информация об этих транспортных средствах должна бытьвнесена в федеральный реестр инвалидов. Указанные места для парковки недолжны занимать иные транспортные средства, за исключением случаев,предусмотренных правилами дорожного движения;»;в абзаце втором подпункта 8 аббревиатуру «РПГУ» заменить аббревиатурой«ЕПКО»;в подпункте 5 пункта 29 слово «постоянно» исключить;в пункте 31:абзац второй после слов «подтверждающих факт постоянного» дополнитьсловами «или временного»;абзац пятый изложить в следующей редакции:«Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускаетсятолько в случае невозможности осуществления межведомственногоинформационного взаимодействия в электронной форме в связи с отсутствиемзапрашиваемых сведений в электронной форме,а также при необходимости представления оригиналов документовна бумажном носителе при направлении межведомственного запроса.»;в пункте 33:в абзаце третьем слова «пунктом 18» заменить словами «пунктом 19»;в абзаце четвертом слова «пунктом 18» заменить словами «пунктом 19»;подпункт 2 пункта 37 изложить в следующей редакции:«2) снятия гражданина с регистрационного учета по месту пребывания илиместу жительства в Костромской области;»;в подпункте 10 пункта 53 слова «абзацами 6-10 пункта 14.1 настоящегоАдминистративного регламента.» заменить словами «абзацами вторым-пятымподпункта 4 пункта 14.1 настоящего административного регламента»;в пункте 55 аббревиатуру «РПГУ» заменить аббревиатурой «ЕПКО»;пункт 61 изложить в следующей редакции:«61. По результатам рассмотрения жалобы принимается одноиз следующих решений:1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятогорешения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданныхв результате предоставления государственной услуги документах, возвратазаявителю денежных средств, взимание которых не предусмотренонормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативнымиправовыми актами Костромской области;2) в удовлетворении жалобы отказывается.»;5) в нумерационном заголовке приложения № 3 к административномурегламенту слово «постоянно» исключить;6) в заявлении о назначении ежемесячного денежного содержанияспортсменам высокого класса, тренерам спортсменов высокого класса, лицам,



имеющим почетное звание «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренерРСФСР», «Заслуженный тренер России», постоянно проживающим на территорииКостромской области», для назначения ежемесячного денежного содержаниялицам, имеющим почетное звание «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженныйтренер РСФСР», «Заслуженный тренер России» (приложение № 3 кадминистративному регламенту):абзац четвертый после слов «подтверждающие факт постоянного»дополнить словами «или временного»;в абзаце шестнадцатом слово «постоянно» исключить;7) в нумерационном заголовке приложения № 3.1 к административномурегламенту слово «постоянно» исключить;8) в нумерационном заголовке приложения № 4 к административномурегламенту слово «постоянно» исключить;9) уведомление о назначении и выплате ежемесячного денежногосодержания (приложении № 4 к административному регламенту) изложитьв новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;10) в нумерационном заголовке приложения № 5 к административномурегламенту слово «постоянно» исключить;11) уведомление об отказе в назначении ежемесячного денежногосодержания (приложении № 5 к административному регламенту) изложитьв новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
Председатель комитетапо физической культуреи спорту Костромской области П. Е. Чепогузов


