
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от  "31" мая 2012  года   № 113 

 

г. Кострома 

 

О преобразовании департамента внешнеэкономических связей, 

спорта, туризма и молодежной политики Костромской области в 

комитет по физической культуре и спорту Костромской области 

 

В соответствии с Уставом Костромской области, Законом 

Костромской области от 22 ноября 2005 года № 339-ЗКО «О системе 

исполнительных органов государственной власти Костромской области», в 

целях оптимизации деятельности исполнительных органов 

государственной власти Костромской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Преобразовать департамент внешнеэкономических связей, спорта, 

туризма и молодежной политики Костромской области в комитет по 

физической культуре и спорту Костромской области. 

2. Передать функции департамента внешнеэкономических связей, 

спорта, туризма и молодежной политики Костромской области в сфере 

международных, внешнеэкономических, межрегиональных связей 

администрации Костромской области, функции в сфере туризма  

департаменту культуры Костромской области,  функции по проведению 

государственной молодежной политики на территории Костромской 

области департаменту образования и науки Костромской области. 

3. Установить, что комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области является правопреемником департамента 

внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики 

Костромской области в сфере физической культуры и спорта. 

4. Утвердить: 

1) Положение о комитете по физической культуре и спорту 

Костромской области   (приложение № 1); 

2) структуру комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области (приложение № 2); 

3) предельную штатную численность комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области в количестве 12 единиц, в том 

числе государственных гражданских служащих - 12 единиц, с месячным 



фондом оплаты труда по должностным окладам в размере 56 454 

(Пятьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля. 

5. Департаменту финансов Костромской области подготовить проект 

закона Костромской области о внесении изменений в Закон Костромской 

области «Об областном бюджете на 2012 год», связанных с реализацией 

настоящего постановления. 

6. Департаменту внешнеэкономических связей, спорта, туризма и 

молодежной политики Костромской области в срок до 1 августа 2012 года: 

1) произвести необходимые юридические действия и 

организационно-штатные мероприятия, связанные с реализацией 

настоящего постановления; 

2) подготовить соответствующие изменения в нормативные 

правовые и распорядительные акты губернатора Костромской области и 

администрации Костромской области в установленной сфере в 

соответствии с настоящим постановлением. 

7. Признать утратившими силу: 

1) постановление губернатора Костромской области от 25 ноября 

2010 года № 225 «Об упразднении комитета по физической культуре и 

спорту Костромской области, комитета по делам молодежи Костромской 

области и переименовании департамента внешнеэкономических и 

межрегиональных связей Костромской области»; 

2) постановление губернатора Костромской области от 18 апреля 

2011 года № 44 «О внесении изменений в постановление губернатора 

Костромской области от 25.11.2010  № 225»; 

3) постановление губернатора Костромской области от 17 апреля 

2012 года № 44 «О внесении изменений в постановление губернатора 

Костромской области от 25.11.2010  № 225»; 

4) постановление губернатора Костромской области от 25 июня 2010 

года № 137 «О комитете по физической культуре и спорту Костромской 

области». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя губернатора Костромской области, координирующего работу 

по вопросам развития физической культуры и спорта. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,  

за исключением пунктов 2, 4 и 7 настоящего постановления, и подлежит 

официальному опубликованию. 

Пункты 2, 4 и 7 настоящего постановления вступают в силу 1 августа 

2012 года. 

 

 

Губернатор области С. Ситников  
 


