
 

 
 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«21» августа  2017 г.  №  164                                                      г. Кострома 

 

О внесении изменений в приказ комитета по физической культуре и 

спорту Костромской области от 12.05.2017 № 94 

 

В целях приведения нормативного правового акта комитета по 

физической культуре и спорту Костромской области в соответствие с  

действующим законодательством  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в административный регламент исполнения комитетом по 

физической культуре и спорту Костромской области государственной 

функции по осуществлению контроля за соблюдением организациями, 

созданными Костромской областью и осуществляющими спортивную 

подготовку, а также организациями, находящимися на территории 

Костромской области, созданными без участия Российской Федерации, 

Костромской области, муниципальных образований Костромской области и 

осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов 

спортивной подготовки, утвержденный приказом комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области от 12 мая 2017  года № 94              

«Об утверждении административного регламента исполнения комитетом по 

физической культуре и спорту Костромской области государственной 

функции по осуществлению контроля за соблюдением организациями, 

созданными Костромской областью и осуществляющими спортивную 

подготовку, а также организациями, находящимися на территории 

Костромской области, созданными без участия Российской Федерации, 

Костромской области, муниципальных образований Костромской области и 

осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов 

спортивной подготовки», следующие изменения: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Государственную функцию исполняет комитет по физической 

культуре и спорту Костромской области (далее – комитет). 

При исполнении государственной функции комитет взаимодействует с: 

1) Федеральной налоговой службой для получения сведений из 

Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), 

сведений из Единого государственного реестра индивидуальных 



предпринимателей (далее – ЕГРИП), сведений о среднесписочной 

численности работников за предшествующий календарный год по 

подконтрольным субъектам; 

2) экспертами, экспертными организациями, не состоящими в 

гражданско-правовых и трудовых отношениях с организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, в отношении которой проводится 

проверка, и не являющиеся аффилированными лицами подконтрольного 

субъекта, по вопросам соблюдения федеральных стандартов спортивной 

подготовки.»; 

в пункте 12: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Плановые проверки проводятся не чаще  одного раза в год, но не реже 

одного раза в три года.»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в приказе о 

проведении проверки, не должен превышать пяти рабочих дней.»; 

в пункте 71 слово «многократно» заменить словом «неоднократно». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                       П. Чепогузов 
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