
Анализ проектов нормативных правовых актов на соответствие 

антимонопольному комплаенсу 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р, распоряжением губернатора 

Костромской области от 21 февраля 2019 года № 106-р «О создании и 

организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной 

власти Костромской области», приказом комитета по физической культуре и 

спорту Костромской области от 25 февраля 2019 года № 26 «Об организации 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в комитете по физической культуре и 

спорту Костромской области» комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области уведомляет о проведении сбора замечаний и 

предложений граждан и организаций по проектам нормативных правовых 

актов Костромской области, разработанных комитетом по физической 

культуре и спорту Костромской области, на соответствие их 

антимонопольному законодательству. 

В рамках проведения сбора замечаний и предложений любые 

заинтересованные лица могут направить свои замечания и предложения по 

проектам нормативных правовых актов Костромской области по адресу 

комитета по физической культуре и спорту Костромской области: 156000, г. 

Кострома, ул. Советская, 9а, также по адресу электронной 

почты: sport@adm44.ru. 

С текстами проектов нормативных правовых актов можно 

ознакомиться на Портале государственных органов Костромской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  в 

разделе Обсуждение проектов нормативных правовых актов и Интернет 

портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных 

актов органов власти. 

Сроки приема замечаний и предложений по проектам нормативных 

правовых актов Костромской области составляют: 

не менее 15 календарных дней – для проектов, размещенных на 

общественное обсуждение; 

не менее 7 календарных дней – для проектов, размещенных для 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы; 

не менее 10 рабочих дней – для проектов, размещенных для проведения 

оценки регулирующего воздействия, 

со дня размещения их на официальном сайте. 

Все поступившие замечания и предложения будут рассмотрены 

комитетом по физической культуре и спорту Костромской области в течение 

5 рабочих дней со дня окончания вышеуказанных процедур. 

http://coll.adm44.ru/
http://regulation.adm44.ru/index.aspx
http://regulation.adm44.ru/index.aspx
http://regulation.adm44.ru/index.aspx


 

 

 

 

Информация для размещения на сайте комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области 

 

Согласовано 

 

 

Председатель комитета ____________________П.Е. Чепогузов 

 


