ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от «15» мая 2015 года № 82
г. Кострома
О внесении изменений в постановление губернатора Костромской
области от 31.05.2012 № 113
В целях приведения нормативного правового акта губернатора
Костромской области в соответствие с Федеральным законом от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
Законом Костромской области от 28 апреля 2010 года № 611-4-ЗКО «О
физической культуре и спорте в Костромской области», а также
оптимизации структуры комитета по физической культуре и спорту
Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление губернатора Костромской области от
31 мая 2012 года № 113 «О преобразовании департамента
внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики
Костромской области в комитет по физической культуре и спорту
Костромской области» (в редакции постановлений губернатора
Костромской области от 30.07.2012 № 162, от 04.03.2013 № 38, от
08.11.2013 № 217) следующие изменения:
1) в подпункте 3 пункта 4 слова «63 202 рубля» заменить словами
«63 058 рублей»;
2) пункт 8 признать утратившим силу;
3) в Положении о комитете по физической культуре и спорту
Костромской области (приложение № 1):
в пункте 5 слова «реализации государственной и выработке
региональной политики в сфере» заменить словом «развития»;
в пункте 12 слова «областные целевые программы» заменить
словами «государственную программу»;
в пункте 17 слова «профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации специалистов в сфере» заменить словами
«подготовку и дополнительное профессиональное образование кадров в
области»;

пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Проводит государственную аккредитацию региональных
спортивных федераций по одному виду спорта на территории Костромской
области в соответствии с порядком, установленным федеральным
законодательством, и по согласованию с общероссийской спортивной
федерацией по соответствующему виду спорта, а также приостановление,
возобновление и прекращение действия государственной аккредитации
региональной спортивной федерации.»;
пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Содействует развитию детско-юношеского спорта, школьного
спорта, студенческого спорта, массового спорта, спорта высших
достижений и профессионального спорта.»;
дополнить пунктами 22.1 – 22.4 следующего содержания:
«22.1. Участвует в осуществлении пропаганды физической культуры,
спорта и здорового образа жизни.
22.2. Осуществляет контроль 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 в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
22.3.
Утверждает
порядок
разработки
и
представления
региональными спортивными федерациями в Комитет программ развития
соответствующих видов спорта.
22.4.
Утверждает
порядок
разработки
и
представления
региональными спортивными федерациями в Комитет ежегодного отчета
об их деятельности.»;
пункт 24 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 28.1 следующего содержания:
«28.1. Проводит антикоррупционную экспертизу нормативных
правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Комитета.»;
в пункте 43 слова «размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг» заменить словами «осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд»;
в пункте 56 слова «сети Интернет» заменить словами
«информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
в пункте 57:
в подпункте 1 слова «по Костромской области» заменить словами «в
Костромской области»;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) организовывать
дополнительное
профессиональное
образование работников Комитета;»;
дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

«9) организовывать деятельность коллегии при Комитете, иных
совещательных и консультативных органов Комитета по вопросам
установленной деятельности, состав которых утверждается губернатором
Костромской области.»;
в пункте 58:
в подпункте 2 слова «администрации Костромской области»
заменить словами «первых заместителей губернатора Костромской
области, заместителей губернатора Костромской области, статс-секретаря
– заместителя губернатора Костромской области»;
в подпункте 4 слова «по вопросам» заменить словами «в
установленной сфере деятельности»;
в подпункте 5 слово «качественную» исключить;
подпункт 6 пункта 62 изложить в следующей редакции:
«6) принимает решение о поощрении, награждении, наложении
дисциплинарного взыскания на государственных гражданских служащих
Комитета и руководителей подведомственных учреждений;»;
4) структуру комитета по физической культуре и спорту
Костромской области (приложение № 2) изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением положений, для которых
настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.
Подпункты 1, 4 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу
через 60 дней после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
губернатора области

И. Корсун

Приложение
к постановлению губернатора
Костромской области
от «15» мая 2015 г. № 82
СТРУКТУРА
комитета по физической культуре и спорту Костромской области
Председатель

Сектор финансовоэкономического и
правового обеспечения

Заместитель председателя
Сектор развития
массовой физической
культуры и спорта
высших достижений

Сектор государственной
политики в сфере
физической культуры и
спорта

_______________________

