СООБЩЕНИЕ
о проведении независимой антикоррупционной экспертизы
Департамент экономического развития Костромской области сообщает о
проведении
независимой
антикоррупционной
экспертизы
проекта
постановления администрации Костромской области «О внесении изменений в
постановление администрации Костромской области от 10.08.2007 № 188-а».
Независимая антикоррупционная экспертиза может проводиться
юридическими и физическими лицами, аккредитованными Министерством
юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов,
уполномоченных на проведение экспертизы проектов нормативных
правовых актов и иных документов на коррупциогенность.
По результатам проведения независимой антикоррупционной
экспертизы, в случае выявления коррупциогенных факторов оформляется
заключение, в котором указываются выявленные в проекте постановления
администрации Костромской области «О внесении изменений в постановление
администрации Костромской области от 10.08.2007 № 188-а» коррупциогенные
факторы и предлагаются способы их устранения.
Заключение направляется в департамент экономического развития
Костромской области по почте (по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская,
д. 38, 156005), курьерским способом либо в виде электронного документа
(e-mail: der@adm44.ru). Ответственное лицо – Исакова Наталия Михайловна–
заместитель начальника отдела правовой и кадровой работы департамента, тел.
(4942) 620-529.
Срок проведения независимой антикоррупционной эксперт изы с
«20» сентября 2017 года по «26» сентября 2017 года.
Дата начала приема заключений по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы - «26» сентября 2017 года, дата окончания
приема заключений по результатам независимой антикоррупционной
экспертизы — «28» сентября 2017 года.
Независимая антикоррупционная экспертиза проводится за счет
собственных средств юридических и физических лиц, проводящих
независимую антикоррупционную экспертизу.

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __________________2017 г. №___
г. Кострома
О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 10.08.2007 № 188-а
В целях приведения нормативного правового акта администрации
Костромской области в соответствие с постановлением губернатора
Костромской области от 22 июня 2017 года № 137 «О департаменте
экономического развития Костромской области», распоряжением губернатора
Костромской области от 23 июня 2017 года № 499-р «О внесении изменения в
распоряжение губернатора Костромской области от 07.04.15 № 222-р»
администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке осуществления международных,
внешнеэкономических и межрегиональных связей в Костромской области
(приложение), утвержденное постановлением администрации Костромской
области от 10 августа 2007 года № 188-а «Об утверждении Положения
о
порядке
осуществления
международных,
внешнеэкономических
и межрегиональных связей в Костромской области» (в редакции постановлений
администрации Костромской области от 12.10.2010 № 356-а, от 14.09.2012 №
370-а, от 04.03.2013 № 81-а, от 29.05.2014 № 225-а, от 24.11.2015 № 414-а)
следующие изменения:
1) пункт 1 дополнить словами «Координацию международных,
внешнеэкономических и межрегиональных связей на территории Костромской
области в пределах своих полномочий осуществляет департамент
экономического развития Костромской области (далее - департамент).»;
2) в пункте 3:
после
слова
«торгово-экономической,»
дополнить
словом
«инвестиционной,»;
после слова «гуманитарной,» дополнить словом «социальнокультурной,»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) приема иностранных делегаций, т.е. официальных лиц субъектов
иностранных федеративных государств и административно-территориальных
образований
субъектов
иностранных
государств,
представительств
иностранных государств в Российской Федерации, представителей
международных организаций, иностранных фирм и компаний (далее иностранная
сторона)
администрацией
Костромской
области,
муниципальными образованиями области»;

3) подпункт «г» пункта 4 после слова «протоколов» дополнить словами
«планов совместных мероприятий»;
4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Подготовка и проведение международных мероприятий
(официальных визитов делегаций Костромской области за пределы
Российской Федерации, встреч и др.) осуществляется департаментом во
взаимодействии с Министерством иностранных дел Российской Федерации.»;
5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Проект распоряжения о приеме делегации иностранной стороны
подготавливается администрацией Костромской области, исполнительными
органами государственной власти Костромской области (далее ответственные лица), в ведении которых находятся вопросы, подлежащие
рассмотрению
во
время
визита.
Проект распоряжения о приеме делегации иностранной стороны
подлежит
визированию
и
обязательному
согласованию
с департаментом.»;
6) в пункте 9 слово «управлением» заменить словом «департаментом»;
7) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Обеспечение делегаций иностранной стороны гостиницами для
проживания, питанием, автотранспортом, помещениями для переговоров и
проездными документами осуществляется ответственными лицами в
соответствии с утвержденной сметой и своевременно поданными заявками.»;
8) в пункте 14:
слово «управление» заменить словом «департамент»;
абзац второй признать утратившим силу;
9) в пункте 15 слово «управление» заменить словом «департамент»;
10) в пункте 19 слово «управлением» заменить словом «департаментом»;
11) в пункте 20 слово «управление» заменить словом «департамент»;
12) в пункте 21 слово «управление» заменить словом «департамент»;
13) в пункте 22 слово «управление» заменить словом «департамент»;
14) в пункте 23 слова «управление» заменить словами «департамент»;
15) в пункте 25 слова «управление или ответственные лица» заменить
словами «администрация Костромской области»;
16) в пункте 26 слова «управлением или ответственными лицами»
заменить словами «администрацией Костромской области»;
17) в пункте 27 слова «Ответственными лицами» заменить словами
«Администрацией Костромской области»;
18) в подпункте «г» пункта 29 слова «начальник управления,
руководители структурных
подразделений администрации Костромской
области и (или) исполнительных органов государственной власти Костромской
области» заменить словами «руководители исполнительных органов
государственной власти Костромской области»;
19) заголовок Главы 7 дополнить словами «в составе официальных
делегаций»;
20) в пункте 30 слово «представителей» заменить словами «официальных
делегаций»;
21) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. При осуществления визита с участием губернатора Костромской
области или его заместителей проект распоряжения подготавливается
департаментом, в иных случаях ответственными лицами, в ведении которых
находятся вопросы, подлежащие рассмотрению во время визита.»;
22) в пункте 32 слово «Управление» заменить словом «Департамент»;
23) в пункте 33 слово «Управление» заменить словом «Департамент»;
24) в пункте 34 слово «Управление» заменить словом «Департамент»;
25) в пункте 36 слово «управление» заменить словом «департамент»;
26) заголовок Главы 8 дополнить словами «в составе официальных
делегаций»;
27) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38.
Проект
распоряжения
подготавливается
администрацией
Костромской области по представлению департамента или ответственными
лицами, в ведении которых находятся вопросы, подлежащие рассмотрению во
время визита.»;
28) в пункте 39 слово «Управление» заменить словом «Департамент»;
29) в пункте 41 слово «управление» заменить словом «департамент»;
30) пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. Проекты соглашений, договоров, протоколов и планов совместных
мероприятий
в
сфере
международных,
внешнеэкономических
и
межрегиональных связей по поручению губернатора Костромской области
подготавливаются
департаментом
в
соответствии
с
Регламентом
администрации Костромской области.»;
31) пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. В соответствии с федеральным законодательством проекты
соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических
связей не позднее чем за 45 дней до подписания представляются для
согласования в Министерство экономического развития Российской
Федерации, а при необходимости - в другие федеральные органы
исполнительной власти.»;
32) пункт 46 после слова «протоколов» дополнить словами
«и
планов совместных мероприятий»;
33) пункт 47 после слова «протоколов» дополнить словами «и планов
совместных мероприятий»;
34) в пункте 48:
после слова «протоколов,» дополнить словами «планов совместных
мероприятий»;
слово «управление» заменить словом «департамент»;
35) пункт 51 признать утратившим силу;
36) в пункте 52 слово «Управление» заменить словом «Департамент»;
37) пункт 53 дополнить абзацем следующего содержания:
«Департамент заблаговременно информирует Управление ФСБ по
Костромской области о предстоящих визитах за пределы Российской
Федерации, а также о приеме иностранных граждан в администрации
Костромской области.»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор области

С.Ситников

