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СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Законом Костромской области от 8 июня 2006 года № 32-4-ЗКО «О звании «Ветеран труда Костромской области» постановляю:
1. Присвоить звание «Ветеран труда Костромской области»:

17 апреля 2014 года

№ 2218

О внесении изменений в программу приватизации государственного имущества
Костромской области на 2014-2016 годы
Рассмотрев внесенный губернатором Костромской области проект постановления
Костромской областной Думы «О внесении изменений в программу приватизации государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы», решение комитета
Костромской областной Думы по экономической политике и предпринимательству, Костромская областная Дума постановляет:
1. Внести в программу приватизации государственного имущества Костромской области
на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 (в редакции постановления Костромской областной Думы от 30 января
2014 года № 2139), следующие изменения:
1) в пункте 3 раздела I слова «составят 130,906 млн. рублей, в том числе в 2014 году 130,906 млн. рублей» заменить словами «составят 132,406 млн. рублей, в том числе в 2014
году - 132,406 млн. рублей», цифры «15,806» заменить цифрами «17,306»;
2) Перечень находящихся в собственности Костромской области объектов недвижимого
имущества, которые планируется приватизировать в 2014-2016 годах, раздела II изложить в
следующей редакции:
«Перечень находящихся в собственности Костромской области объектов недвижимого
имущества, которые планируется приватизировать в 2014-2016 годах
№ Наименование объекта неп.п
движимости*
1. Здание
2.

Нежилое здание (картофелехранилище)

3.

Здание

4.

Здание

5.

Комплекс молочно-товарная
ферма

6.

Здание (контора)

7.

Здание конторы

8.

Гаражные боксы

9.

Нежилое здание

Местонахождение

Назначение

Костромская область, Галичский район,
г. Галич, ш. Костромское, д. 15 б
Костромская область, Галичский район,
с. Михайловское, здание картофелехранилища
Костромская область,
Галичский район,
г. Галич, ул. Молодежная, склад под фураж
Костромская область,
Галичский район, г. Галич,
ул. Молодежная, телятник на 240 голов
Костромская область,
г. Галич, район
ул. Молодежной
Костромская область,
г. Галич, ул. Молодежная, д. 1
Костромская область, Галичский район,
г. Галич, ул. Ленина, д. 54
Костромская область,
Парфеньевский район,
с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б,
гаражные боксы 2, 4, 5, 6
Костромская область, Шарьинский район,
д. Бычиха, д. 12 а
Костромская область, Костромской район, Апраксинское сельское поселение, д.
Денисово

Нежилое

10. Комплекс нежилых зданий:
здание (объект культурного
наследия «Усадьба Денисово»), здание учебно – вспомогательных помещений
11. Помещение в здании граж- Костромская область,
данского назначения (нежи- г. Шарья, ул. Ленина, д.85
лое), инв. № 13444
12. Нежилое строение
Костромская область, Кадыйский район,
пос. Кадый, ул. Макарьевская, д. 80
13. Комплекс строений: нежилое Костромская область, Костромской район,
строение (здание спального с. Чернопенье,
корпуса), баня с пристройкой ул. 1 Мая, д. 3
14. Нежилое помещение
Костромская область, Буйский район, с.
Борок, ул. Новая, д. 3 а, пом. 1
15. Нежилое помещение (в объ- Костромская область,
екте культурного наследия Буйский район, г. Буй,
«Торговые ряды
ул. Ленина, д. 1/14, пом. 2
(зд. дворянского собрания)»)

Нежилое
Нежилое
Нежилое

2) Красносельский муниципальный район Костромской области:
Головатюк Людмиле Борисовне
Ложниковой Вере Александровне
3) Макарьевский муниципальный район Костромской области:
Сучиловой Надежде Николаевне
4) Павинский муниципальный район Костромской области:
Устюжаниной Зинаиде Николаевне
5) Парфеньевский муниципальный район Костромской области:
Соболевой Татьяне Леонидовне
6) Поназыревский муниципальный район Костромской области:
Лызловой Надежде Николаевне
7) Пыщугский муниципальный район Костромской области:
Рыжковой Любови Леонидовне
8) Судиславский муниципальный район Костромской области:
Уткину Владимиру Анатольевичу
9) городской округ город Галич Костромской области:
Нечаеву Константину Геннадьевичу
10) городской округ город Кострома Костромской области:
Белоножкину Сергею Семеновичу
Гавриловой Ольге Васильевне
Плехановой Елене Алексеевне
11) городской округ город Шарья Костромской области:
Даровских Зинаиде Васильевне
Ушаковой Елизавете Борисовне

Нежилое
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Нежилое

С. СИТНИКОВ

Губернатор области

Нежилое
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Нежилое

от « 22 » апреля 2014 года

№ 62
г. Кострома

Нежилое
Нежилое

О присвоении звания «Ветеран труда Костромской области»
В соответствии с Законом Костромской области от 8 июня 2006 года № 32-4-ЗКО «О звании «Ветеран труда Костромской области» постановляю:
1. Присвоить звание «Ветеран труда Костромской области»:

Нежилое

1) Антроповский муниципальный район Костромской области:
Александровой Валентине Алексеевне
Крутикову Вениамину Павловичу

Нежилое

2) Вохомский муниципальный район Костромской области:
Соболевой Валентине Евгеньевне

Нежилое
3) Галичский муниципальный район Костромской области:
Викторову Сергею Александровичу
Нежилое
Нежилое

4) Макарьевский муниципальный район Костромской области:
Смирновой Тамаре Михайловне
5) городской округ город Нея и Нейский муниципальный район Костромской области:
Шумаковой Надежде Анатольевне

<*> В соответствии с пунктом 7 статьи 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» при принятии решений об условиях приватизации
зданий, строений, сооружений, в том числе зданий, строений, сооружений промышленного
назначения, принимается решение о приватизации земельных участков, на которых они расположены, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.».
2. Направить настоящее постановление для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Костромской областной Думы

1) Кологривский муниципальный район Костромской области:
Васильевой Надежде Сергеевне

6) Павинский муниципальный район Костромской области:
Башкиревой Галине Ильиничне
7) Пыщугский муниципальный район Костромской области:
Бобарыкиной Любови Леонидовне
Смирновой Татьяне Николаевне
8) Солигаличский муниципальный район Костромской области:
Федотову Евгению Николаевичу

А. БЫЧКОВ

9) Чухломский муниципальный район Костромской области:
Буриличевой Татьяне Михайловне

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10) городской округ город Волгореченск Костромской области:
Воробьеву Сергею Аркадьевичу

17 апреля 2014 года

№ 2220

О досрочном прекращении реализации областной целевой программы
«Развитие газификации Костромской области до 2015 года»
В соответствии с частью 3 статьи 13 Закона Костромской области от 8 июня 2009 года №
489-4-ЗКО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Костромской области и признании утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов
Костромской области в части разграничения полномочий между органами государственной власти Костромской области по утверждению областных целевых программ», в связи
с принятием Федерального закона от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» Костромская областная
Дума постановляет:
1. Прекратить досрочно реализацию областной целевой программы «Развитие газификации Костромской области до 2015 года».
2. Признать утратившим силу постановление Костромской областной Думы от 17 апреля
2008 года № 2795 «Об утверждении областной целевой программы «Развитие газификации
Костромской области до 2015 года».
3. Направить настоящее постановление для официального опубликования.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Костромской областной Думы

А. БЫЧКОВ

О присвоении звания «Ветеран труда Костромской области»

13) городской округ город Мантурово Костромской области:
Финагиной Анастасии Александровне
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
С. СИТНИКОВ

Губернатор области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
апреля 2014 года

№ 63
г. Кострома

О присвоении звания «Ветеран труда»
№ 61

г. Кострома

12) городской округ город Шарья Костромской области:
Яншину Анатолию Анатольевичу

от « 22 »

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от « 22 » апреля 2014 года

11) городской округ город Кострома Костромской области:
Жорову Вячеславу Петровичу
Иконникову Александру Константиновичу
Макаровой Александре Витальевне
Скрябину Владимиру Анатольевичу
Соболевой Елене Вячеславовне

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
постановляю:
1. Присвоить звание «Ветеран труда»:
1) городской округ город Волгореченск Костромской области:
Фиофановой Валентине Владимировне
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2) городской округ город Галич Костромской области:
Андрееву Николаю Ивановичу
Гилевскому Александру Валерьевичу
Комарову Дмитрию Петровичу
Тихомирову Владимиру Ивановичу
Черняевой Галине Анатольевне

12) муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области:
Ваваевой Вере Анатольевне
Волкову Борису Юрьевичу
Зубову Анатолию Николаевичу
Киселеву Виталию Николаевичу
Майоровой Ольге Михайловне
Медведевой Надежде Вячеславовне
Новожиловой Елене Вячеславовне
Разживиной Анастасии Валентиновне
Рыжакову Александру Владимировичу

3) городской округ город Кострома Костромской области:
Архипову Олегу Владимировичу
Биктимеровой Флариде Марсиловне
Векошкину Сергею Геннадьевичу
Воронцовой Ольге Романовне
Глазковой Анастасии Алексеевне
Голубеву Валерию Вячеславовичу
Гуляеву Василию Михайловичу
Игнатьеву Александру Владимировичу
Касаткиной Любови Васильевне
Колесниковой Ирине Михайловне
Крутилову Анатолию Романовичу
Кулибаба Наталии Николаевне
Ларькиной Людмиле Анатольевне
Лебедевой Татьяне Евгеньевне
Лосевой Галине Геннадьевне
Марченко Владимиру Сергеевичу
Марьяновой Татьяне Борисовне
Мирской Елене Валентиновне
Налимовой Людмиле Георгиевне
Рабандирову Юрию Тимофеевичу
Ситнянскому Александру Борисовичу
Смирновой Любови Павловне
Тамбергу Александру Викторовичу
Ухарцеву Сергею Васильевичу
Хрипачеву Владимиру Петровичу
Хрипачевой Лидии Сергеевне
Цветковой Наталии Альбертовне
Чекмаревой Раисе Александровне
Эпштейн Алевтине Ильиничне
Юферовой Татьяне Валентиновне
Ядовиной Татьяне Виссарионовне

13) муниципальный район город Нея и Нейский район Костромской области:
Борисову Александру Леонидовичу
Володкиной Надежде Леонидовне
Казанской Надежде Николаевне
Куваевой Татьяне Владимировне
14) Октябрьский муниципальный район Костромской области:
Скрябину Алексею Николаевичу
15) Островский муниципальный район Костромской области:
Поляковой Галине Анатольевне
16) Павинский муниципальный район Костромской области:
Скоробогатых Нине Леонидовне
17) Парфеньевский муниципальный район Костромской области:
Захаровой Нине Николаевне
18) Солигаличский муниципальный район Костромской области:
Аксенову Николаю Николаевичу
Павлову Юрию Васильевичу
Степановой Людмиле Николаевне
20) Судиславский муниципальный район Костромской области:
Барышевой Вере Александровне
Петрову Юрию Юрьевичу
Чернышову Вячеславу Александровичу

4) городской округ город Мантурово Костромской области:
Серовой Наталье Вениаминовне
Тяпкиной Татьяне Владимировне
Молявину Андрею Васильевичу
Устиновой Ларисе Борисовне

21) Сусанинский муниципальный район Костромской области:
Меньшикову Николаю Алексеевичу

5) городской округ город Шарья Костромской области:
Вольных Сергею Николаевичу
Гуляевой Надежде Михайловне
Петровскому Виктору Иосифовичу
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
С. СИТНИКОВ

Губернатор области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от « 22 » апреля 2014 года

№ 64
г. Кострома

О присвоении звания «Ветеран труда»
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
постановляю:
1. Присвоить звание «Ветеран труда»:
1) Антроповский муниципальный район Костромской области:
Лаптеву Николаю Алексеевичу
Павловой Галине Анатольевне
Смирновой Галине Леонидовне
2) Буйский муниципальный район Костромской области:
Курочкину Михаилу Алексеевичу
Разумову Владимиру Викторовичу
Смирновой Вере Сергеевне
3) Вохомский муниципальный район Костромской области:
Скрябину Алексею Дмитриевичу
4) Галичский муниципальный район Костромской области:
Бурдюгину Василию Николаевичу
Братащук Людмиле Николаевне
Керимовой Зинаиде Леонидовне
Кириковой Людмиле Михайловне
Цветковой Марине Борисовне
Четверткову Федору Андреевичу
5) Кадыйский муниципальный район Костромской области:
Смирнову Михаилу Сергеевичу
6) Кологривский муниципальный район Костромской области:
Большаковой Людмиле Сергеевне
Логиновой Ирине Валерьевне
7) Костромской муниципальный район Костромской области:
Астафьевой Любови Юрьевне
Блохиной Вере Анатольевне
Гуйс Татьяне Николаевне
Кораблеву Алексею Георгиевичу
Корневой Галине Анатольевне
Поляшовой Елене Львовне
Севастьяновой Тамаре Павловне
Соколову Игорю Леонидовичу
Травиной Татьяне Васильевне
Тутубалину Валерию Петровичу
Шохиной Татьяне Владимировне
8) Красносельский муниципальный район Костромской области:
Бубнову Виталию Михайловичу
Зуевой Нине Алексеевне
Повалихину Ивану Викторовичу
9) Макарьевский муниципальный район Костромской области:
Лаптеву Александру Николаевичу
Поспеловой Любови Георгиевне
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Котову Александру Леонидовичу
Чистякову Николаю Павловичу
Чистяковой Ольге Анатольевне

22) городской округ город Буй Костромской области:
Васильеву Сергею Петровичу
Ларичеву Геннадию Геннадьевичу
Лодусу Николаю Павловичу
Мухину Николаю Леонидовичу
Сагану Сергею Алексеевичу
Соловьеву Сергею Владимировичу
Шихалёву Евгению Николаевичу
23) городской округ город Волгореченск Костромской области:
Аладьину Николаю Владимировичу
Верахиной Алевтине Валерьевне
24) городской округ город Галич Костромской области:
Забалуеву Александру Анатольевичу
Рыбакову Николаю Борисовичу
Садах Ларисе Анатольевне
Соколову Юрию Михайловичу
Цветковой Елене Николаевне
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
С. СИТНИКОВ

Губернатор области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от «22 » апреля

2014 года

№ 65
г. Кострома

О присвоении звания «Ветеран труда»
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
постановляю:
1. Присвоить звание «Ветеран труда»:
1) городской округ город Кострома Костромской области:
Борминскому Александру Николаевичу
Бурикову Николаю Юрьевичу
Вахонину Николаю Валентиновичу
Войнову Владимиру Витальевичу
Вычужанину Андрею Владимировичу
Голышеву Сергею Николаевичу
Дворниковой Нине Викторовне
Домниковой Светлане Витальевне
Ероховой Елене Ивановне
Калининой Ольге Александровне
Кишкинову Андрею Дмитриевичу
Ковалевой Инне Васильевне
Комориной Галине Павловне
Кузьмину Сергею Дмитриевичу
Метельковой Галине Михайловне
Минеевой Ольге Геннадьевне
Молчанову Сергею Борисовичу
Попову Анатолию Анатольевичу
Пробочкину Александру Семеновичу
Рыжову Анатолию Дмитриевичу
Светлосановой Татьяне Николаевне
Симаковой Ларисе Анатольевне
Соловьеву Вениамину Ивановичу
Степановой Татьяне Александровне
Суховой Галине Леонидовне
Тихомировой Наталье Алексеевне
Тюриной Татьяне Александровне
Федину Борису Ивановичу
Федорову Александру Александровичу
Федорову Александру Эриковичу
Чудецкому Игорю Юрьевичу
Широковой Венере Анверовне

10) Мантуровский муниципальный район Костромской области:
Крошкиной Галине Андреевне

2) городской округ город Мантурово Костромской области:
Рюмшину Владимиру Николаевичу
Смирнову Владимиру Анатольевичу

11) Межевской муниципальный район Костромской области:

3) городской округ город Шарья Костромской области:
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Аверкиевой Галине Владимировне
Буранову Евгению Григорьевичу
Заслонкиной Любови Владимировне
Кулакову Александру Анатольевичу
Кучину Владимиру Николаевичу
Шумилову Александру Павловичу
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
С. СИТНИКОВ

Губернатор области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от « 22 » апреля 2014 года

Костромской области от 26 декабря 2013 года № 298-ра «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Костромской области» постановляю:
1. Создать экспертную комиссию по рассмотрению и проведению анализа результатов
оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций Костромской области.
2. Утвердить:
1) состав экспертной комиссии по рассмотрению и проведению анализа результатов
оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций Костромской области (приложение № 1);
2) положение об экспертной комиссии по рассмотрению и проведению анализа результатов оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного
самоуправления и руководителей организаций Костромской области (приложение № 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу с дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор области

№ 66
г. Кострома

Приложение № 1
Утвержден
постановлением губернатора
Костромской области
от «22» апреля 2014 г. № 67

О присвоении звания «Ветеран труда»
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
постановляю:
1. Присвоить звание «Ветеран труда»:
1) Буйский муниципальный район Костромской области:
Соколовой Ираиде Васильевне
2) Вохомский муниципальный район Костромской области:
Ивковой Антонине Степановне

Состав
экспертной комиссии по рассмотрению и проведению анализа результатов
оценки населением эффективности деятельности руководителей органов
местного самоуправления и руководителей организаций
Костромской области
Ситников
Сергей Константинович
Соколов
Александр Валентинович
Жабко
Ирина Владимировна
Баланин
Илья Валерьевич
Ерин
Максим Александрович
Калашникова
Екатерина Николаевна
Красильщик
Марк Эдуардович

3) Кадыйский муниципальный район Костромской области:
Тюрину Михаилу Викторовичу
4) Кологривский муниципальный район Костромской области:
Баркару Виктору Петровичу
Смойлянинову Александру Петровичу
5) Костромской муниципальный район Костромской области:
Бугоровой Людмиле Викторовне
Селезневой Лидии Александровне
Соловьевой Надежде Константиновне
Угарову Анатолию Авенировичу
Униковой Тамаре Васильевне
6) Красносельский муниципальный район Костромской области:
Изосимовой Елене Викторовне
Назаровой Ирине Михайловне
Осиповой Людмиле Павловне
Сайкиной Марине Леонидовне
Сафоновой Татьяне Валерьевне
Синькиновой Ольге Анатольевне
Слоевой Марине Гельевне
Соколовой Римме Владимировне
Соцковой Галине Вадимовне

Михалевская
Наталья Олеговна
Павличков
Сергей Константинович
Фишер
Александр Адольфович
Харисов
Роман Хайдарович
Цикунов
Юрий Федорович

7) Макарьевский муниципальный район Костромской области:
Лаптеву Александру Ивановичу
8) Межевской муниципальный район Костромской области:
Гунбину Николаю Юрьевичу
Кашиной Галине Николаевне
Скобелеву Алексею Александровичу
Суслову Леониду Ивановичу

С. СИТНИКОВ

- губернатор Костромской области, председатель комиссии
- заместитель губернатора Костромской области, заместитель председателя комиссии
- начальник информационно-аналитического управления Костромской области, секретарь комиссии
- директор департамента финансов Костромской области
- начальник управления по вопросам внутренней политики
администрации Костромской области
- исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Костромской области» (по согласованию)
- директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской
области
- директор департамента экономического развития Костромской области
- директор департамента имущественных и земельных отношений Костромской области
- помощник губернатора Костромской области
- директор департамента транспорта и дорожного хозяйства
Костромской области
- председатель Общественной палаты Костромской области
(по согласованию)
Приложение № 2
Утверждено
постановлением губернатора Костромской области
от «22» апреля 2014 г. № 67

9) муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области:
Анисимовой Галине Антоновне
Лазаревой Галине Ивановне
Морозову Владимиру Юрьевичу
Сахаровой Наталье Валентиновне
10) Октябрьский муниципальный район Костромской области:
Дворецкому Алексею Ивановичу
Овчинникову Николаю Николаевичу
11) Островский муниципальный район Костромской области:
Марковой Ирине Анатольевне
Мастеровой Татьяне Леонидовне
12) Павинский муниципальный район Костромской области:
Шуракову Николаю Алексеевичу
13) Поназыревский муниципальный район Костромской области:
Попиновой Галине Александровне
14) Пыщугский муниципальный район Костромской области:
Аверкиеву Валентину Николаевичу
Тропиной Татьяне Николаевне
15) Солигаличский муниципальный район Костромской области:
Галюку Евгению Николаевичу
16) Сусанинский муниципальный район Костромской области:
Смирновой Зое Александровне
17) городской округ город Буй Костромской области:
Дубровиной Алле Николаевне
Терещенок Ольге Владимировне
Теплову Виктору Егоровичу
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Положение
об экспертной комиссии по рассмотрению и проведению анализа результатов
оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного
самоуправления и руководителей организаций Костромской области
Глава 1. Общие положения
1. Положение об экспертной комиссии по рассмотрению и проведению анализа результатов оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного
самоуправления и руководителей организаций Костромской области (далее - Положение)
разработано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17
декабря 2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», распоряжением администрации Костромской области от 26 декабря 2013 года № 298-ра «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Костромской области» и определяет основные задачи, права и порядок деятельности
экспертной комиссии по рассмотрению и проведению анализа результатов оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций Костромской области (далее – Экспертная комиссия).
2. Экспертная комиссия является коллегиальным органом и создается в целях рассмотрения и анализа результатов оценки населением эффективности деятельности руководителей:
органов местного самоуправления Костромской области – глав муниципальных образований, местных администраций, председателей представительных органов муниципальных
образований (далее – органы местного самоуправления);
унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном
уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Костромской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание
услуг населению муниципальных образований (далее – организации).
3. Проведение анализа эффективности деятельности руководителей органов местного
самоуправления и руководителей организаций осуществляется Экспертной комиссией на
основе проведенных опросов с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей и информационных технологий на официальном сайте Костромской области и официальных сайтах муниципальных образований Костромской области, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - опросы с применением IT-технологий).

Об экспертной комиссии по рассмотрению и проведению анализа результатов
оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного
самоуправления и руководителей организаций Костромской области

Глава 2. Задачи Экспертной комиссии
4. Основными задачами Экспертной комиссии является:
1) рассмотрение, анализ и уточнение результатов оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций;
2) проведение дополнительных исследований эффективности управления руководителями органов местного самоуправления и руководителями организаций в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения;
3) выработка рекомендаций по повышению результативности деятельности руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения;
4) информирование губернатора Костромской области о результатах оценки населением
эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций.

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28
апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления», распоряжения администрации

Глава 3. Права Экспертной комиссии
5. Экспертная комиссия для реализации возложенных на нее задач имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке необходимую информацию у территориальных
органов федеральных органов государственной власти в Костромской области, исполнительных органов государственной власти Костромской области и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Костромской области;

С. СИТНИКОВ

Губернатор области
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2) приглашать в установленном порядке на заседания Экспертной комиссии и заслушивать руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций по вопросам, относящимся к компетенции Экспертной комиссии;
3) на основе анализа результатов опросов с применением IT-технологий уточнять значения показателей оценки населением деятельности руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций для дальнейшего размещения итогов оценки на
официальном сайте Костромской области и на муниципальных сайтах городских округов и
муниципальных районов Костромской области;
4) готовить экспертные заключения об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций;
5) направлять рекомендации по повышению эффективности деятельности руководителям
органов местного самоуправления и руководителям организаций;
6) на основе анализа результатов независимых опросов населения в городских округах и
муниципальных районах Костромской области с учетом итогов оценки населением деятельности руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций уточнять значения показателей удовлетворенности населения деятельностью органов местного
самоуправления в разрезе городских округов и муниципальных районов Костромской области для использования в оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Костромской области.
6. В отношении руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций, имеющих значения критериев оценки населением ниже утвержденных пороговых
значений либо имеющих снижение значений таких критериев за отчетный год более чем на
30 процентов, Экспертная комиссия вправе проводить дополнительное исследование эффективности управления соответственно муниципальным образованием или организацией.
7. При выявлении Экспертной комиссией обоснованных причин низкой оценки населением руководителей органов местного самоуправления и организаций Экспертная комиссия
вправе рекомендовать:
1) руководителям органов местного самоуправления разработать и реализовать программу (план мероприятий) по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления и решению выявленных в ходе анализа проблем, связанных с низкой
оценкой населения, с установлением целевых индикаторов на плановый период;
2) руководителям организаций разработать и реализовать программу (план мероприятий) по повышению эффективности деятельности организаций и решению выявленных в
ходе анализа проблем развития с установлением целевых индикаторов на плановый период;
3) исполнительным органам государственной власти Костромской области принять меры по
повышению качества управления в регионе и решению выявленных проблем в различных сферах;
4) главе муниципального образования Костромской области расторгнуть трудовой договор с руководителем организации в установленном законодательством Российской Федерации, Костромской области и муниципальными правовыми актами порядке;
5) губернатору Костромской области направить представительному органу муниципального образования Костромской области инициативу об удалении главы муниципального образования в отставку.
Глава 4. Состав и порядок деятельности Экспертной комиссии
8. Экспертная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря
и членов Экспертной комиссии. В состав Экспертной комиссии могут включаться представители органов исполнительной и законодательной власти Костромской области, органов
местного самоуправления, Общественной палаты Костромской области, Министерства регионального развития Российской Федерации, независимые эксперты. Состав Экспертной
комиссии утверждается постановлением губернатора Костромской области.
9. Основной формой деятельности Экспертной комиссии является заседание. Заседания
Экспертной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Заседания Экспертной комиссии считаются правомочными, если в них принимает участие
не менее половины от ее состава. Члены Экспертной комиссии участвуют в заседаниях без
права замены.
10. Основанием для проведения заседаний Экспертной комиссии является представление информационно-аналитическим управлением Костромской области не позднее 20
апреля года, следующего за отчетным, итогов проведенных опросов с применением ITтехнологий в отношении руководителей органов местного самоуправления и руководителей
организаций.
11. Руководство деятельностью Экспертной комиссии осуществляет председатель Экспертной комиссии.
12. Председатель Экспертной комиссии:
1) руководит организацией деятельности Экспертной комиссии;
2) определяет дату, время, место проведения и повестку заседания Экспертной комиссии;
3) дает поручения заместителю и членам Экспертной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний Экспертной комиссии;
5) осуществляет контроль за выполнением решений, принятых Экспертной комиссией.
13. В случае отсутствия председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет
заместитель председателя Экспертной комиссии.
14. Секретарь Экспертной комиссии:
1) уведомляет членов Экспертной комиссии о дате, времени, месте проведения и повестке заседания Экспертной комиссии;
2) обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Экспертной комиссии, направление их членам Экспертной комиссии;
3) ведет протоколы заседаний Экспертной комиссии.
15. Решение Экспертной комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Экспертной комиссии. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Экспертной комиссии является
решающим.
16. Решение Экспертной комиссии оформляется протоколом, который подписывает
председательствующий на заседании Экспертной комиссии.
17. Информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение деятельности Экспертной комиссии осуществляет информационно-аналитическое управление
Костромской области.
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “15” апреля 2014 года

№ 143-а
г. Кострома

Об утверждении комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных
организациях Костромской области, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта
2014 года № 254 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом» администрация Костромской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных
организациях Костромской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу закона Костромской области о внесении изменений в Закон Костромской области от 19 декабря 2013 года
№ 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,
связанных с реализацией настоящего постановления.
С. СИТНИКОВ

Губернатор области

Приложение
Утвержден
постановлением администрации Костромской области
от «15» апреля 2014 г. № 143-а
Комплекс мероприятий
по созданию в общеобразовательных организациях Костромской области,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом
Наименование субъекта Российской Федерации

1

Костромская
область

25 АПРЕЛЯ 2014 г. № 17 (484)

Общая численность учащихся в субъекте Российской Федерации на начало 2013/2014 учебного года
Численность учащихся субъекта Россий- Всего
ской Федерации в организациях, располо- % от общей численности
женных в сельской местности, на начало Уровень
Начальное
2013/2014 учебного года
образования Основное
Среднее
Общее количество организаций, расположенных в сельской местности
Общее количество организаций, расположенных в сельской местности,
имеющих спортивные залы
Количество организаций, расположенных в Всего
сельской местности, имеющих спортивные % от общего количества
залы, требующие ремонта
организаций,
имеющих
спортивные залы
Количество организаций, расположенных в Всего
сельской местности, в которых планирует- Срок реализации
ся отремонтировать спортивные залы
Количество организаций, расположенных Всего
в сельской местности, имеющих потреб- % от общего количества
ность в перепрофилировании аудиторий организаций
под спортивные залы
Количество организаций, расположенных Всего
в сельской местности, в которых планиру- Срок реализации
ется
перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы, для занятия физической культурой и спортом
Организации, расположенные в сельской Всего
местности, имеющие потребность в осна- % от общего количества
щении спортивным инвентарем и обору- организаций
дованием
Организации, расположенные в сельской Всего
местности, в которых планируется осна- Срок реализации
щение спортивным инвентарем и оборудованием
Количество учащихся, занимающихся фи- Уровень
Начальное
зической культурой и спортом в органи- образования Основное
зациях, расположенных в сельской местСреднее
ности, во внеурочное время, по каждому
Всего
уровню общего образования, за исключением дошкольного образования
Увеличение доли учащихся, занимающихся Уровень
Начальное
физической культурой и спортом во внеу- образования Основное
рочное время
Среднее
Всего
Срок
реализации
Количество организаций, расположенных Всего
в сельской местности, имеющих школьные %от общего количества
спортивные клубы
организаций
Увеличение количества школьных спортив- Всего
ных клубов в организациях, расположенных Срок реализации
в сельской местности
Количество организаций, расположенных Всего
в сельской местности, имеющих потреб- % от общего количества
ность в строительстве открытых плоскост- организаций
ных спортивных сооружений
Количество организаций, расположенных Всего
в сельской местности, в которых планиру- Срок реализации
ется строительство открытых плоскостных
спортивных сооружений

2

62 420

3
4
5
6
7
8
9

14 920
23,9
6184
7523
1213
236
185

10
11

77
41,6

12
13

77
2014-2016

14
15

9
3,8

16
17

9
2014-2016

18
19

94
39,8

20
21

89
2014-2016

22
23
24
25

3762
4562
846
9170

26
27
28
29
30

0,1
0,1
0,1
0,1
2014-2016

31
32

32
13,6

33

45
2014-2016

34
35

29
12,3

36
37

19
2014-2016

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “22” апреля 2014 года

№ 144-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 29.11.2012 № 508-а
В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие
с действующим законодательством администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Костромской области от 29 ноября 2012 года
№ 508-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области на 2013 - 2020 годы» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «от 27 ноября 2012 года № 473-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Костромской области» заменить словами «от 28 января 2014 года № 2-а «О порядке разработки, реализации
и оценки эффективности государственных программ Костромской области»;
2) пункт 2 признать утратившим силу;
3) изложить государственную программу Костромской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Костромской области на 2013 - 2020 годы» (приложение) в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор области

С. СИТНИКОВ
Приложение
к постановлению администрации
Костромской области
от «22» апреля 2014 г. № 144-а

Государственная программа Костромской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Костромской области на 2013-2020 годы»
Глава I. Паспорт государственной программы Костромской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Костромской области на 2013 - 2020 годы»
1. Ответственный исполнитель государственной программы Костромской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Костромской области на 2013 - 2020 годы» (далее – Программа) – департамент агропромышленного комплекса Костромской области (далее – департамент АПК).
2. Соисполнитель Программы – управление ветеринарии Костромской области.
3. Подпрограммы Программы:
1) «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»;
2) «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»;
3) «Развитие мясного скотоводства»;
4) «Поддержка малых форм хозяйствования»;
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5) «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие и кадровое
обеспечение».
4. Программно-целевые инструменты Программы – областные целевые программы:
1) «Социальное развитие села Костромской области на 2009-2013 годы», утвержденная
постановлением администрации Костромской области от 12 августа 2009 года № 306-а «Об
областной целевой программе «Социальное развитие села Костромской области на 20092013 годы»;
2) «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов в Костромской области на 2011 - 2013 гг.», утвержденная постановлением администрации Костромской области от 26 мая 2011 года № 185-а «Об областной
целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов в Костромской области на 2011 - 2013 годы»;
3) «Развитие мясного скотоводства Костромской области на период 2011 - 2014 годы»,
утвержденная постановлением администрации Костромской области от 26 ноября 2010 года
№ 395-а «Об утверждении областной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в
Костромской области на 2011 - 2014 годы»;
4) «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Костромской
области на 2009-2013 годы», утвержденная постановлением администрации Костромской
области от 24 ноября 2009 года № 384-а «Об областной целевой программе «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Костромской области на 2009 2013 годы»;
5) «Эпизоотологический мониторинг и предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней в Костромской области на 2013 - 2017 годы», утвержденная постановлением администрации Костромской области от 20 августа 2012 года № 329-а
«Об утверждении областной целевой программы «Эпизоотологический мониторинг и предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней в Костромской области на 2013 - 2017 годы»;
6) «Развитие льняного комплекса Костромской области на период до 2020 года», утвержденная постановлением администрации Костромской области от 28 ноября 2012 года
№ 500-а «Об утверждении областной целевой программы «Развитие льняного комплекса Костромской области на период до 2020 года».
Ведомственные целевые программы:
1) «Развитие льняного комплекса Костромской области на 2014 - 2016 годы», утвержденная
приказом департамента АПК от 3 апреля 2014 года № 78 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие льняного комплекса Костромской области на 2014 - 2015 годы»;
2) «Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного
рыбоводства) в Костромской области на 2013 - 2015 годы», утвержденная приказом департамента АПК от 27 декабря 2012 года № 146 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного
рыбоводства) в Костромской области на 2013 - 2015 годы»;
3) «Развитие мясного и помесного скотоводства в Костромской области на 2014 - 2016
годы», утвержденная приказом департамента АПК от 26 февраля 2014 года № 42 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие мясного и помесного скотоводства в
Костромской области на 2014-2016 годы»;
4) «Поддержка начинающих фермеров Костромской области на 2012-2014 годы», утвержденная приказом департамента АПК от 23 января 2012 года № 5 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров Костромской области на
2012 - 2014 годы»;
5) «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Костромской области на 2012 - 2014 годы», утвержденная приказом департамента
АПК от 23 января 2012 года № 4 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Костромской области на 2012-2014 годы»;
6) «Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей Костромской области при оформлении в собственность используемых ими земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения в 2012 - 2014 годы», утвержденная
приказом департамента АПК от 12 мая 2012 года № 51 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей Костромской области при оформлении в собственность используемых ими
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в 2012 - 2014 годы»;
7) «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Костромской области на 2012
- 2014 годы», утвержденная приказом департамента АПК от 30 января 2012 года № 8 «Об
утверждении ведомственной целевой программы «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Костромской области на 2012 - 2014 годы».
5. Цели Программы:
1) повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности;
2) повышение инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса;
3) комплексное социально-экономическое развитие сельской местности;
4) воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве
земельных ресурсов.
6. Задачи Программы:
1) стимулирование роста производства продукции растениеводства, животноводства, в
том числе мясного скотоводства, и производства пищевых продуктов;
2) создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, эффективного
использования земель сельскохозяйственного назначения, развития мелиорации сельскохозяйственных земель;
3) поддержка малых форм хозяйствования;
4) создание благоприятной среды, способствующей инновационному развитию и привлечению инвестиций, создание условий для обеспечения агропромышленного комплекса
региона высококвалифицированными кадрами;
5) повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения.
7. Сроки, этапы реализации Программы – 2013 - 2020 годы, в один этап.
8. Объем и источники финансирования Программы - общий объем средств, направленных на реализацию Программы, составляет 8 556 778,3 тыс. рублей (в текущих ценах),
в том числе за счет средств федерального бюджета 2 134 611,2 тыс. рублей, областного
бюджета 890 287,7 тыс. рублей (департамент АПК – 878 419,2 тыс. рублей, управление ветеринарии Костромской области – 11 868,5 тыс. рублей); за счет средств местных бюджетов
– 2 716,0 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников – 5 529 163,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств ФГБОУ ВПО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия» (далее – ФГБОУ ВПО КГСХА) – 3 338,8 тыс. рублей; за счет средств Государственного
научного учреждения Костромской научно-исследовательский институт сельского хозяйства
(далее – ГНУ Костромской НИИСХ) – 1 776,0 тыс. рублей.
9. Конечные результаты реализации Программы – прирост производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 году по отношению
к 2012 году составит 17,5 процента, в том числе продукции растениеводства – 16,3 процента,
продукции животноводства – 15 процентов, пищевых продуктов – 24,8 процента; продукции
сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей – 17,7 процента; обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций
в основной капитал сельского хозяйства в размере 4 - 5 процентов; повышение среднего
уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций не менее чем до 7,3 процентов
(с учетом субсидий); доведение уровня среднемесячной номинальной заработной платы в
сельскохозяйственных организациях к 2020 году – до 29 000 рублей.
Глава II. Общая характеристика текущего состояния агропромышленного
комплекса Костромской области
10. Сельское хозяйство является одним из базовых видов деятельности на территории
Костромской области. Его доля в объеме валового регионального продукта в 2011 году составила 12 процентов.
Сельское хозяйство Костромской области располагает стратегическими возможностями
для дальнейшего развития сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Это подтверждается тем, что за счет собственного производства
Костромская область обеспечивает потребности населения области в основных продуктах
питания в соответствии с медицинскими нормами потребления яиц, мяса птицы, картофеля
и овощей. Для достижения продовольственной безопасности области необходимо довести
уровень обеспеченности молоком, свининой, говядиной, бараниной, рыбой за счет собственного производства до рекомендуемых медицинских норм.
11. Костромская область имеет выгодное экономико-географическое положение, находясь рядом с экономическим центром – городом Москвой – объемным агропродовольственным рынком, что создает благоприятные условия для развития аграрного сектора экономики
области, формирования сбалансированной эффективной экономики будущего, ориентирующей социальную политику на высокие стандарты благосостояния населения, а также возможность применять современную технику, технологии.
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12. В Костромской области основным направлением производства продукции (17 процентов в структуре денежной выручки от производства сельскохозяйственной продукции)
большинства районов является производство молока. В отдельных районах доля молока в
выручке превышает 50 процентов. В некоторых районах развито птицеводство на основе хозяйств индустриального типа (яичное и мясное), в Костромском районе – индустриальное
производство свинины.
Растениеводство в основном направлено на обеспечение кормами отрасли животноводства, и лишь в нескольких районах развито производство товарной продукции растениеводства. Овощами и картофелем в значительных объемах занимаются только Костромской и
Красносельский муниципальные районы.
13. В агропромышленном комплексе Костромской области в течение ряда лет отмечается
сокращение сельскохозяйственного производства. За 2007-2011 годы посевные площади
сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств сократились на 30,2 процента, в
том числе площади зерновых культур – на 65,8 процента, кормовых культур – на 30,9 процента, поголовье крупного рогатого скота сократилось на 27,5 процента, коров – на 26,4
процента, овец – на 8 процентов. В результате снизились объемы производства сельскохозяйственной продукции: зерна – на 25,8 процента, молока – на 24 процента. При этом
урожайность зерновых культур увеличилась на 27 процентов, производство яиц - на 16 процентов, продуктивность коров - на 13,4 процента.
14. В 2011 году по сравнению с 2007 годом парк тракторов сократился на 1 647 единиц,
зерноуборочных комбайнов – на 320 единиц, кормоуборочных комбайнов – на 74 единицы.
Технологическое оборудование, используемое как в растениеводстве и животноводстве, так
и в перерабатывающей отрасли, парк сельскохозяйственных машин и техники физически
и морально устарели, что приводит к росту затрат и снижению качества выпускаемой продукции. Поэтому одним из направлений в развитии агропромышленного комплекса региона
является техническое и технологическое перевооружение.
15. Остается недостаточным уровень притока инвестиционных ресурсов. Объем инвестиций в 2011 году составил 478,9 млн. рублей, что ниже уровня 2007 года на 60 процентов. Это
связано, в первую очередь, с тем, что сельское хозяйство – отрасль экономики, подверженная большему количеству рисков экономического и природного характера, а Костромская
область относится к числу регионов с неблагоприятными социальными условиями развития
сельского хозяйства и сельской местности, страдающих от депопуляции, и регионов со слабо освоенными территориями с особенными природно-климатическими условиями.
16. Таким образом, основными проблемами, ограничивающими развитие агропромышленного комплекса области, являются:
1) низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов. Неизбежным следствием использования малопроизводительной устаревшей техники является опережающий рост материальных затрат в
себестоимости продукции. Технологическая отсталость сельского хозяйства во многом обусловлена также недостаточным использованием минеральных удобрений, средств защиты
растений от болезней и вредителей;
2) неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде
всего неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий
доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материальнотехнических и информационных ресурсов, готовой продукции; неразвитость транспортной
инфраструктуры, энерго- и водоснабжения;
3) финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная сложным финансовым состоянием
большинства сельскохозяйственных организаций, не имеющих возможность использовать
кредитные ресурсы, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием системы страхования при производстве сельскохозяйственной продукции.
Значительное влияние оказывает медленное развитие инфраструктуры земельного рынка, невозможность использования земли как экономического актива – залога, ограничение
возможности привлечения финансовых ресурсов на реальных рыночных условиях;
4) сложная демографическая ситуация в сельской местности, дефицит квалифицированных кадров, вызванные низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.
17. Комплекс накопившихся в сельской местности производственных и социальных проблем (закрытие малокомплектных школ и дошкольных учреждений, недостаток спортивных
объектов, учреждений культурно-досугового типа) вызывает интенсивный отток кадров из
аграрного производства, в первую очередь квалифицированных специалистов и молодежи.
18. Для решения существующих проблем в отрасли требуется привлечение финансовых
ресурсов, в том числе кредитов банков, средств внутренних и внешних инвесторов, а также концентрации средств на наиболее приоритетных направлениях за счет объединенных
усилий инвесторов, сельскохозяйственных предприятий, исполнительных органов государственной власти Костромской области и органов местного самоуправления с привлечением
частных инвестиций, кредитных ресурсов, расширением форм государственной поддержки.
Комплексный подход к решению проблем в сфере агропромышленного комплекса предполагает использование программно-целевого метода, обеспечивающего четкое распределение
реализуемых мероприятий по исполнителям, срокам, ресурсам, а также эффективную организацию процесса управления и контроля.
Глава III. Приоритеты государственной политики в агропромышленном комплексе
19. Программа базируется на положениях Федерального закона от 29 декабря 2006
года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р,
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации», Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», Концепции развития агропромышленного комплекса Костромской области на период до 2020 года, утвержденной распоряжением администрации
Костромской области от 11 июля 2010 года № 146-ра «Об утверждении Концепции развития
агропромышленного комплекса Костромской области на период до 2020 года».
20. Программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, а
также сфер деятельности агропромышленного комплекса. Выделены следующие приоритеты:
в сфере производства – скотоводство (производство молока и мяса) как системообразующая подотрасль;
в экономической сфере – повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей;
в социальной сфере – устойчивое развитие сельских территорий, создание условий для
обеспечения экономической и физической доступности питания на основе рациональных
норм потребления пищевых продуктов;
в сфере развития производственного потенциала – мелиорация земель сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий;
в научной и кадровой сферах – обеспечение формирования инновационного агропромышленного комплекса.
Глава IV. Цели, задачи, прогноз развития агропромышленного комплекса
Костромской области, сроки реализации Программы
21. Целями настоящей Программы являются:
1) повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности;
2) повышение инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса;
3) комплексное социально-экономическое развитие сельской местности;
4) воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве
земельных ресурсов.
22. Для достижения этих целей в Программе предусматривается решение следующих задач, реализуемых в целевых программах, подпрограммах, основных мероприятиях:
1) стимулирование роста производства продукции растениеводства, животноводства, в
том числе мясного скотоводства, и производства пищевых продуктов;
2) создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, эффективного
использования земель сельскохозяйственного назначения, развития мелиорации сельскохозяйственных земель;
3) поддержка малых форм хозяйствования;
4) создание благоприятной среды, способствующей инновационному развитию и привлечению инвестиций, создание условий для обеспечения агропромышленного комплекса
региона высококвалифицированными кадрами;
5) повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения.
23. В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции:

7

СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

увеличение инвестиций, направленных на повышение плодородия почв и развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, стимулирование улучшения использования земельных угодий;
преодоление стагнации в подотрасли скотоводства, создание условий для наращивания
производства мяса крупного рогатого скота и молочных продуктов;
ускорение обновления технической базы агропромышленного производства;
экологизация агропромышленного производства на основе применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве и пищевой промышленности в целях сохранения
природного потенциала и повышения безопасности пищевых продуктов.
24. Потребительские предпочтения населения изменяются в сторону роста спроса на
удобные в потреблении, безопасные и полезные для здоровья продукты, тем самым стимулируя производство экологически чистых продуктов питания.
25. Вступление России во Всемирную торговую организацию привело к еще большему
усилению конкуренции в ряде секторов агропромышленного комплекса, связанному с расширением присутствия иностранных компаний и импортной продукции на российском
рынке. Вместе с тем конкурентоспособные предприятия агропромышленного комплекса
Костромской области смогут воспользоваться преимуществами вступления во Всемирную
торговую организацию, получая новые возможности доступа на международные рынки.
26. Согласно прогнозным тенденциям прирост производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 году по отношению к
2012 году составит 17,5 процента, в том числе продукции растениеводства – на 16,3 процента, продукции животноводства – на 15 процентов, пищевых продуктов – на 24,8 процента.
Среднегодовой темп прироста объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства
будет достигать 4-5 процентов. Средний уровень рентабельности сельскохозяйственных
организаций достигнет 7,3 процента (с учетом субсидий), уровень среднемесячной номинальной заработной платы в сельскохозяйственных организациях достигнет 29 000 рублей.
27. В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличить объемы внесения минеральных удобрений, осуществить переход на посев семян перспективных высокоурожайных
сортов и гибридов. В отношении отдельных культур необходимо существенное расширение
посевных площадей.
28. В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания производства мяса и
молока позволит повысить уровень потребления населением этих продуктов. Это связано с
оптимистическими тенденциями развития свиноводства и птицеводства.
29. Прогноз реализации Программы основывается на достижении значений ее основных
показателей (индикаторов), а также частных индикаторов реализации подпрограмм и областных целевых программ, включенных в Программу.
30. Программу предлагается реализовывать в 2013-2020 годы.
Глава V. Обобщенная характеристика мероприятий Программы (подпрограмм)
31. Подпрограммы и включенные в них ведомственные целевые программы и основные
мероприятия, а также областные целевые программы представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих продовольственную независимость, поступательное
социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса на основе его модернизации и перехода к инновационной модели функционирования, устойчивое развитие сельских территорий.
32. В состав Программы входят 5 подпрограмм:
1) подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства» (приложение № 1 к Программе) включает ведомственную целевую программу «Развитие льняного комплекса Костромской области на 2014 - 2016 годы»
(приложение № 2 к Программе) и следующие основные мероприятия:
основное мероприятие «Развитие элитного семеноводства».
Реализация основного мероприятия по развитию элитного семеноводства направлена
на развитие элитного семеноводства, которое позволит обеспечить качественными семенами основных сельскохозяйственных культур потребность организаций агропромышленного
комплекса Костромской области.
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается субсидирование части затрат на приобретение элитных семян. Субсидии предполагается предоставлять
для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей при условии соблюдения ими
систем земледелия на приобретение оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных
растений по перечню, определяемому Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
основное мероприятие «Поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями».
Реализация основного мероприятия по поддержке закладки и ухода за многолетними насаждениями направлена на обеспечение населения свежей продукцией и перерабатывающей промышленности сырьем.
В целях реализации указанного основного мероприятия предусмотрено субсидирование
части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями,
направленное на поддержку закладки и ухода за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями до вступления их в период товарного плодоношения. Субсидии предполагается
предоставлять на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих закладку и уход за многолетними насаждениями, имеющих площади плодовых насаждений;
основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства».
В целях осуществления государственной поддержки кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции субсидии предоставляются на возмещение части
затрат по уплате процентов по кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации на производство,
переработку и логистическое обеспечение производства зерна, картофеля, овощей (открытого и защищенного грунта), плодов, ягод, льна и другие направления, перечень которых
устанавливается Правительством Российской Федерации.
Порядок предоставления средств государственной поддержки в виде субсидий, перечень
направлений кредитования, перечень получателей по определенным видам субсидируемых
кредитов определяется Правительством Российской Федерации;
основное мероприятие «Управление рисками в подотраслях растениеводства».
Реализация основного мероприятия по управлению рисками в подотраслях растениеводства направлена на снижение возможности потери доходов при производстве продукции
растениеводства в случае: воздействия опасных для производства продукции растениеводства природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание,
выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы,
сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель, природный пожар); проникновения и (или) распространения вредных организмов, если такие события носят характер
чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе; нарушения снабжения электрической, тепловой энергией, водой в результате стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях.
Государственную поддержку предполагается осуществлять посредством предоставления
субсидий за счет средств областного бюджета для возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам страхования,
заключенным ими со страховыми организациями, осуществляющими сельскохозяйственное
страхование и являющимися членами объединения страховщиков;
основное мероприятие «Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства».
Реализация основного мероприятия по поддержке доходов сельскохозяйственных производителей в области растениеводства направлена на повышение доходов сельскохозяйственного производства.
Размеры субсидий будут определяться по ставке, рассчитанной с применением индекса,
учитывающего состояние почв, биоклиматический потенциал территории, размер предприятия, уровень оснащенности сельскохозяйственной техникой, доходность за определенный
период, количество работников и другие показатели;
основное мероприятие «Агрохимическое и эколого-токсилогическое обследование земель сельскохозяйственного назначения».
Проведение комплекса агрохимических мероприятий по сохранению и повышению плодородия почв требует постоянного обновления информации о состоянии почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий.
Основными целями агрохимического обследования являются: определение состояния и
динамики плодородия почв; своевременное выявление изменений показателей плодородия
почв; разработка рекомендаций по рациональному использованию земель сельскохозяй-
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ственного назначения и устранение последствий отрицательных изменений агрохимического и эколого-токсикологических показателей почв.
Результаты агрохимического обследования служат основанием для разработки проектносметной документации и рекомендаций по применению химических мелиорантов, органических и минеральных удобрений.
Государственная поддержка будет осуществляться путем финансирования проведения
данного мероприятия за счет средств областного бюджета исходя из площади проведения
обследования;
2) подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» (приложение № 3 к Программе) включает ведомственную целевую
программу «Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного рыбоводства) в Костромской области на 2013-2015 годы» (приложение
№ 4 к Программе) и следующие основные мероприятия:
основное мероприятие «Племенное животноводство».
Реализация основного мероприятия по племенному животноводству направлена на формирование племенной базы, удовлетворяющей потребность отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей в племенной продукции (материале).
Государственную поддержку предполагается предоставлять на возмещение части затрат
на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных;
основное мероприятие «Развитие молочного скотоводства».
Реализация основного мероприятия по развитию молочного скотоводства направлена
на повышение производства продукции и инвестиционной привлекательности молочного
скотоводства, выравнивание сезонности производства молока, рост численности поголовья
крупного рогатого скота, в том числе коров, создание условий для расширенного воспроизводства в скотоводстве.
Государственную поддержку предполагается предоставлять для сельскохозяйственных
товаропроизводителей на 1 килограмм товарного молока, а также при условии реализации
молока не ниже первого сорта;
основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий».
Данное мероприятие направлено на предупреждение возникновения на территории Костромской области очагов особо опасных болезней, снижение заболеваемости животных
бешенством и другими заразными заболеваниями, защиту населения от болезней, общих
для человека и животных, а также на выпуск полноценной и безопасной в ветеринарном отношении продукции животноводства.
В рамках данного мероприятия предусмотрено предоставление субсидии на проведение
на территории Костромской области противоэпизоотических мероприятий;
основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства».
Реализация основного мероприятия по государственной поддержке кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства направлена на обеспечение
устойчивого роста животноводческой продукции и продуктов ее переработки на основе
расширенного воспроизводства и модернизации подотрасли животноводства, организаций
агропромышленного комплекса пищевой и перерабатывающей промышленности.
Порядок предоставления государственной поддержки в виде субсидий, перечень направлений кредитования, перечень получателей по определенным видам субсидируемых кредитов определяется Правительством Российской Федерации.
Государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.
Средства из областного бюджета Российской Федерации будут предоставляться по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам) - в пределах одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, но не менее
20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации; по краткосрочным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством
мяса крупного рогатого скота и молока, - в размере не менее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; по инвестиционным
кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на приобретение
племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство,
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого
скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов
по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, - в
размере не менее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации;
основное мероприятие «Управление рисками в подотрасли животноводства».
Реализация основного мероприятия по управлению рисками в подотраслях животноводства направлена на снижение возможности потери доходов при производстве продукции животноводства в случае заразных болезней животных, включенных в перечень, утвержденный
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, массовых отравлений, стихийных бедствий (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный ветер, сильная метель,
буран, наводнение, обвал, лавина, сель, оползень), нарушения снабжения электрической и
тепловой энергией, водой в результате стихийных бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное использование электрической
и тепловой энергии, воды, а также в случае пожара.
Государственную поддержку предполагается осуществлять посредством предоставления
субсидий для возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
уплату страховых премий по договорам страхования, заключенным ими со страховыми организациями, осуществляющими сельскохозяйственное страхование и являющимися членами
объединения страховщиков;
3) подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» (приложение № 5 к Программе) включает ведомственную целевую программу «Развитие мясного и помесного скотоводства в
Костромской области на 2014 - 2016 годы» (приложение № 6 к Программе) и основное мероприятие по субсидированию части процентной ставки по инвестиционным кредитам на
строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства.
Реализация основного мероприятия по субсидированию части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства направлена на обеспечение модернизации подотрасли мясного скотоводства, развития
глубокой переработки говядины.
В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается обеспечение доступа к инвестиционным заемным средствам, получаемым в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на строительство,
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства,
мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации.
Государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах;
4) подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» (приложение № 7 к Программе) включает ведомственные целевые программы «Поддержка начинающих фермеров Костромской области на 2012-2014 годы» (приложение № 8 к Программе), «Развитие семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Костромской области
на 2012-2014 годы» (приложение № 9 к Программе), «Поддержка крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей Костромской области при оформлении в
собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в 2012-2014 годы» (приложение № 10 к Программе) и основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования».
Реализация основного мероприятия по государственной поддержке кредитования малых
форм хозяйствования направлена на рост производства и объема реализации сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования на селе, а также на
развитие альтернативных видов деятельности для сельского населения.
Государственную поддержку предполагается осуществлять посредством предоставления
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам банков и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (кроме кредитных);
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5) подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие и кадровое обеспечение» (приложение № 11 к Программе) включает ведомственную
целевую программу «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Костромской
области на 2012-2014 годы» (приложение № 12 к Программе) и следующие основные мероприятия:
основное мероприятие «Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе».
Основное мероприятие по реализации перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе направлено на реализацию комплекса мер по достижению экономического эффекта и осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных
и (или) научно-технических результатов.
В рамках этого основного мероприятия предусмотрена государственная поддержка
развития: инновационных проектов в растениеводстве; инновационных проектов в животноводстве; инновационных проектов по переработке сельскохозяйственной продукции растительного и животного происхождения.
Основным источником финансирования реализации мероприятия являются средства
федерального и областного бюджета и внебюджетных источников. Разработка инноваций и
реализация мероприятия будет осуществляться с участием ГНУ Костромской НИИСХ, ФГБОУ
ВПО КГСХА и организаций агропромышленного комплекса, на базе которых будет проводиться внедрение инноваций;
основное мероприятие «Развитие биотехнологий».
Реализация основного мероприятия направлена на развитие и внедрение энергосберегающих технологий в сельскохозяйственное производство.
Наиболее приоритетными направлениями являются развитие биотехнологий в растениеводстве, разработка диагностических наборов для выявления возбудителей заболеваний
растений, развитие биотехнологий и биоэнергетика (биотопливо).
Государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидий
из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на строительство, реконструкцию и модернизацию биоэнергетических установок, объектов по производству биоэнергетической продукции.
33. В Программу до 2013 года включительно входили следующие областные целевые программы:
«Социальное развитие села Костромской области на 2009-2013 годы»;
«Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов в Костромской области на 2011-2013 гг.»;
«Развитие мясного скотоводства Костромской области на период 2011-2014 годы»;
«Развитие молочного скотоводства и увеличения производства молока в Костромской области на 2009-2013 годы»;
«Эпизоотологический мониторинг и предупреждение возникновения и распространения
африканской чумы свиней в Костромской области на 2013-2017 годы»;
«Развитие льняного комплекса Костромской области на период до 2020 года».
34. Ведомственные целевые программы со сроком реализации до 2014, 2015, 2016 годов
планируются к продлению путем внесения изменений в соответствующие правовые акты и
принятия новых правовых актов.
35. Структура и перечень подпрограмм соответствуют принципам программно-целевого
управления, охватывают все основные сферы агропромышленного производства: производство сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, технико-технологическое,
информационное и научное обеспечение, институциональные преобразования и социальное
развитие сельских территорий. Перечень мероприятий, планируемых в рамках реализации
Программы, с указанием расходов на их реализацию и конечных результатов приведен в приложении № 13 к Программе.
Глава VI. Показатели Программы (подпрограмм) и прогноз конечных результатов
ее реализации
36. Показатели (индикаторы) реализации Программы оцениваются на двух уровнях:
общие – в целом для Программы;
частные – определены по каждой из подпрограмм, основных мероприятий Программы и
включенных в нее целевых программ.
37. Состав показателей (индикаторов) определен исходя из степени отражения в них наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм
и целевых программ.
38. К общим показателям (индикаторам) Программы отнесены:
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году (в сопоставимых ценах), в том числе продукции животноводства и продукции
растениеводства, процентов;
индекс производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах
и индивидуальных предпринимателей к предыдущему году (в сопоставимых ценах), процентов;
индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, процентов;
индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве, процентов;
уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), процентов;
среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства).
39. К частным показателям (индикаторам) отнесены:
1) подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства».
В качестве целевых индикаторов указанной подпрограммы используются объемы производства продукции растениеводства, пищевых продуктов, выпускаемых из растениеводческого сырья, площади закладки многолетних насаждений, площадь проведения
агрохимического и эколого-токсилогического обследования, удельный вес застрахованных
площадей, объем субсидируемых кредитов;
2) подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства».
Индикаторами реализации указанной подпрограммы являются объемы производства основных видов продукции животноводства, пищевых продуктов, поголовье скота и птицы, охват исследованиями по африканской чуме свиней поголовья восприимчивых животных, доля
застрахованного скота в общем поголовье, объем субсидируемых кредитов;
3) подпрограмма «Развитие мясного скотоводства».
Индикаторами реализации указанной подпрограммы является поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, объем
субсидируемых кредитов;
4) подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования».
Индикаторами указанной подпрограммы являются количество крестьянских (фермерских)
хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств
с помощью государственной поддержки, количество построенных или реконструированных
семейных животноводческих ферм, а также площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств, объем субсидируемых кредитов;
5) подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие и кадровое обеспечение».
Индикаторами реализации указанной подпрограммы являются:
количество реализованных инновационных проектов;
рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве;
удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами
биотехнологии.
40. Прогнозные показатели (индикаторы) рассчитаны исходя из динамики развития агропромышленного комплекса Костромской области за ряд лет, планов развития хозяйствующих
субъектов, приоритетных направлений развития и соответствующего уровня государственной поддержки, а также комплекса принимаемых мер по развитию агропромышленного
комплекса. Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения
задач Программы приведены в приложении № 14 к Программе. Прогнозные значения индикаторов на период до 2020 года утверждены соглашением между Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации и администрацией Костромской области от 12 декабря
2012 года № 2501/17. Фактические значения индикаторов определяются на основании данных форм статистического наблюдения, предоставляемого органами Федеральной службы
государственной статистики, и форм бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий
агропромышленного комплекса.
41. В части основных планируемых показателей Программы прогнозируются:
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в
2020 году к 2012 году – 117,5 процента, в том числе продукции растениеводства – 116,3 процента, продукции животноводства – 115 процентов;
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индекс производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей в 2020 году к 2012 году – 117,7 процента;
индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, в 2020 году к 2012 году –
124,8 процента;
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в
2020 году к 2012 году – 141,9 процента;
уровень рентабельности по всей хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций к 2020 году – не менее 7,3 процента (с учетом субсидий);
уровень среднемесячной номинальной заработной платы в сельскохозяйственных организациях к 2020 году – до 29 000 рублей.
42. Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства в период до 2020 года должен составить не менее 1,7 - 3,5 процента, производства пищевых продуктов – 2,5 - 3,2 процентов. Прогнозируемые объемы производства продукции сельского хозяйства и пищевых
продуктов по большинству их видов позволят обеспечить питание населения области по рациональным медицинским нормам.
Одновременно возрастут ресурсы для экспорта в другие области сельскохозяйственной
продукции и продовольствия.
43. Валовой сбор зерна повысится до 79,1 тыс. тонн против 59,9 тыс. тонн в 2012 году, или
на 32,1 процента, картофеля – до 209 тыс. тонн против 177,3 тыс. тонн, или на 17,9 процента.
Этому будут способствовать меры по улучшению использования земель сельскохозяйственного назначения, обеспечению развития элитного семеноводства.
44. Производство скота и птицы (в живом весе) к 2020 году возрастет по сравнению с
2012 годом до 36,6 тыс. тонн, или на 12,3 процента. Основной прирост будет получен за счет
роста продуктивности скота и птицы на основе улучшения породного состава.
Глава VII.Основные меры государственного и правового регулирования
в агропромышленном комплексе
45. Система мер правового регулирования в сфере реализации Программы предусматривает разработку нормативных правовых актов Костромской области по вопросам, относящимся к компетенции департамента АПК.
46. При реализации Программы осуществляются меры регулирования, направленные на
предотвращение негативного воздействия рисков и на достижение предусмотренных в ней
конечных результатов.
47. Регулирование реализации Программы будет осуществляться на основе:
использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2011 года
№ 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о
внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»;
проведения мониторинга рисков развития агропромышленного комплекса Костромской
области и обеспечения продовольственной безопасности, выработки прогнозов, решений и
рекомендаций в сфере управления агропромышленным комплексом Костромской области;
подготовки нормативно-правовых актов о порядках предоставления субсидий за счет
средств областного бюджета и субсидий, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии из федерального бюджета областному бюджету;
подготовки и представления ежегодного доклада о ходе и результатах реализации Программы, в который при необходимости могут вноситься предложения о корректировке Программы.
48. Для эффективной реализации Программы необходимо осуществление своевременной государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей области,
способствующей повышению их доходности, развитие информационной и методической
поддержки проводимых мероприятий, привлечение к реализации мероприятий наиболее
высококвалифицированного подготовленного персонала, способного к проведению работ в
оптимальные сроки и с высоким качеством.
Глава VIII. Анализ рисков реализации Программы
49. Реализация настоящей Программы сопряжена с определенными рисками, связанными
с климатическими условиями, макроэкономическими и внешнеэкономическими факторами.
50. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
макроэкономические риски, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные
проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям и на этой основе обеспечивать
реализацию модели ускоренного экономического развития;
внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;
природно-климатические риски, обусловленные тем, что сельское хозяйство относится
к отраслям, в значительной степени зависящим от погодно-климатических условий, а также
тем, что колебания погодных условий оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, объемы их производства и на обеспеченность животноводства
кормовыми ресурсами. Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических условий также снижает ее инвестиционную привлекательность;
законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы по регулированию сельскохозяйственной деятельности и сложности реализации
оформления прав собственности на землю;
социальные риски, обусловленные возможностью консервации или усиления социальной
непривлекательности сельской местности и увеличения разрыва между уровнями жизни в
городе и на селе, которые создадут угрозу демографического кризиса в сельской местности
и спровоцируют нехватку трудоспособного населения.
51. Учитывая необходимость развития сельского хозяйства в условиях Всемирной торговой организации, нужно предусматривать в необходимом объеме финансирование мероприятий Программы за счет бюджетных средств. В случае отсутствия или недостаточного
объема государственной поддержки возникают риски снижения темпов роста сельского хозяйства в среднесрочной перспективе, утраты динамики роста производства, что ведет к
падению объемов производства и снижению инвестиционной привлекательности отрасли.
Это крайне негативно отразится на финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и в целом всего агропромышленного комплекса, а также будет способствовать снижению эффективности уже вложенных средств государственной поддержки и
частных инвестиций. Существуют также риски банкротства малых и средних предприятий
из-за низкой конкурентоспособности; сокращения рабочих мест, снижения доходов и уровня
жизни на селе.
Глава IХ. Методика оценки эффективности Программы
52. Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя из достижения
уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) и оценки уровня полноты использования запланированных на реализацию Программы средств. Эффективность реализации
Программы определяется по каждому году ее реализации.
53. Обязательным условием оценки эффективности реализации Программы является выполнение запланированных показателей (индикаторов) Программы в установленные сроки.
54. Индексы валовой продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов
указывают на эффективность реализуемых мер в сфере производства, индекс физического
объема инвестиций – на возможность осуществления модернизации и инновационного развития, динамика уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях – на эффективность производства и экономического механизма их функционирования, соотношение
оплаты труда в сельском хозяйстве и в целом по экономике страны – на степень решения
социальных проблем отрасли.
Стоимостные показатели рассчитываются в сопоставимых ценах соответствующего года,
которые являются базой для расчёта динамики и темпов их изменения по сравнению с предыдущим годом или иным периодом.
55. Общая методика оценки эффективности Программы включает расчет степени достижения целевых показателей и расчет показателя полноты использования средств.
56. Расчет степени достижения целевых показателей Программы определяется как
среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому
показателю:

, где

(1)

где
- степень достижения целевых показателей Программы (результативность);
Ri - степень достижения i-ого целевого показателя Программы;
n – количество показателей Программы.
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Расчет результативности достижения i-го целевого показателя Программы (Ri) производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:

,

(2)

57. Расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по Программе в отчетном году с плановыми:

,

Приложение № 2
к государственной программе Костромской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Костромской области
на 2013 - 2020 годы»

(3)

58. Эффективность реализации Программы (Eгп) определяется на основе сопоставления
степени достижения целевых показателей Программы (результативности) и полноты использования запланированных средств:
,

(4)

где
k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации Программы, рассчитываемый по формуле
,
Значения k представлены в таблице № 1.

(5)

Таблица № 1
Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество
планирования и координации реализации Программы
k
0,00 … 0,10
0,11 … 0,20
0,21 … 0,25
0,26 … 0,35
Свыше 0,35

1,25
1,10
1,00
0,90
0,75

59. По результатам итоговой оценки эффективности реализации Программы принимается следующее решение:
1) Программа высокоэффективная;
2) Программа эффективная;
3) Программа имеет удовлетворительную эффективность;
4) Программа неэффективная.
60. Вывод об эффективности (неэффективности) Программы определяется на основании
следующих критериев:
Критерии эффективности (неэффективности) Программы
Вывод об эффективности (неэффективности) Программы
Неэффективная
Уровень эффективности удовлетворительный
Эффективная
Высокоэффективная

Таблица № 2

Значение критерия
Менее 0,40
0,40 … 0,79
0,80 … 0,95
Более 0,95

Х. Информация об участии хозяйствующих субъектов, созданных
с участием Костромской области, общественных, научных и иных организаций,
а также государственных внебюджетных фондов в реализации Программы
61. Равные возможности участия в Программе предусмотрены для всех действующих в
сфере агропромышленного комплекса хозяйствующих субъектов в связи с тем, что оказание
государственной поддержки носит заявительный характер. Условия и порядок получения государственной поддержки определяются нормативными правовыми актами администрации
Костромской области.
62. В реализации мероприятия «Реализация перспективных инновационных проектов в
агропромышленном комплексе» подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие и кадровое обеспечение» участвуют ГНУ Костромской НИИСХ,
ФГБОУ ВПО КГСХА, на базе которых будут проводиться необходимые исследования, и хозяйствующие субъекты, на базе которых будет проводиться внедрение инноваций.
63. Перечень мероприятий с участием хозяйствующих субъектов, сроки их реализации и
планируемые объемы финансирования за счет внебюджетных источников приведены в приложении № 15 к Программе.
Приложение № 1
к государственной программе Костромской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Костромской области на 2013 - 2020 годы»
Паспорт
подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки
и реализации продукции растениеводства» (далее – подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы – департамент агропромышленного комплекса Костромской области (далее - департамент АПК).
Соисполнители подпрограммы – отсутствуют.
Участники подпрограммы – хозяйствующие субъекты, действующие в сфере агропромышленного комплекса области.
Программно-целевые инструменты подпрограммы – ведомственная целевая программа
«Развитие льняного комплекса Костромской области на 2014 - 2016 годы», утвержденная
приказом департамента АПК от 3 апреля 2014 года № 78 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие льняного комплекса Костромской области на 2014-2015 годы».
Цели подпрограммы – стимулирование роста производства и переработки продукции
растениеводства.
Задачи подпрограммы – увеличение объемов производства и переработки продукции
растениеводства.
Сроки, этапы реализации подпрограммы - 2013 - 2020 годы.
Объемы и источники финансирования подпрограммы - объем финансирования подпрограммы составляет 1 890 449,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального
бюджета 776 342,6 тыс. рублей, областного бюджета составляет 210 939,4 тыс. рублей, внебюджетных источников составляет 903 167,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году: всего – 142 166,3 тыс. рублей, федеральный бюджет - 72 345,7 тыс. рублей,
областной бюджет – 14 972,5 тыс. рублей, внебюджетные источники – 54 848,1 тыс. рублей;
в 2014 году: всего – 210 403,3 тыс. рублей, федеральный бюджет - 87 785,8 тыс. рублей,
областной бюджет – 22 735,1 тыс. рублей, внебюджетные источники – 99 882,4 тыс. рублей;
в 2015 году: всего – 230 555,4 тыс. рублей, федеральный бюджет - 89 623,3 тыс. рублей,
областной бюджет – 24 383,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 116 549,1 тыс. рублей;
в 2016 году: всего – 248 887,0 тыс. рублей, федеральный бюджет - 93 694,2 тыс. рублей,
областной бюджет – 25 434,4 тыс. рублей, внебюджетные источники – 129 758,4 тыс. рублей;
в 2017 году: всего – 243 944,2 тыс. рублей, федеральный бюджет - 102 378,7 тыс. рублей,
областной бюджет – 29 617,1 тыс. рублей, внебюджетные источники – 111 948,4 тыс. рублей;
в 2018 году: всего – 258 417,3 тыс. рублей, федеральный бюджет - 107 304,0 тыс. рублей,
областной бюджет – 30 506,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 120 607,3 тыс. рублей;
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в 2019 году: всего – 272 148,1 тыс. рублей, федеральный бюджет - 111 233,8 тыс. рублей,
областной бюджет – 31 198,1 тыс. рублей, внебюджетные источники – 129 716,2 тыс. рублей;
в 2020 году: всего – 283 927,9 тыс. рублей, федеральный бюджет - 111 977,1 тыс. рублей,
областной бюджет – 32 093,2 тыс. рублей, внебюджетные источники – 139 857,6 тыс. рублей.
Конечные результаты реализации подпрограммы - увеличение производства зерна - до
79,1 тыс. тонн, муки до 9,5 тыс. тонн, хлебобулочных изделий диетических и обогащенных
микронутриентами - до 7,7 тыс. тонн, картофеля до 209 тыс. тонн, плодоовощных консервов
- до 24,1 млн. условных банок; сохранение площади закладки многолетних насаждений –
4 га; сохранение производства крупы на уровне 0,2 тыс. тонн, проведение агрохимического
и эколого-токсикологического обследования на площади 658 тыс. га, достижение удельного
веса застрахованных посевных площадей в общей посевной площади до 0,02 процента, рост
объема субсидируемых кредитов до 725,5 млн. рублей к 2020 году, увеличение производства
льноволокна до 830,6 тонн к 2016 году.

Паспорт ведомственной целевой программы «Развитие льняного комплекса
Костромской области на 2014 - 2016 годы»
Наименование Программы

Ведомственная целевая программа «Развитие льняного комплекса Костромской области на 2014 - 2016
годы» (далее - Программа)
Наименование разработчика
Департамент агропромышленного комплекса КоПрограммы
стромской области
Основание для разработки програм- Постановление администрации Костромской обламы
сти от 29 ноября 2012 года № 508-а «Об утверждении
государственной программы Костромской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области на 2013 - 2020
годы»
Наименование исполнительного ор- Департамент агропромышленного комплекса Когана государственной власти Ко- стромской области
стромской области, ответственного
за реализацию Программы
Должностное лицо, утвердившее Директор департамента агропромышленного комПрограмму
плекса Костромской области
Цели Программы
Развитие льноводческой и льноперерабатывающей
подотраслей агропромышленного комплекса
Задачи Программы
Увеличение объемов производства льна; повышение
экономической и социальной эффективности производства и переработки льна
Целевые индикаторы Программы
Увеличение валового сбора льноволокна в 2016 году
на 109,0 процентов к уровню 2013 года, повышение
урожайности на 1,4 ц/га по сравнению с урожайностью в 2013 году, увеличение выработки льноволокна
в 2016 году на 109,0 процентов к уровню 2013 года,
увеличение выручки от реализации продукции на 5
728,9 тыс. рублей в 2016 году к уровню 2013 года,
создание 9 дополнительных рабочих мест
Исполнители программных меро- Сельскохозяйственные товаропро-изводители Коприятий
стромской области, департамент агропромышленного комплекса Костромской области
Основные программные меропри- Реконструкция и строительство новых предприятий
ятия
первичной переработки льна; техническая и технологическая модернизация производства льноволокна; технологическая модернизация производства по
первичной переработке льна
Сроки реализации Программы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирова- Общий объем финансирования программных мерония
приятий – 64 200 тыс. рублей:
Программы
в 2014 году – 12 000 тыс. рублей;
в 2015году – 23 400 тыс. рублей;
в 2016 году – 28 800 тыс. рублей;
в том числе:
за счет областного бюджета:
в 2014 году – 2 000 тыс. рублей;
в 2015 году – 3 000 тыс. рублей;
в 2016 году – 3 000 тыс. рублей;
итого 8 000 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников:
в 2014 году – 10 000 тыс. рублей;
в 2015 году – 20 400 тыс. рублей;
в 2016 году – 25 800 тыс. рублей;
итого 56 200 тыс. рублей
Приложение № 3
к государственной программе Костромской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Костромской области
на 2013 - 2020 годы»
Паспорт подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства,
переработки и реализации продукции животноводства»
(далее – подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы – департамент агропромышленного комплекса Костромской области (далее - департамент АПК).
Соисполнители подпрограммы – управление ветеринарии Костромской области.
Участники подпрограммы – хозяйствующие субъекты, действующие в сфере агропромышленного комплекса Костромской области.
Программно-целевые инструменты подпрограммы – ведомственная целевая программа
«Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного рыбоводства) в Костромской области на 2013-2015 годы», утвержденная приказом департамента АПК
от 27 декабря 2012 года № 146 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного рыбоводства)
в Костромской области на 2013-2015 годы».
Цели подпрограммы – стимулирование роста производства и переработки продукции
животноводства.
Задачи подпрограммы – увеличение объемов производства продукции животноводства;
развитие переработки продукции животноводства; предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных.
Сроки, этапы реализации подпрограммы - 2013 - 2020 годы.
Объемы и источники финансирования подпрограммы - объем финансирования подпрограммы составляет 4 487 130,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального
бюджета 1 163 231,7 тыс. рублей, областного бюджета составляет 481 663,3 тыс. рублей, внебюджетных источников составляет 3 842 235,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году: всего – 637 074,7 тыс. рублей, федеральный бюджет - 161 108,7 тыс. рублей,
областной бюджет – 24 163,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 451 802,2 тыс. рублей;
в 2014 году: всего – 669 192,6 тыс. рублей, федеральный бюджет - 123 126,0 тыс. рублей,
областной бюджет – 41 301,4 тыс. рублей, внебюджетные источники – 504 765,2 тыс. рублей;
в 2015 году: всего – 673 125,6 тыс. рублей, федеральный бюджет - 128 309,0 тыс. рублей,
областной бюджет – 40 246,4 тыс. рублей, внебюджетные источники – 504 570,2 тыс. рублей;
в 2016 году: всего – 614 970,4 тыс. рублей, федеральный бюджет - 133 829,0 тыс. рублей,
областной бюджет – 23 011,4 тыс. рублей, внебюджетные источники – 458 130,0 тыс. рублей;
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в 2017 году: всего – 684 310,5 тыс. рублей, федеральный бюджет - 141 732,0 тыс. рублей,
областной бюджет – 76 869,5 тыс. рублей, внебюджетные источники – 465 709,0 тыс. рублей;
в 2018 году: всего – 707 659,8 тыс. рублей, федеральный бюджет - 149 305,0 тыс. рублей,
областной бюджет – 83 978,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 474 367,0 тыс. рублей;
в 2019 году: всего – 735 616,1 тыс. рублей, федеральный бюджет - 157 988,0 тыс. рублей,
областной бюджет – 91 791,1 тыс. рублей, внебюджетные источники – 485 837,0 тыс. рублей;
в 2020 году: всего – 765 180,9 тыс. рублей, федеральный бюджет - 167 834,0 тыс. рублей,
областной бюджет – 100 291,9 тыс. рублей, внебюджетные источники – 497 055,0 тыс. рублей.
Конечные результаты реализации подпрограммы - увеличение производства скота и
птицы на убой - до 36,6 тыс. тонн в живой массе; производства молока во всех категориях
хозяйств – до 144,1 тыс. тонн; прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке - на 11 тыс. тонн за период реализации подпрограммы; увеличение производства сыров
и сырных продуктов - до 5,1 тыс. тонн; увеличение производства сливочного масла - до 0,85
тыс. тонн; увеличение маточного поголовья овец и коз – до 1,7 тыс. голов; достижение доли
застрахованного скота к 2020 году по крупному рогатому скоту до 0,2 процента, свиньям до
0,25 процента, птице до 0,3 процента; рост объема субсидируемых кредитов до 2,1 млрд. рублей к 2020 году; доведение охвата исследованиями по африканской чуме свиней поголовья
восприимчивых животных до 4,9 процента количества проведенных исследований от поголовья свиней; рост объемов выращивания рыбы до 925 тонн в год к 2015 году.
Приложение № 4
к государственной программе Костромской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Костромской области на 2013 - 2020 годы»
Паспорт ведомственной целевой программы
«Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного
рыбоводства) в Костромской области на 2013-2015 годы»
«Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного рыбоводства) в Костромской области на 2013-2015 годы» (далее - Программа)
Наименование разработчика
Департамент агропромышленного комплекса КостромПрограммы
ской области
Наименование
исполнительно- Департамент агропромышленного комплекса Костромго органа государственной власти ской области
Костромской области, ответственного за реализацию Программы
Должностное лицо, утвердившее Директор департамента агропромышленного комплекПрограмму
са Костромской области
Цели Программы
Возрождение и развитие товарного рыбоводства в Костромской области, обеспечение населения региона
рыбой и рыбопродуктами
Задачи Программы
Укрепление материально-технической базы организаций рыбоводства посредством замены оборудования,
реконструкции действующих и строительства новых цехов по выращиванию молодняка рыбы, садков в искусственных водоемах; выращивание товарной рыбы с повышением ее генетического потенциала (приобретение
племенного рыбопосадочного материала) и укреплением кормовой базы рыбоводства
Целевые индикаторы Программы Выращивание рыбы к 2015 году – 925 тонн, товарность
рыбы – 97,4 процента
Исполнители программных меро- Департамент агропромышленного комплекса Костромприятий
ской области,
сельскохозяйственные товаропроизводители Костромской области
Основные программные меропри- Приобретение техники и оборудования;
ятия
строительство и реконструкция объектов рыбоводства
и переработки рыбы; приобретение племенного рыбопосадочного материала; мечение (чипирование) рыбы;
проведение лечебно-профилактических мероприятий;
приобретение специализированных кормов; развитие
инфраструктуры на рыбоводных прудах
Сроки реализации Программы
2013-2015 годы
Объемы и источники финансиро- Общая сумма финансирования программных меропривания
ятий – 288 934,4 тыс. рублей,
Программы
В том числе: областной бюджет –
37 707 тыс. рублей, внебюджетные источники – 251
227,4 тыс. рублей.
В том числе по годам реализации:
2013 год: общая сумма –
104 119,0 тыс. рублей, в том числе областной бюджет –
2 587,0 тыс. рублей, внебюджетные источники –
101
532,0 тыс. рублей.
2014 год: общая сумма – 96 475,2 тыс. рублей, в том
числе областной бюджет - 17 040 тыс. рублей, внебюджетные источники – 79 435,2 тыс. рублей;
2015 год: общая сумма - 88 340,2 тыс. рублей, в том
числе областной бюджет – 18 080 тыс. рублей, внебюджетные источники – 70 260,2 тыс. рублей

Приложение № 6
к государственной программе Костромской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Костромской области на 2013 - 2020 годы»
Паспорт ведомственной целевой программы
«Развитие мясного и помесного скотоводства в Костромской области
на 2014-2016 годы»
1.

Наименование ведом- «Развитие мясного и помесного скотоводства в Костромской
ственной целевой про- области на 2014-2016 годы» (далее - Программа)
граммы

2.

Наименование
исполнительного органа государственной
власти
Костромской области,
ответственного за реализацию Программы
Наименование
разработчика Программы
Цели и задачи Программы

Наименование Программы

Приложение № 5
к государственной программе Костромской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Костромской области
на 2013 - 2020 годы»

3.
4.

5.

Целевые индикаторы и
показатели Программы

6.

Исполнители программных мероприятий

7.

Основные программные
мероприятия

8.

Сроки реализации Программы
Ожидаемые
конечные
результаты реализации
Программы и показатели
социально-экономической эффективности

Паспорт подпрограммы «Развитие мясного скотоводства»
(далее – подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент агропромышленного комплекса Костромской области (далее - департамент АПК).
Соисполнители подпрограммы – отсутствуют.
Участники подпрограммы – хозяйствующие субъекты, действующие в сфере агропромышленного комплекса области.
Программно-целевые инструменты подпрограммы – ведомственная целевая программа
«Развитие мясного и помесного скотоводства в Костромской области на 2014-2016 годы»,
утвержденная приказом департамента АПК от 26 февраля 2014 года № 42 «Об утверждении
ведомственной целевой программы «Развитие мясного и помесного скотоводства в Костромской области на 2014-2016 годы».
Цели подпрограммы – стимулирование роста производства продукции мясного скотоводства.
Задачи подпрограммы - увеличение поголовья животных специализированных мясных
пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами.
Сроки, этапы реализации подпрограммы - 2013 - 2020 годы.
Объемы и источники финансирования подпрограммы - объем финансирования подпрограммы составляет 356 710,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 4 568,0 тыс. рублей, областного бюджета составляет 60 442,0 тыс. рублей, внебюджетных
источников составляет 291 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году: всего – 87 155,0 тыс. рублей, федеральный бюджет - 484,0 тыс. рублей, областной бюджет – 16 431,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 70 240,0 тыс. рублей;
в 2015 году: всего – 110 015,0 тыс. рублей, федеральный бюджет - 532,0 тыс. рублей,
областной бюджет – 21 123,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 88 360,0 тыс. рублей;
в 2016 году: всего – 116 130,0 тыс. рублей, федеральный бюджет - 584,0 тыс. рублей,
областной бюджет – 22 146,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 93 400,0 тыс. рублей;
в 2017 году: всего – 9 300,0 тыс. рублей, федеральный бюджет - 640,0 тыс. рублей, областной бюджет – 160,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 8 500,0 тыс. рублей;
в 2018 году: всего – 10 580,0 тыс. рублей, федеральный бюджет - 704,0 тыс. рублей, областной бюджет – 176,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 9700,0 тыс. рублей;
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в 2019 году: всего – 11 465,0 тыс. рублей, федеральный бюджет - 772,0 тыс. рублей, областной бюджет – 193,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 10 500,0 тыс. рублей;
в 2020 году: всего – 12 065,0 тыс. рублей, федеральный бюджет - 852,0 тыс. рублей, областной бюджет – 213,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 11 000,0 тыс. рублей.
Конечные результаты реализации подпрограммы - рост поголовья крупного рогатого
скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания
со специализированными мясными породами до 15 тыс. голов; рост объема субсидируемых
кредитов до 12,9 млн. рублей к 2020 году; рост общего поголовья мясного скота до 3,1 тыс.
голов, общего поголовья помесного скота до 9,9 тыс. голов к 2016 году.

9.

Департамент агропромышленного комплекса Костромской
области

Департамент агропромышленного комплекса Костромской
области
Цели Программы:
обеспечение населения Костромской области высококачественной говядиной;
увеличение импортозамещения мяса крупного рогатого скота за счет роста объемов производства;
повышение конкурентоспособности мясного скотоводства
на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России в ВТО.
Задачи Программы:
увеличение поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, в том числе маточного поголовья;
увеличение производства высококачественной говядины
скота мясных пород;
улучшение кормовой базы;
создание дополнительных рабочих мест
Показатели Программы:
1) общее поголовье мясного скота:
2014 год – 2 874 голов;
2015 год - 2 998 голов;
2016 год – 3 100 голов;
2) в том числе поголовье коров специализированных мясных пород:
2014 год – 1 515 голов;
2015год – 1 700 голов;
2016 год – 1 912 голов;
3) общее поголовье помесного скота:
2014 год – 9 126 голов;
2015 год – 9 502 головы;
2016 год – 9 900 голов;
4) в том числе поголовье помесных коров:
2014 год – 1 950 голов;
2015 год – 2 100 голов;
2016 год - 2 280 голов;
5) производство на убой в живом весе мясного и помесного
крупного рогатого скота:
2014
год - 2,7 тыс. тонн;
2015
год - 2,8 тыс. тонн;
2016
год - 2,9 тыс. тонн;
6) подпокровный подсев многолетних трав:
2014
год – 1 000 га;
2015
год - 1 030 га;
2016
год - 1 050 га;
7) создание дополнительных рабочих мест:
2014
год - 5 единиц;
2015
год - 10 единиц;
2016
год - 15 единиц
Департамент агропромышленного комплекса Костромской
области,
сельскохозяйственные товаропроизводители Костромской
области
1) технологическая модернизация мясных репродукторных
ферм;
2) создание и технологическая модернизация откормочных
предприятий;
3) коренное улучшение естественных пастбищ;
4) приобретение мясного и помесного скота для формирования товарных стад;
5) содержание маточного поголовья мясного и помесного
скота в товарных стадах по системе «корова-теленок»
2014-2016 годы

В результате реализации Программы будет обеспечено в
2016 году (по сравнению с 2013 годом):
увеличение численности мясного и помесного скота от промышленного скрещивания коров и телок в молочных стадах с
быками мясных пород до13 000 голов, или на 6 376 голов, в
том числе маточного поголовья мясного скота на 563 головы, маточного поголовья помесного скота - на 418 голов;
увеличение валового производства высококачественной говядины до – 2,9 тыс. тонн
10. Объемы и источники Общая сумма финансирования программных мероприятий –
финансирования
Про- 293,3 млн. рублей.
граммы
В том числе: областной бюджет – 59,3 млн. рублей, внебюджетные источники – 234,0 млн. рублей.
В том числе по годам реализации:
2014 год: общая сумма – 81,55 млн. рублей, в том числе областной бюджет - 16,31 млн. рублей, внебюджетные источники – 65,24 млн. рублей;
2015 год: общая сумма - 103,35 млн. рублей, в том числе областной бюджет – 20,99 млн. рублей, внебюджетные источники – 82,36 млн. рублей.
2016 год: общая сумма - 108,4 млн. рублей, в том числе областной бюджет – 22,0 млн. рублей, внебюджетные источники – 86,4 млн. рублей
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Приложение № 7
к государственной программе Костромской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Костромской области на 2013 - 2020 годы»
Паспорт
подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования»

Ответственный исполнитель подпрограммы – департамент агропромышленного комплекса Костромской области (далее - департамент АПК).
Соисполнители подпрограммы – отсутствуют.
Участники подпрограммы – хозяйствующие субъекты, действующие в сфере агропромышленного комплекса области.
Программно-целевые инструменты подпрограммы – ведомственные целевые программы «Поддержка начинающих фермеров Костромской области на 2012-2014 годы»,
утвержденная приказом департамента АПК от 23 января 2012 года № 5 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров Костромской области на 2012-2014 годы»; «Развитие семейных животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств Костромской области на 2012-2014 годы»,
утвержденная приказом департамента АПК от 23 января 2012 года № 4 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Костромской области на 2012-2014
годы»; «Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей Костромской области при оформлении в собственность используемых ими
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в 2012-2014 годы»,
утвержденная приказом департамента АПК от 12 мая 2012 года № 51 «Об утверждении
ведомственной целевой программы «Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей Костромской области при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в 2012-2014 годы».
Цели подпрограммы – поддержка малых форм хозяйствования.
Задачи подпрограммы – создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства; повышение эффективности использования земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения; повышение уровня доходов сельского населения, увеличение объемов производимой продукции.
Сроки, этапы реализации подпрограммы – 2013 - 2020 годы.
Объемы и источники финансирования подпрограммы - объем финансирования подпрограммы составляет 556 428,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального
бюджета 151 841,8 тыс. рублей, областного бюджета составляет 73 597,0 тыс. рублей, внебюджетных источников составляет 330 989,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году: всего – 109 764,0 тыс. рублей, федеральный бюджет - 41 542,4 тыс. рублей, областной бюджет – 24 814,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 43 407,6 тыс.
рублей;
в 2014 году: всего – 183 998,3 тыс. рублей, федеральный бюджет - 70 181,4 тыс. рублей, областной бюджет – 29 023,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 84 793,9 тыс.
рублей;
в 2015 году: всего – 41 138,0 тыс. рублей, федеральный бюджет - 5 199,0 тыс. рублей,
областной бюджет – 2 561,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 33 378,0 тыс. рублей;
в 2016 году: всего – 42 081,0 тыс. рублей, федеральный бюджет - 5 719,0 тыс. рублей,
областной бюджет – 2 817,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 33 545,0 тыс. рублей;
в 2017 году: всего – 43 103,0 тыс. рублей, федеральный бюджет - 6 291,0 тыс. рублей,
областной бюджет – 3 099,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 33 713,0 тыс. рублей;
в 2018 году: всего – 44 209,0 тыс. рублей, федеральный бюджет - 6 920,0 тыс. рублей,
областной бюджет – 3 408,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 33 881,0 тыс. рублей;
в 2019 году: всего – 45 411,0 тыс. рублей, федеральный бюджет - 7 612,0 тыс. рублей,
областной бюджет – 3 749,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 34 050,0 тыс. рублей;
в 2020 году: всего – 46 724,0 тыс. рублей, федеральный бюджет - 8 377,0 тыс. рублей, областной бюджет – 4 126,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 34 221,0 тыс.
рублей.
Конечные результаты реализации подпрограммы – создание к 2020 году дополнительно
21 крестьянского (фермерского) хозяйства; строительство и реконструкция 13 семейных
животноводческих ферм; оформление 2,4 тыс. га земельных участков в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами; рост объема субсидируемых кредитов до 132,4
млн. рублей к 2020 году; рост количества созданных во вновь образовавшихся крестьянских
(фермерских) хозяйствах новых рабочих мест до 63 единиц; увеличение объемов производимой семейными животноводческими фермами молока до 4,3 тыс. тонн в 2014 году, мяса
до 0,2 тыс. тонн в 2014 году; рост числа глав крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в сфере агропромышленного комплекса, оформивших в
собственность используемые ими земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения с помощью государственной поддержки, до 13 единиц.
Приложение № 8
к государственной программе Костромской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Костромской области на 2013 - 2020 годы»
Паспорт ведомственной целевой программы
«Развитие семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Костромской области
на 2012-2014 годы»
Наименование Программы

«Развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств Костромской области на 2012-2014 годы» (далее – Программа)
Наименование разработчика Про- Департамент агропромышленного комплекса Кограммы
стромской области (далее - департамент АПК)
Наименование
исполнительного Департамент АПК
органа государственной власти Костромской области, ответственного
за реализацию Программы
Должностное лицо, утвердившее Директор департамента АПК
Программу
Основание для разработки Про- Федеральный закон от 11 июля 2003 года № 74-ФЗ «О
граммы
крестьянском (фермерском) хозяйстве»; постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля
2007 года № 446 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы»;
постановление Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы»;
постановление администрации Костромской области
от 21 ноября 2011 года № 442-а «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых
программ Костромской области»
Исполнители программных меро- Департамент АПК
приятий
Цели Программы
Создание экономических предпосылок для развития и
распространения семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
Задачи Программы
Оказание содействия в развитии семейных животноводческих ферм, объектов по переработке сельскохозяйственной продукции, созданных на базе семейных
животноводческих ферм, и их комплектации;
организация информационного обеспечения крестьянских (фермерских) хозяйств
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Целевые индикаторы и показатели 1) количество семейных животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных
с помощью государственной поддержки:
2012 год – 4 фермы;
2013 год – 6 ферм;
2014 год – 7 ферм;
2) поголовье крупного рогатого скота на конец периода:
2012 год – 2 649 голов;
2013 год – 2 850 голов;
2014 год – 3 000 голов;
3) поголовье овец и коз:
2012 год – 1 289 голов;
2013 год –1 334 головы;
2014 год – 1 440 голов;
4) валовое производство молока:
2012 год – 2 121,9 тонн;
2013 год – 2 322,0 тонн;
2014 год – 2 800 тонн;
5) валовое производство мяса:
2012 год – 296,6 тонн;
2013 год – 308,0 тонн;
2014 год – 330,0 тонн
Сроки реализации Программы
2012 – 2014 годы
Основные мероприятия Програм- Организация и проведение конкурсного отбора кремы
стьянских (фермерских) хозяйств – получателей грантов на развитие семейных животноводческих ферм;
предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм; проведение обучающих семинаров, курсов с главами крестьянских (фермерских) хозяйств по развитию семейных животноводческих ферм
Объем и источники финансирова- Общий объем финансирования программных мерония
приятий – 248 458,8 тыс. рублей.
В том числе:
федеральный бюджет – 94 236,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 54 839,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 99 383,7 тыс. рублей.
В том числе по годам реализации:
2012 год: общая сумма – 44 471,8 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 17 344,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 9 339,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 17 788,7 тыс. рублей.
2013 год: общая сумма – 80 250,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 27 150,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 21 000,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 32 100,0 тыс. рублей.
2014 год: общая сумма – 123 737,0 рублей;
федеральный бюджет – 49 742,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 24 500,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 49 495,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты Ожидаемые результаты в 2014 году:
реализации Программы и показа- 1) увеличение семейных животноводческих ферм на
тели социально-экономической эф- 17 единиц;
фективности:
2) увеличение поголовья крупного рогатого скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах на 36 процентов;
3) увеличение объема производства молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах до 2,8 тыс. тонн;
4) увеличение объема производства мяса на убой в живом весе до 0,33 тыс. тонн;
5) создание 51 дополнительного рабочего места.
Реализация Программы также позволит получить следующие результаты:
распространение передового опыта организации семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств;
достижение положительного мультипликативного
эффекта для развития смежных подотраслей агропромышленного комплекса (производство кормов,
переработка молока и другой животноводческой продукции, обслуживание и ремонт сельскохозяйственной
техники и др.);
внедрение высокопроизводительной техники и инноваций в сферу животноводства;
увеличение доходов сельского населения и получения
социального эффекта;
развитие системы сельскохозяйственной потребительской кооперации;
развитие конкурентной среды;
создание условий для перехода личных подсобных хозяйств в крестьянские (фермерские) хозяйства, что
приведет к увеличению налоговых платежей во все
уровни бюджета;
создание условий для устойчивого развития и освоения сельских территорий
Приложение № 9
к государственной программе Костромской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Костромской области на 2013 - 2020 годы»
Паспорт ведомственной целевой программы
«Поддержка начинающих фермеров Костромской области
на 2012-2014 годы»
Наименование Программы
Наименование разработчика Программы
Наименование
исполнительного
органа
государственной
власти
Костромской области – ответственного за реализацию Программы
Должностное лицо, утвердившее Программу
Основание для разработки
программы

«Поддержка начинающих фермеров Костромской области на
2012-2014 годы» (далее – Программа)
Департамент агропромышленного комплекса Костромской
области (далее - департамент АПК)
Департамент АПК

Директор департамента АПК

Федеральный закон от 11 июля 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»; постановление Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2007 года № 446 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2008-2012 годы»; постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717
«О Государственной программе развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»; постановление администрации Костромской области от 21 ноября 2011 года №
442-а «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Костромской области»
Исполнители программных Департамент АПК
мероприятий
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Цели Программы

Стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств для увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования
Задачи Программы
Обеспечение условий для создания, развития производственной базы и бытового обустройства крестьянских (фермерских)
хозяйств;
создание дополнительных мер поддержки начинающих фермеров;
обеспечение доступности к финансовым ресурсам начинающих фермеров;
стимулирование граждан, в том числе граждан, занимающихся ведением личного подсобного хозяйства для создания крестьянских (фермерских) хозяйств;
организация информационного обеспечения начинающих
крестьянских (фермерских) хозяйств
Целевые индикаторы и по- 1) количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осущеказатели
ствивших проекты создания и развития своих крестьянских
(фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки– 28 единиц в том числе:
в 2012 году – 7 единиц;
в 2013 году – 10 единиц;
в 2014 году – 11 единиц;
2) количество созданных рабочих мест – 84 единицы в том числе:
в 2012 году – 21 единица;
в 2013 году – 30 единиц;
в 2014 году – 33 единицы
Сроки реализации Про- 2012 – 2014 годы
граммы
Основные
мероприятия Организация и проведение конкурсного отбора начинающих
Программы
фермеров – получателей грантов на создание, развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
предоставление грантов на создание, развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и предоставление единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров;
проведение обучающих семинаров, курсов с главами крестьянских (фермерских) хозяйств по созданию и развитию
крестьянских (фермерских) хозяйств
Объем и источники финан- Общий объем финансирования программных мероприятий –
сирования
45 711,1 тыс. рублей.
в том числе:
федеральный бюджет – 32 554,4 тыс. рублей;
областной бюджет – 8 573,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 4 583,1 тыс. рублей.
В том числе по годам реализации:
2012 год: общая сумма – 11 694,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 8 458,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 1 984,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 1 252,4 тыс. рублей;
2013 год: общая сумма – 14 147,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 9 254,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 3 549,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 1 343,8 тыс. рублей;
2014 год: общая сумма – 19 869,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 14 842,4 тыс. рублей;
областной бюджет – 3 040,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 1 986,9 тыс. рублей
Ожидаемые конечные ре- Ожидаемые результаты в 2014 году:
зультаты реализации Про- 1) увеличение в 2014 году числа хозяйствующих крестьянских
граммы и показатели со- (фермерских) хозяйств по отношению к уровню 2011 года – на
циально-экономической 5,4 процента;
эффективности
2) увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств,
осуществивших проекты создания и развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки, до 28 единиц;
3) создание 84 дополнительных рабочих мест.
Реализация Программы позволит получить следующие социально-экономические результаты:
развитие конкурентной среды малых форм хозяйствования;
создание условий для перехода личных подсобных хозяйств в
крестьянские (фермерские) хозяйства, что приведет к увеличению налоговых платежей во все уровни бюджетов;
создание условий для устойчивого развития сельских территорий
Приложение № 10
к государственной программе Костромской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Костромской области на 2013 - 2020 годы»
Паспорт ведомственной целевой программы
«Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей Костромской области при оформлении в собственность
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения в 2012-2014 годы»
Наименование
граммы

Про- Ведомственная целевая программа «Поддержка крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей Костромской области при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения в 2012-2014 годы» (далее – Программа)
Наименование разра- Департамент агропромышленного комплекса Костромской облаботчика Программы
сти (далее - департамент АПК)
Наименование испол- Департамент АПК
нительного органа государственной власти
Костромской области –
ответственного за реализацию Программы
Должностное лицо, ут- Директор департамента АПК
вердившее Программу
Основание для разра- Федеральный закон от 16 июля 1998 года № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель
ботки Программы
сельскохозяйственного назначения»; Федеральный закон от
24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-чения», Федеральный закон от 11 июля 2003 года
№ 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»; постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года
№ 446 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы»; постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2011 года № 874
«Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей,
при оформлении в собственность используемых ими земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения»; Закон Костромской области от 5 марта 2004 года № 172-ЗКО «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Костромской области», постановление администрации Костромской области от
5 марта 2012 года № 87-а «О порядке предоставления субсидий
из областного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам,
включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения»
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Исполнители программ- Департамент АПК
ных мероприятий
Цели Программы
Создание необходимых экономических условий крестьянским
(фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям
в сфере агропромышленного комплекса для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения и приведения ими земельных отношений в соответствие с действующим
законодательством
Задачи Программы
1) снижение затрат крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей на оформление прав собственности на используемые земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения;
2) увеличение налогооблагаемой базы по земельному налогу;
3) рост объемов производства сельскохозяйственной продукции,
произведенной субъектами малого предпринимательства
Сроки реализации Про- 2012 – 2014 годы
граммы
Основные мероприятия 1) оказание содействия в оформлении прав собственности на исПрограммы
пользуемые крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения;
2) предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей на возмещение части затрат при оформлении в собственность используемых
ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
3) информационно-консультационное обслуживание глав крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в сфере агропромышленного комплекса;
4) участие крестьянских (фермерских) хозяйств в других мероприятиях Государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2008-2012 годы
Объем и источники фи- Общий объем финансирования Программы на период 2012-2014
нансирования
годов составит 5 730 тыс. рублей:
в 2012 году – 2 810,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 1500,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 1550,0 тыс. рублей;
в том числе:
за счет федерального бюджета:
в 2012 году – 1742,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 871,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 871,0 тыс. рублей;
итого 3484,0 тыс. рублей;
за счет областного бюджета:
в 2012 году – 968,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 489,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 489,0 тыс. рублей;
итого 1946,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников:
в 2012 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 100,0 тыс. рублей;
итого 300,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные Целевой индикатор:
результаты реализации оформление в собственность за время реализации Программы
Программы и показате- 6 000 га площадей земель сельскохозяйственного назначения
ли социально-экономи- крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными
ческой эффективности предпринимателями, в том числе:
2012 год – 3000 га;
2013 год – 1500 га;
2014 год – 1500 га

Приложение № 11
к государственной программе Костромской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Костромской области на 2013 - 2020 годы»
Паспорт подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие и кадровое обеспечение»
(далее – подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы – департамент агропромышленного комплекса Костромской области (далее - департамент АПК).
Соисполнители подпрограммы – отсутствуют.
Участники подпрограммы – ФГБОУ ВПО КГСХА, ГНУ Костромской НИИСХ, хозяйствующие
субъекты, действующие в сфере агропромышленного комплекса Костромской области.
Программно-целевые инструменты подпрограммы – ведомственная целевая программа
«Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Костромской области на 2012-2014
годы», утвержденная приказом департамента АПК от 30 января 2012 года № 8 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Костромской области на 2012-2014 годы».
Цели подпрограммы – создание благоприятной среды, способствующей инновационному
развитию и привлечению инвестиций; создание условий для обеспечения агропромышленного комплекса региона высококвалифицированными кадрами.
Задачи подпрограммы – повышение инновационной активности сельскохозяйственных
товаропроизводителей и расширение масштабов развития сельского хозяйства на инновационной основе; развитие биотехнологий в сельском хозяйстве; создание условий для
закрепления руководителей и специалистов в агропромышленном комплексе; развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса.
Сроки, этапы реализации подпрограммы – 2013 - 2020 годы.
Объемы и источники финансирования подпрограммы - объем финансирования подпрограммы составляет 49 705,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета
3 342,5 тыс. рублей, областного бюджета составляет 17 835,3 тыс. рублей, внебюджетных
источников составляет 28 527,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году: всего – 18 121,5 тыс. рублей, областной бюджет – 7 204,3 тыс. рублей, внебюджетные источники – 10 917,2 тыс. рублей;
в 2014 году: всего – 715,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 715,0 тыс. рублей;
в 2015 году: всего – 8 950,0 тыс. рублей, федеральный бюджет - 1 902,5 тыс. рублей,
областной бюджет – 2 771,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 4 276,5 тыс. рублей;
в 2016 году: всего – 4 646,0 тыс. рублей, федеральный бюджет - 410,4 тыс. рублей, областной бюджет – 1 808,6 тыс. рублей, внебюджетные источники – 2 427,1 тыс. рублей;
в 2017 году: всего – 4 748,0 тыс. рублей, федеральный бюджет - 419,4 тыс. рублей, областной бюджет – 1 740,3 тыс. рублей, внебюджетные источники – 2 588,4 тыс. рублей;
в 2018 году: всего – 3 547,1 тыс. рублей, федеральный бюджет - 196,2 тыс. рублей, областной бюджет – 1 352,6 тыс. рублей, внебюджетные источники – 1 998,4 тыс. рублей;
в 2019 году: всего – 3 720,0 тыс. рублей, федеральный бюджет - 201,6 тыс. рублей, областной бюджет – 1 414,9 тыс. рублей, внебюджетные источники – 2 103,6 тыс. рублей;
в 2020 году: всего – 5 258,0 тыс. рублей, федеральный бюджет - 212,4 тыс. рублей, областной бюджет – 1 543,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 3 501,9 тыс. рублей.
Конечные результаты реализации подпрограммы – количество реализованных инновационных проектов – 9; рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве (к 2010 году) – на 32,2 процента; удельный вес
отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии
– до 11,5 процента.
Приложение № 12
к государственной программе Костромской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Костромской области на 2013 - 2020 годы»

СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2716,0
5529163,4
0,0
685635,5
0,0
662206,8
0,0
640553,7
0,0
622458,8
0,0
717260,5
0,0
747133,8
2716,0
693518,1
местный бюджет
внебюджетные источники

0,0
760396,5

11868,5
1754,9
1640,1
1532,8
1432,5
944,3
901,0
859,1
2803,8
управление ветеринарии

878419,2
136513,0
126706,0
117897,6
110053,4
74273,1
90183,4
108628,4
114164,5

91084,4

4
5
6
7
Департа- Департамент АПК, управ- Департамент АПК, Итого
мент АПК
ление ветеринарии
управление ветери- федеральный бюджет
Костромской области
нарии Костромской
области, хозяйобластной бюджет , в т.ч.
ствующие субъекты
3
х
2
Государственная программа
1

департамент АПК

890287,7
138267,9
128346,1
119430,4
111485,9
109487,5
116968,3

75217,4

9
10
11
1151461,2 1063784,0 1026714,4
281577,2
225565,8 234236,6
8
1123483,8
310281,4

12
985405,7
251461,1

2018 год
2017 год
2016 год

Участник мероприятия

Источник финансирования

2013 год

2014 год

2015 год

Расходы (тыс. руб.), годы

2019 год

2020 год

Итого (за Конечный результат
весь период
реализации
реализации)
13
14
15
16
17
1024413,2 1068360,2 1113155,8 8556778,3
х
264429,2 277807,4 289252,5 2134611,2

25 АПРЕЛЯ 2014 г. № 17 (484)

Государственная програмОтветГлавный распорядитель
№
ма/ подпрограмма/ меро- Цель, задача подпро- ственный бюджетных средств (отп/п приятие/ ведомственная цеграммы
исполни- ветственный исполнитель/
левая программа
тель
соисполнитель)

Перечень мероприятий, планируемых в рамках реализации государственной
программы Костромской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Костромской области на 2013 - 2020 годы»

Паспорт ведомственной целевой программы
«Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса
Костромской области на 2012 -2014 годы»
Наименование программы – ведомственная целевая программа «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Костромской области на 2012 -2014 годы» (далее – Программа).
Основание для разработки Программы:
1) Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
2) Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»;
3) постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 1995 года № 942 «О целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным образованием»;
4) постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года № 446 «О Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008 - 2012 годы»;
5) Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 года № 2136-р.
6) Федеральный закон от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании»;
7) Федеральный закон от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом»;
8) Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»;
9) Указ Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1099 «О мерах по совершенствованию
государственной наградной системы Российской Федерации»;
10) Закон Костромской области от 22 ноября 2005 года № 336-ЗКО «О государственной поддержке агропромышленного комплекса в Костромской области»;
11) постановление Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1995 года № 942 «О целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным образованием»;
12) постановление администрации Костромской области от 30 сентября 2008 года № 349-а «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку кадрового, научного, информационного и других
видов обеспечения агропромышленного комплекса»;
13) постановление администрации Костромской области от 13 мая 2010 года № 163-а «О проведении областного конкурса ученических трудовых объединений общеобразовательных учреждений Костромской области, расположенных в сельской местности»;
14) постановление администрации Костромской области от 15 июля 2010 года № 237-а «Об областной программе «Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2010-2012 годы»;
15) постановление администрации Костромской области от 8 ноября 2011 года № 411-а «О единовременном
пособии и ежемесячной доплате к должностному окладу молодым специалистам – выпускникам учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, окончившим полный курс обучения, имеющим
диплом о соответствующем уровне образования, принятым на работу в сельскохозяйственные организации, расположенные в сельской местности, и заключившим трудовые договоры на срок не менее трех лет»;
16) распоряжение администрации Костромской области от 26 ноября 2010 года № 334-ра «О стратегии развития непрерывного профессионального образования в Костромской области до 2020 года».
Государственный заказчик Программы – администрация Костромской области.
Основной разработчик Программы – департамент агропромышленного комплекса Костромской области
(далее – департамент АПК).
Координатор программы – департамент АПК.
Исполнители программных мероприятий:
1) департамент АПК;
2) департамент образования и науки Костромской области;
3) органы местного самоуправления муниципальных районов;
4) учреждения начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования;
5) организации агропромышленного комплекса Костромской области (далее – организации АПК).
Основной целью Программы является создание организационных, экономических, правовых и социальных
условий для обеспечения экономики региона высококвалифицированными кадрами.
Помимо основной цели в Программе ставятся следующие вспомогательные цели:
1) организация качественной подготовки и переподготовки руководителей и специалистов организаций АПК
в учебных заведениях;
2) создание социальных условий для закрепления руководителей и специалистов в агропромышленном комплексе;
3) развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса;
4) совершенствование системы оценки кадрового потенциала агропромышленного комплекса и создание более
эффективной системы отбора специалистов в перспективе для работы в качестве руководителей организаций АПК.
Задачи Программы:
1) совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для агропромышленного комплекса области;
2) эффективный подбор, расстановка и использование кадров на основе их оценки, аттестации;
3) усиление роли сельскохозяйственной науки, внедрение достижений научно-технического прогресса в
производство;
4) совершенствование работы по профессиональной ориентации с учащимися школ области;
5) материальное и моральное стимулирование тружеников села, развитие инициативы трудовых коллективов агропромышленного комплекса области;
6) формирование резерва высококвалифицированных специалистов, способных возглавить сельскохозяйственные предприятия; резерва управленческих кадров для агропромышленного комплекса;
7) оказание государственной поддержки и усиление социальной защищенности молодых специалистов региона;
8) увеличение количества молодых специалистов агропромышленного комплекса;
9) создание условий по привлечению и закреплению специалистов в агропромышленном комплексе региона.
Сроки и этапы реализации Программы – 2012 – 2014 годы.
Перечень основных мероприятий:
1) управление кадровым обеспечением отрасли АПК;
2) создание условий для профессиональной ориентации учащихся школ;
3) подготовка кадров для организаций АПК в учебных заведениях;
4) трудоустройство и закрепление молодых специалистов в организациях АПК;
5) дополнительное профессиональное образование специалистов агропромышленного комплекса;
6) стимулирование работников агропромышленного комплекса;
7) формирование резерва кадров руководителей (управленческого резерва) организаций АПК и работа с ним;
8) создание системы оценки руководителей и специалистов сельского хозяйства на основе профессиональных стандартов;
9) создание условий для организации рабочих мест инвалидам;
10) аттестация, стажировка специалистов организаций АПК;
11) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (далее – НИОКР).
Объемы и источники финансирования: общий объем финансирования программных мероприятий составит 165 304,6 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 73 050,0 тыс. рублей, областного бюджета
–74 597,6 тыс. рублей, внебюджетные источники – 17 657,0 тыс. рублей.
По годам реализации проекта:
2012 год:
всего – 39 919,0 тыс. рублей, в т.ч. федеральный бюджет – 15 350 тыс. рублей, областной бюджет –17 107,0,0
тыс. рублей, внебюджетные источники – 7 462,0, 0 тыс. рублей;
2013 год:
всего – 61 054,3 тыс. рублей, в т.ч. федеральный бюджет – 28 350,0 тыс. рублей, областной бюджет – 27 655,3
тыс. рублей, внебюджетные источники – 5 049,0 тыс. рублей;
2014 год:
всего – 64 331,3 тыс. рублей, в т.ч. федеральный бюджет – 29 350,0 тыс. рублей, областной бюджет – 29 835,3
тыс. рублей, внебюджетные источники – 5 146,0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности:
доведение уровня обеспеченности организаций АПК кадрами до 98 процентов;
снижение текучести кадров;
снижение уровня сменяемости руководителей организаций АПК;
обеспечение организаций АПК квалифицированными кадрами;
увеличение количества молодых специалистов, работающих в сельскохозяйственном производстве, повышение эффективности системы подготовки и переподготовки кадров в связи с ожидаемыми или происходящими переменами в технологиях, производстве, экономике, использования потенциала местного населения в
социально-экономическом развитии территорий региона;
повышение профессионального уровня подготовки руководителей и специалистов организаций АПК в новых
социально-экономических условиях;
совершенствование системы прогнозирования потребности экономики в квалифицированных кадрах;
создание действенной системы отбора перспективных специалистов и работа с резервом;
создание системы оценки руководителей и специалистов организаций АПК на основе профессиональных
стандартов с формированием банка данных высококвалифицированных кадров;
проведение аттестации кадров агропромышленного комплекса и оценка степени их квалификации, прогноз
использования трудового потенциала, его обновление и совершенствование.
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить агропромышленный комплекс руководителями
и специалистами с высоким уровнем компетентности, рабочими массовых профессий, способными осуществлять эффективную работу в современных условиях.

Приложение № 13
к государственной программе Костромской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Костромской области на 2013-2020 годы»
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Основное мероприятие «Аг- Задача-увеличение Департарохимическое и экологоток- объемов производ- мент АПК
силогическое обследование ства и переработки
земель сельскохозяй-ствен- продукции растениеного назначения»
водства

Ведомственная целевая
Задача-увеличение Департапрограмма «Развитие льня- объемов производ- мент АПК
ного комплекса Костромства и переработки
ской области на 2014 - 2016 продукции растениегоды»
водства

Подпрограмма «Развитие
Цельподотрасли животноводстимулирование роства, переработки и реали- ста производства и
зации продукции животно- переработки продукводства»
ции животноводства

Основное мероприятие
«Племенное животноводство»

1.6.

1.7.

2

2.1.

Основное мероприятие
Задача – увеличение Департа«Развитие молочного ското- объемов производ- мент АПК
водства»
ства продукции животноводства

Департамент АПК

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники

Департамент АПК, Всего
хозяйствую-щие федеральный бюджет
субъекты
областной бюджет
внебюджетные источники

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет, в т.ч.
департамент АПК
управление ветеринарии
внебюджетные источники

Департамент АПК, Всего
хозяйствую
федеральный бюджет
щие субъекты
областной бюджет
внебюджетные источники

Департамент АПК

Департамент АПК

Департамент АПК, Всего
хозяйствую
федеральный бюджет
щие субъекты
областной бюджет
внебюджетные источники

84740,5
79691,1
5049,4
0,0

370098,0
16479,9
1683,2
351934,9

637074,7
161108,7
24163,8
23169,6
994,2
451802,2

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

67691,5
56418,2
11273,3
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

69234,7
15133,6
3650,0
50451,1

622,5
32,8
3954,0
630,8
171,4
16,4
443,0

федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
Департамент АПК, Всего
хозяйствую
федеральный бюджет
щие субъекты
областной бюджет
внебюджетные источники
Департамент АПК, Всего
хозяйствуюфедеральный бюджет
щие субъекты
областной бюджет
внебюджетные источники

4609,3

142166,3
72345,7
14972,5
54848,1

Департамент АПК, Всего
хозяйствующие субъекты

Департамент АПК, Всего
хозяйствуюфедеральный бюджет
щие субъекты
областной бюджет
внебюджетные источники

66000,0
60000,0
6000,0
0,0

381830,0
16000,0
3630,0
362200,0

669192,6
123126,0
41301,4
40442,3
859,1
504765,2

12000,0
0,0
2000,0
10000,0

5781,6
5121,6
500,0
160,0

73984,2
61628,9
12355,3
0,0

1126,2
949,8
60,0
116,4

95298,0
15395,0
7573,0
72330,0

4354,4
229,1
16037,0
1592,8
336,1
17,7
1239,0

20620,5

210403,3
87785,8
22735,1
99882,4

63060,0
60000,0
3060,0
0,0

384750,0
16120,0
3630,0
365000,0

673125,6
128309,0
40246,4
39345,4
901,0
504570,2

23400,0
0,0
3000,0
20400,0

6360,0
5634,0
550,0
176,0

75463,9
62861,5
12602,4
0,0

1236,9
1044,8
64,0
128,1

101996,1
15415,0
7921,1
78660,0

4325,1
227,4
15918,0
1628,0
342,9
18,1
1267,0

20470,5

230555,4
89623,3
24383,0
116549,1

63213,0
60000,0
3213,0
0,0

402750,0
16620,0
3630,0
382500,0

614970,4
133829,0
23011,4
22067,1
944,3
458130,0

28800,0
0,0
3000,0
25800,0

6996,0
6197,4
605,0
193,6

79237,1
66004,5
13232,6
0,0

1363,4
1155,6
66,0
141,8

109277,9
15435,0
8272,9
85570,0

4541,6
239,0
16730,0
1702,0
360,1
18,9
1323,0

21510,6

248887,0
93694,2
25434,4
129758,4

67500,0
61000,0
6500,0
0,0

404130,0
17500,0
3630,0
383000,0

684310,5
141732,0
76869,5
75437,0
1432,5
465709,0

0,0
0,0
0,0
0,0

7695,6
6817,1
665,5
213,0

88622,7
73822,7
14800,0
0,0

1488,4
1266,4
66,6
155,4

122376,0
15455,0
13821,0
93100,0

4637,5
244,0
17080,0
1800,0
380,0
20,0
1400,0

21961,5

243944,2
102378,7
29617,1
111948,4

69000,0
62000,0
7000,0
0,0

405630,0
18000,0
3630,0
384000,0

707659,8
149305,0
83987,8
82455,0
1532,8
474367,0

0,0
0,0
0,0
0,0

8465,3
7498,9
732,1
234,3

93413,2
77813,2
15600,0
0,0

1637,3
1393,0
73,3
171,0

130636,0
15475,0
13831,0
101330,0

4715,4
248,1
17367,0
1935,0
408,5
21,5
1505,0

22330,5

258417,3
107304,0
30506,0
120607,3

70500,0
63000,0
7500,0
0,0

408130,0
18500,0
3630,0
386000,0

735616,1
157988,0
91791,1
90151,0
1640,1
485837,0

0,0
0,0
0,0
0,0

9311,7
8248,7
805,3
257,7

97005,6
80805,6
16200,0
0,0

1804,8
1535,5
80,8
188,5

139636,0
15495,0
13841,0
110300,0

4731,0
249,0
17430,0
1980,0
418,0
22,0
1540,0

22410,0

272148,1
111233,8
31198,1
129716,2

73000,0
65000,0
8000,0
0,0

409630,0
19000,0
3630,0
387000,0

765180,9
167834,0
100291,9
98537,0
1754,9
497055,0

0,0
0,0
0,0
0,0

10242,6
9073,6
885,6
283,4

97460,2
80460,2
17000,0
0,0

1964,1
1693,8
81,1
189,2

149466,0
15515,0
13851,0
120100,0

4807,0
253,0
17710,0
2025,0
427,5
22,5
1575,0

22770,0

283927,9
111977,1
32093,2
139857,6

557013,5
510691,1
46322,4
0,0

3166948,0
138219,9
27093,2
3001634,9

5487130,6
1163231,7
481663,3
471604,4
10058,9
3842235,6

64200,0
0,0
8000,0
56200,0

54852,8
48591,3
4743,5
1518,0

672878,4
559814,8
113063,6
0,0

10621,1
9038,9
491,8
1090,4

917920,7
123318,6
82761,0
711841,1

32734,5
1722,4
122226,0
13293,6
2844,5
157,1
10292,0

156682,9

1890449,5
776342,6
210939,4
903167,5
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Рост объемов производства молока
во всех категориях
хозяйств к 2020 году
до 144,1 тыс.тонн,
производства скота
и птицы на убой в
хозяйствах всех категорий до 36,6 тыс.
тонн к 2020 году
Рост объемов производства молока
во всех категориях
к 2020 году до 144,1
тыс. тонн

х

Стабилизация производства продукции растениеводства: зерновых и
зернобобовых на
уровне 79,1 тыс.
тонн в 2020 году,
картофеля 209 тыс.
тонн
Проведение агрохимического и эколого-токсилогического обследования
на площади 658
тыс. га
Увеличение производства льноволокна до 830,6 тонн к
2016 году

Достижение удельного веса застрахованных посевных
площадей в общей
посевной площади
до 0,02%

Рост объема субсидируемых кредитов
до 725,5 млн. рублей к 2020 году

Сохранение площадей под закладку и
уход за многолетними насаждениями на уровне 0,004
тыс. га в 2020 году

Увеличение производства зерновых
и зернобобовых в
хозяйствах всех категорий к 2020 году
до 79,1 тыс. тонн,
картофеля до 209
тыс. тонн

х

СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2.2.

Департамент АПК

Департамент АПК

Департамент АПК

Департамент АПК

Департамент АПК

Департамент АПК

Департамент АПК

Департамент АПК

Департа- Департамент АПК, управ- Департамент АПК,
мент АПК,
ление ветеринарии
управление ветериКостромской области
нарии Костромской
управление ветеобласти, хозяйствуринарии
ющие субъекты
Костромской области
Задача – увеличение ДепартаДепартамент АПК
Департамент АПК,
объемов производ- мент АПК
хозяйствующие
ства продукции жисубъекты
вотноводства

Задача-увеличение Департаобъемов производ- мент АПК
ства и переработки
продукции растениеводства

Основное мероприятие
«Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области
растениеводства»

1.5.

1.4.

Основное мероприятие «Го- Задача-увеличение Департасударственная поддержка
объемов производ- мент АПК
кредитования подотрасли
ства и переработки
растениеводства, перера- продукции растениеботки ее продукции, развиводства
тия инфраструктуры и логистического обеспечения
рынков продукции растениеводства»
Основное мероприятие
Задача-увеличение Департа«Управление рисками в по- объемов производ- мент АПК
дотраслях растениеводства» ства и переработки
продукции растениеводства

1.3.

Департамент АПК

Департамент АПК

Основное мероприятие
Задача-увеличение Департа«Поддержка закладки и ухо- объемов производ- мент АПК
да за многолетними насаж- ства и переработки
дениями»
продукции растениеводства

Цель стимулирование роста производства и переработки
продукции растениеводства
Основное мероприятие
Задача-увеличение
«Развитие элитного семено- объемов производводства»
ства и переработки
продукции растениеводства

Подпрограмма «Развитие
подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

1.2

1.1.

1
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Департамент АПК

Департамент АПК

Департамент АПК

Департамент АПК

Департамент АПК

Департамент АПК

Департамент АПК, Всего
хозяйствующие
федеральный бюджет
субъекты
областной бюджет
внебюджетные источники

Департамент АПК, Всего
хозяйствующие
федеральный бюджет
субъекты
областной бюджет
внебюджетные источники

Департамент АПК, Всего
хозяйствующие
федеральный бюджет
субъекты
областной бюджет
внебюджетные источники
Департамент АПК, Всего
хозяйствующие
федеральный бюджет
субъекты
областной бюджет
внебюджетные источники

Департамент АПК, Всего
хозяйствующие
федеральный бюджет
субъекты
областной бюджет
внебюджетные источники

Департамент АПК, Всего
хозяйствующие
федеральный бюджет
субъекты
областной бюджет
внебюджетные источники

Департамент АПК, Всего
хозяйствующие
федеральный бюджет
субъекты
областной бюджет
внебюджетные источники

Департамент АПК

Департамент АПК

Департамент АПК, Всего
хозяйствующие
федеральный бюджет
субъекты
областной бюджет
внебюджетные источники

Департамент АПК

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет (управление ветеринарии)
внебюджетные источники
0,0

61875,1
27150,0
21000,0
13725,1

14962,4
9254,0
3549,6
2158,8

109764,0
41542,4
24814,0
43407,6
32427,0
4805,4
97,9
27523,7

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

73488,0
12930,0
2587,0
57971,0

0,0
0,0
0,0
0,0

123737,0
49742,0
24500,0
49495,0

19869,3
14842,4
3040,0
1986,9

183998,3
70181,4
29023,0
84793,9
38932,0
4726,0
994,0
33212,0

81550,0
0,0
16310,0
65240,0

5605,0
484,0
121,0
5000,0

87155,0
484,0
16431,0
70240,0

96475,2
0,0
17040,0
79435,2

3149,9
1500,0
69,9
1580,0

120878,4
45626,0
13702,4
61550,0

0,0
107754,0
52007,7
13850,0
41896,3

859,1
0,0
859,1

994,2
0,0
994,2

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

41138,0
5199,0
2561,0
33378,0
41138,0
5199,0
2561,0
33378,0

103350,0
0,0
20990,0
82360,0

6665,0
532,0
133,0
6000,0

110015,0
532,0
21123,0
88360,0

88340,2
0,0
18080,0
70260,2

4200,9
2000,0
95,9
2105,0

131873,5
50189,0
14479,5
67205,0

0,0

901,0
0,0
901,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

42081,0
5719,0
2817,0
33545,0
42081,0
5719,0
2817,0
33545,0

108400,0
0,0
22000,0
86400,0

7730,0
584,0
146,0
7000,0

116130,0
584,0
22146,0
93400,0

0,0
0,0
0,0
0,0

4204,8
2000,0
99,8
2105,0

143858,3
55209,0
15124,3
73525,0

0,0

944,3
0,0
944,3

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

43103,0
6291,0
3099,0
33713,0
43103,0
6291,0
3099,0
33713,0

0,0
0,0
0,0
0,0

9300,0
640,0
160,0
8500,0

9300,0
640,0
160,0
8500,0

0,0
0,0
0,0
0,0

5264,0
2500,0
132,0
2632,0

205984,0
60732,0
65175,0
80077,0

0,0

1432,5
0,0
1432,5

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

44209,0
6920,0
3408,0
33881,0
44209,0
6920,0
3408,0
33881,0

0,0
0,0
0,0
0,0

10580,0
704,0
176,0
9700,0

10580,0
704,0
176,0
9700,0

0,0
0,0
0,0
0,0

5264,0
2500,0
132,0
2632,0

226233,0
66805,0
71693,0
87735,0

0,0

1532,8
0,0
1532,8

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

45411,0
7612,0
3749,0
34050,0
45411,0
7612,0
3749,0
34050,0

0,0
0,0
0,0
0,0

11465,0
772,0
193,0
10500,0

11465,0
772,0
193,0
10500,0

0,0
0,0
0,0
0,0

6316,0
3000,0
158,0
3158,0

249030,0
73488,0
78863,0
96679,0

0,0

1640,1
0,0
1640,1

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

46724,0
8377,0
4126,0
34221,0
46724,0
8377,0
4126,0
34221,0

0,0
0,0
0,0
0,0

12065,0
852,0
213,0
11000,0

12065,0
852,0
213,0
11000,0

0,0
0,0
0,0
0,0

6316,0
3000,0
158,0
3158,0

274480,0
80834,0
86749,0
106897,0

0,0

1754,9
0,0
1754,9

185612,1
76892,0
45500,0
63220,1

34831,7
24096,4
6589,6
4145,7

556428,3
151841,8
73597,0
330989,5
334025,0
49649,4
20851,9
263523,7

293300,0
0,0
59300,0
234000,0

63410,0
4568,0
1142,0
57700,0

356710,0
4568,0
60442,0
291700,0

258303,4
12930,0
37707,0
207666,4

34715,6
16500,0
845,6
17370,0

1460091,2
484890,7
359636,2
615564,3

0,0

10058,9
0,0
10058,9

Рост числа реконструированных семейных животноводческих ферм до
13 единиц

Рост числа вновь
созданных крестьянских фермерских хозяйств до 21
единицы

Рост объема субсидируемых кредитов
до 132,4 млн. рублей к 2020 году

Рост общего поголовья мясного скота до 3,1 тыс. голов,
общего поголовья
помесного скота
до 9,9 тыс. голов к
2016 году
х

Рост объема субсидируемых кредитов
до 12,9 млн. рублей
к 2020 году

х

Достижение доли
застрахованного
скота к 2020 году:
КРС до 0,2%, свиней до 0,25%, птицы до 0,3%
Рост объемов выращивания рыбы
до 925 тонн в год к
2015 году

Охват исследованиями по африканской чуме свиней
поголовья восприимчивых животных
до 4,9%
Рост объема субсидируемых кредитов
до 2,1 млрд.рублей
к 2020 году

СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

4.3.

Ведомственная целевая
Задачи – создание
программа «Поддержка на- условий для увеличечинающих фермеров Ко- ния количества субъстромской области на 2012- ектов малого пред2014 годы»
принимательства,
повышение уровня
доходов сельского
населения, увеличение объемов производства продукции
Ведомственная целевая
Задачи – создание
программа «Развитие се- условий для увеличемейных животноводческих ния количества субъферм на базе крестьянских ектов малого пред(фермерских) хозяйств Копринимательства,
стромской области на 2012- повышение уровня
2014 годы»
доходов сельского
населения, увеличение объемов производства продукции

4.2.

Департамент АПК

Основное мероприятие «Го- Задача – создание
Департасударственная поддержка условий для увеличе- мент АПК
кредитования малых форм ния количества субъхозяйствования»
ектов малого предпринимательства

4.1.

Цель- поддержка ма- Департалых форм хозяйство- мент АПК
вания

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»

Задача – увеличение Департапоголовья животных мент АПК
специализированных
мясных пород и помесных животных

4

3.2.

Задача – увеличение Департапоголовья животных мент АПК
специализированных
мясных пород и помесных животных

Основное мероприятие
«Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию
объектов для мясного скотоводства»
Ведомственная целевая
программа «Развитие мясного и помесного скотоводства в Костромской области
на
2014-2016 годы»

3.1.

3

Ведомственная целевая
Задача – увеличение Департапрограмма «Разведение
объемов производ- мент АПК
одомашненных видов и по- ства продукции жирод рыб (развитие сельвотноводства
скохозяйственного рыбоводства) в Костромской
области на 2013-2015 годы»
Подпрограмма «Развитие Цель – стимулирова- Департание роста производ- мент АПК
мясного скотоводства»
ства продукции мясного скотоводства

Управле- Управление ветеринарии Управление ветериние ветеКостромской области
нарии Костромской
ринарии
области
Костромской области
Основное мероприятие «Го- Задачи – увеличе- ДепартаДепартамент АПК
Департамент АПК,
сударственная поддержка ние объемов произ- мент АПК
хозяйствующие
кредитования подотрасли
водства продукции
субъекты
животноводства, перера- животноводства, разботки ее продукции, разви- витие переработки
тия инфраструктуры и ло- продукции животногистического обеспечения
водства
рынков продукции животноводства»
Основное мероприятие
Задача – увеличение ДепартаДепартамент АПК
Департамент АПК,
«Управление рисками в по- объемов производ- мент АПК
хозяйствующие
дотрасли животноводства» ства продукции жисубъекты
вотноводства

Основное мероприятие
Задача - предупреж«Обеспечение проведения дение возникновения
противоэпизоотических ме- и распространения
роприятий»
заразных болезней
животных

2.6.

2.5.

2.4.

2.3.
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Департамент АПК

Департамент АПК

Департамент АПК

Департамент АПК

Департамент АПК

Департамент АПК

Департамент АПК

Департамент АПК

Департамент АПК

Департамент АПК

Департамент АПК, Всего
хозяйствующие
федеральный бюджет
субъекты
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Департамент АПК, Всего
хозяйствующие
федеральный бюджет
субъекты
областной бюджет
внебюджетные источники

Департамент АПК, Всего
хозяйствующие
федеральный бюджет
субъекты
областной бюджет
внебюджетные источники

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники

Департамент АПК, Всего
хозяйствующие
федеральный бюджет
субъекты
областной бюджет
внебюджетные источники

Департамент АПК, Всего
хозяйствующие
федеральный бюджет
субъекты
областной бюджет
внебюджетные источники

Департамент АПК, Всего
хозяйствующие
федеральный бюджет
субъекты
областной бюджет
внебюджетные источники

Департамент АПК, Всего
хозяйствующие
федеральный бюджет
субъекты
областной бюджет
внебюджетные источники

Департамент АПК, Всего
хозяйствующие
федеральный бюджет
субъекты
областной бюджет
внебюджетные источники

Департа- Департамент АПК, управ- Департамент АПК,
мент АПК
ление ветеринарии Ко- управление ветеристромской области
нарии Костромской
области, хозяйствующие субъекты

Департамент АПК

Цель госпрограмДепартамы- повышение кон- мент АПК
курентоспособности
продукции агропромышленного комплекса и обеспечение
продовольственной
безопасности

Областная целевая программа «Развитие мясного
скотоводства Костромской
области на период 20112014 годы»

9

8

7

6

Ведомственная целевая
Задачи – создание
программа «Кадровое обе- условий для закреспечение АПК Костромской пления руководитеобласти на 2012-2014 годы» лей и специалистов в
агропромышленном
комплексе, развитие
кадрового потенциала агропромышленного комплекса
Областная целевая проЦель госпрограммы
грамма «Эпизоотологичес- – повышение конкукий мониторинг и предрентоспособности
упреждение возникновения продукции агропрои распространения афримышленного комканской чумы свиней в Ко- плекса и обеспечение
стромской области на 2013- продовольственной
2017 годы»
безопасности
Областная целевая проЦель госпрограммы
грамма «Развитие льняно- – повышение конкуго комплекса Костромской
рентоспособности
области на период до 2020 продукции агропрогода»
мышленного комплекса и обеспечение
продовольственной
безопасности
Областная целевая проЦель госпрограммы
грамма «Социальное разви- - комплексное социтие села Костромской обла- ально-экономическое
сти до 2013 года»
развитие сельской
местности

Департамент АПК

Департамент АПК

Департамент АПК

Задача – повышеДепартание эффективно- мент АПК
сти использования
земельных участков
из земель сельскохозяй-ственного назначения

Цель – создание благоприятной среды,
способствующей инновационному развитию и привлечению инвестиций;
создание условий
для обеспечения
агропромышленного комплекса региона
высококвали-фицированными кадрами
Основное мероприятие «Ре- Задача – повышеализация перспективных
ние инновационной
инновационных проектов в
активности сельагропромышленном комскохозяйственных
плексе»
товаропроизводителей и расширение
масштабов развития
сельского хозяйства
на инновационной
основе
Основное мероприятие
Задача – развитие
«Развитие биотехнологий»
биотехнологий в
сельском хозяйстве

Ведомственная целевая
программа «Поддержка
крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей
Костромской области при
оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения в 2012-2014 годы»
Подпрограмма «Техническая
и технологическая модернизация, инновационное
развитие и кадровое обеспечение»

5.3.

5.2.

5.1.

5

4.4.

92302,4
23768,6
21877,3
2716,0
43940,5
118,0
0,0
118,0
0,0

35837,0
3516,0
2321,0
30000,0

2134,2
0,0
1809,6
324,6

17156,5
0,0
7204,3
9952,2

0,0
0,0
0,0
0,0

965,0
0,0
0,0
965,0

18121,5
0,0
7204,3
10917,2

499,5
333,0
166,5
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

715,0
0,0
0,0
715,0

715,0
0,0
0,0
715,0

1460,0
871,0
489,0
100,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

3240,0
0,0
868,5
2371,5

5710,0
1902,5
1902,5
1905,0

8950,0
1902,5
2771,0
4276,5

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2366,0
0,0
877,6
1488,4

2280,0
410,4
931,0
938,7

4646,0
410,4
1808,6
2427,1

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2418,0
0,0
865,8
1552,2

2330,0
419,4
874,5
1036,2

4748,0
419,4
1740,3
2588,4

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2457,1
0,0
909,5
1547,6

1090,0
196,2
443,1
450,8

3547,1
196,2
1352,6
1998,4

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2600,0
0,0
959,5
1640,5

1120,0
201,6
455,4
463,1

3720,0
201,6
1414,9
2103,6

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

4078,0
0,0
1063,8
3014,2

1180,0
212,4
480,0
487,7

5258,0
212,4
1543,8
3501,9

0,0
0,0
0,0
0,0

92302,4
23768,6
21877,3
2716,0
43940,5
118,0
0,0
118,0
0,0

35837,0
3516,0
2321,0
30000,0

2134,2
0,0
1809,6
324,6

17156,5
0,0
7204,3
9952,2

17159,1
0,0
5544,7
11614,4

15390,0
3342,5
5086,3
6961,2

49705,6
3342,5
17835,3
28527,8

1959,5
1204,0
655,5
100,0

Реализация высококачественной говядины от мясного
скота в живом весе
в объеме 1846 тонн

Ввод 2,4 тыс. кв. м
жилья в сельской
местности.

Рост валового сбора льноволокна до
1, 6 тыс. тонн

Обеспечение производства свинины
на убой в живом
весе в сельскохозяйственных организациях на уровне
6,5 тыс. тонн

Рост удельного вес
отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами
биотехнологии до
11,5%
Доведение уровня
обеспеченности кадрами организаций
АПК до 97,5%

Реализация 9 инновационных проектов

х

Оформление в собственность 1,4 тыс.
га земель сельскохозяйственного назначения
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Стимулирование роста
производства и переработки продукции растениеводства

4.

3.

Повышение инвестиционной привлекательности агропромышленного
комплекса
Комплексное соци-альноэкономическое развитие
сельской местности

2.

1.

2

1

Департамент АПК

Департамент АПК

Департамент АПК, Всего
хозяйствующие
федеральный бюджет
субъекты
областной бюджет
внебюджетные источники

Департамент АПК, Всего
хозяйствующие
федеральный бюджет
субъекты
областной бюджет
внебюджетные источники

66773,0
8000,0
495,0
58278,0

19192,8
0,0
19192,8
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Задача государственной программы (подпрограммы)

Наименование показателя

Единица измерения
2012
год

2013
год

2014
год

8,0

6,9

103,2

6,9

103,0

тыс. гектаров

тыс.
тонн

Производство крупы
Площадь закладки многолетних насаждений

тыс.
тонн

млн. условных
банок

Производство муки из зерновых культур, овощных и других
растительных культур; смеси из них

Производство плодоовощных консервов

тыс. тонн

тыс.
тонн

Предотвращение
выбытия 17 тыс. га
земель сельскохозяйственного назначения, ввод в
эксплуатацию 460
га земель

Увеличение валового производства
молока во всех категориях хозяйств
до 151,6 тыс. тонн

2016
год

2017
год

2018
год

Значение индикаторов
2015
год

2019
год

0,004

0,04

0,1

4,7

7,0

177,3

0,004

0,20

9,0

21,4

7,0

192,1

0,004

0,20

9,0

21,6

7,1

197,2

0,004

0,20

9,1

21,8

7,2

201,8

77,6

0,004

0,20

9,1

22,0

7,3

202,7

77,9

0,004

0,20

9,2

22,2

7,4

203,8

78,2

22300

18600 21200

104,5

7,1

102,5

101,8

104,3

7,0

103,0

101,8

101,5

104,2

6,9

103,0

0,004

0,20

9,3

22,8

7,5

206,8

78,4

23000

102,0

104,8

7,2

102,5

0,004

0,20

9,4

23,4

7,6

207,9

78,8

25500

102,0

104,9

7,2

102,6

0,004

0,20

9,5

24,1

7,7

209,0

79,1

29000

102,3

105,0

7,3

102,7

102,6

101,0

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 14.07.2012 № 717
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 14.07.2012 № 717
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 14.07.2012 № 717
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 14.07.2012 № 717
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 14.07.2012 № 717
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 14.07.2012 № 717
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 14.07.2012 № 717

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 14.07.2012 № 717
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 14.07.2012 № 717

Постановление Правительства
Российской Федерации от
14.07.2012 № 717
Постановление Правительства
Российской Федерации от
14.07.2012 № 717
Постановление Правительства
Российской Федерации от
14.07.2012 № 717
Постановление Правительства
Российской Федерации от
14.07.2012 № 717
Постановление Правительства
Российской Федерации от
14.07.2012 № 717
Постановление Правительства
Российской Федерации от
14.07.2012 № 717
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Отметка о соответствии показателям, установленным нормативными правовыми актами

101,8

14

2020 год
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Производство хлебобулочных изделий дие-тических и обогащенных микронутриентами

Производство картофеля

Создание благоприятной среды, способствующей иннова- Индекс физического объема инвестиций в основной капитал процентов к пре- 83,9 104,0 104,1
ционному развитию и привлечению инвестиций, соз-дание в сельском хозяйстве
дыдущему году
условий для обеспечения агропромышленного комплекса
региона высококвалифицированными кадрами
Поддержка ма-лых форм хозяйствования
Индекс производства продукции сельского хозяйства в кре- процентов к пре- 92,5 112,0 101,5
стьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных пред- дыдущему году
принимателей к предыдущему году (в сопоставимых ценах)
Повышение за-нятости, уровня и качества жизни сельско- Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском
рублей
12239 16200 16650
го населения
хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
Увеличение объемов производства и переработки продук- Производство зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех
тыс.
59,9
74,9
76,5
ции растениеводства
категорий
тонн

процентов

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки процентов к пре- 103,6
(в сопоставимых ценах)
дыдущему году
Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций
(с учетом субсидий)

66773,0
8000,0
495,0
58278,0

19192,8
0,0
19192,8
0,0

Приложение № 14
к государственной программе Костромской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Костромской области на 2013 - 2020 годы»

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Костромской области на 2013 - 2020 годы»
Повышение конкуренто- Стимулирование роста производства продукции растени- Индекс производства продукции сельского хозяйства в хо- процентов к пре- 97,9 103,5 101,7 101,8 102,3 101,7 101,7 101,8
способности продукции еводства, животноводства, в том числе мясного скотовод- зяйствах всех категорий к предыдущему году (в сопостави- дыдущему году
агропромышленного ком- ства, и производства пищевых продуктов
мых ценах)
плекса и обеспечение
Индекс производства продукции растениеводства (в сопо- процентов к пре- 98,5 107,8 101,7 101,5 102,0 101,0 101,0 101,0
продовольственной безставимых ценах)
дыдущему году
опасности
Индекс производства продукции животноводства (в сопоста- процентов к пре- 97,4 100,3 101,7 102,0 102,7 102,4 102,5 102,6
вимых ценах)
дыдущему году

Цель государственной
программы (подпрограммы)

Департамент АПК

Департамент АПК

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Костромской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Костромской области на 2013 - 2020 годы»

Областная целевая проЦель госпрограмграмма «Развитие молоч- мы- повышение конного скотоводства и увели- курентоспособности
чение производства молока продукции агропров Костромской области на
мышленного ком2009-2013 годы»
плекса и обеспечение
продовольственной
безопасности
Областная целевая проЦель госпрограммы
грамма «Сохранение и вос- – воспроизводство и
становление плодородия
повышение эффекпочв земель сельскохозяйтивности испольственного назначения и
зования в сельском
агроландшафтов в Костром- хозяйстве земельных
ской области на 2011-2013
ресурсов
годы»

№
п/п

11

10

17
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Стимулирование роста
производства и переработки продукции животноводства

Стимулирование роста
производства и переработки продукции животноводства

Стимулирование роста Увеличение поголовья животных, полученных от скрещи- Поголовье крупного рогатого скота специализированпроизводства продукции вания мясных пород и помесных животных, полученных от ных мясных пород и помесного скота, полученного от скремясного скотоводства
скрещивания с мясными породами
щивания со специализированными мясными породами, в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
Объем субсидируемых инвестиционных кредитов на строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства

6.

7.

8.

1,64

128,0
1,65

130,7
1,66

133,7
1,66

136,9

35,7

х

1,67

140,7

36,1

х

690,9

0,018

94

0,0

млн.
рублей

0,0

11,5

7,4

12,0

0,70

5,0

х

8,1

12,5

0,70

5,0

х

голов

х

4214

9126

9502

9900

3100

8,8

13,0

0,75

5,0

х

х

х

9,7

13,5

0,75

5,0

х

5,0

10

5,1

х

х

х

10,7

14,0

х

х

11,7

14,5

х

х

х

12,9

15,0

х

4,9

0,85

5,1

х

0,2
0,25
0,3
2091,3

1,70

144,1

36,6

х

725,5

0,02

94

Приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области
от 26.02.2014 № 42
Приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области
от 26.02.2014 № 42

Постановление Правительства Российской Федерации
от 14.07.2012 № 717

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 14.07.2012 № 717

Приказ департамента агропромышленного комплекса
Костромской области
от 15.03.2013 № 19

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 14.07.2012 № 717
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 14.07.2012 № 717
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 14.07.2012 № 717
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 14.07.2012 № 717

Постановление Правительства Российской Федерации
от 14.07.2012 № 717

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 14.07.2012 № 717
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 14.07.2012 № 717
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 14.07.2012 № 717
Постановление Правительства Российской Федерации
от 14.07.2012 № 717

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 14.07.2012 № 717

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 14.07.2012 № 717
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 14.07.2012 № 717
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 14.07.2012 № 717
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Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»

Общее поголовье помесного скота, включая КФХ и индивидуальных предпринимателей

Ведомственная целевая программа «Развитие мясного и помесного скотоводства в Костромской области на 2014-2016 годы»
Стимулирование роста Увеличение поголовья животных, полученных от скрещи- Общее поголовье мясного скота, включая КФХ и индивидуголов
х
2410 2874
2998
производства продукции вания мясных пород и помесных животных, полученных от альных предпринимателей
мясного скотоводства
скрещивания с мясными породами

9,0

тыс.
голов

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»

0,70

4,9

1

4,6

0,60

4,2

х

Предупреждение возникновения и распространения за- Охват исследованиями по африканской чуме свиней поголо- процент количе- 2,5
2,8
3,1
3,4
3,7
4,0
4,3
разных болезней животных
вья восприимчивых животных
ства проведенных исследований от поголовья
свиней
Ведомственная целевая программа «Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного рыбоводства) в Костромской области на 2013-2015 годы»
Увеличение объемов производства продукции животно- Выращивание рыбы
тонн в год
573
900
910
925
х
х
х
водства

тыс.
тонн

Производство масла сливочного

1,64

125,1

35,2

х

658,0

0,015

94

0,80

тыс.
тонн

Производство сыров и сырных продуктов

тыс. тонн

млн.
рублей

1,63

123,6

34,8

830,6

626,7

0,013

94

0
0
0,01
0,05
0,08
0,1
0,13
0,15
0
0
0,08
0,1
0,13
0,15
0,2
0,23
0
0
0,15
0,18
0,2
0,23
0,25
0,28
1443,7 1486,3 1560,6 1638,6 1720,5 1806,6 1896,9 1991,7

1,73

121

34,4

808,2

596,8

0,01

94

0,80

Развитие переработки продукции животноводства

тыс. голов

Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей
Доля застрахованного скота в общем поголовье:
- крупный рогатый скот
- свиньи
- птица
Объем субсидируемых кредитов в подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукции животноводства
Прирост производственных мощностей по убою скота и его
первичной переработке
%

тыс. тонн

Производство молока в хозяйствах всех категорий

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
Увеличение объемов производства продукции животно- Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех катетыс. тонн
32,6
32,5
33,2
водства
горий (в живом весе)

Стимулирование роста
производства и переработки продукции растениеводства

5.

9.

94

568,4

0

94

Объем субсидируемых кредитов в подотрасли растениеводмлн.
690,7 515,6 541,4
ства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры
рублей
и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства
Ведомственная целевая программа «Развитие льняного комплекса Костромской области на 2014 - 2016 годы»
Увеличение объемов производства и переработки продук- Валовой сбор льноволокна
тонн
1400 761,8 786,4
ции растениеводства

0

96
0,008

%

Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей
посевной площади

99,2
0,005

тыс.га

Площадь проведения агрохимического и эколого-токсилогического обследования
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Поддержка малых форм
хозяйствования

12.

1,3

0,1

133,3

7

11

16.

х

х

139,7

х

х

х

132,7

х

х

х

139,4

х

х

х

х

х

147,1

х

х

Ведомственная целевая программа «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Костромской области на 2012-2014 годы»
Увеличение объемов производимой продукции
Валовое производство молока
тонн
2121,9 3885,7 4312,2
х
х
х
х

х

х

140,1

х

х

х

Ведомственная целевая программа «Поддержка начинающих фермеров Костромской области на 2012-2014 годы»
Количество созданных в крестьянских (фермерских) хоединиц
21
30
33
зяйствах новых рабочих мест

0,042

140,4

6

10

х

Повышение уровня доходов сельского населения

тыс. гекта-ров

177,4

4

единиц
млн.
рублей

7

единиц

Создание благоприятной
среды, способствующей
инновационному развитию
и привлечению инвестиций

тонн

296,6

200,0

212,0

х

Рост применения биологических средств защиты растений и
микробиологических удобрений в растениеводстве

% к 2010 году

х

х

х

27,1

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие и кадровое обеспечение»
Повышение инновационной активности сельскохозяй- Количество реализованных инновационных проектов
штук
х
х
х
х
ственных товаропроизводителей и расширение масштабов развития сельского хозяйства на инновационной основе
Развитие биотехнологий в сельском хо-зяйстве
Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства,
%
х
х
х
10,0
переработанных методами биотехнологии

Валовое производство мяса

х

х

х

132,4

х

х

Приказ Минсельхоза России
от 06.03.2012 № 172

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 14.07.2012 № 717
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 14.07.2012 № 717
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 14.07.2012 № 717
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 14.07.2012 № 717

процен-тов

55,4

тыс. километров 0,019

18,5

2

56,0

0,003

19,5

1

0,108

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Областная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов в Костромской области на 2011-2013 годы»

Обеспеченность сельского населения питьевой водой

Ввод в действие локальных водопроводов

процен-тов

единиц

Открытие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов
врачей общей практики

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

30,3

11,2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

32,2

11,5

9

х

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 03.12.2002 № 58
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 03.12.2002 № 58
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 03.12.2002 № 58
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 03.12.2002 № 58
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 03.12.2002 № 58
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 03.12.2002 № 58
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 03.12.2002 № 58

Приказ департамента агропромышленного комплекса
Костромской области
от 30.01.2012 года № 8
Приказ департамента агропромышленного комплекса
Костромской области
от 30.01.2012 года № 8

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 14.07.2012 № 717
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 14.07.2012 № 717

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 14.07.2012 № 717

СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Уровень газификации домов (квартир)

тыс. мест

Ввод в действие общеобразовательных учреждений

Областная целевая программа «Социальное развитие села Костромской области на 2009-2013 годы»
Комплексное социально- Повышение занятости, уровня и качества жизни сельско- Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в
тыс.
6,87
2,40
х
экономическое развитие го населения
сельской местности, всего
кв. метров
сельской местности
в том числе для молодых семей и молодых специалистов
тыс.
3,29
1,2
х
кв. метров

х

28,9

10,9

х

х

х

27,9

10,7

10,5
27,3

х

х

х

х

Ведомственная целевая программа «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Костромской области на 2012-2014 годы»
15. Создание условий для обе- Создание условий для закрепления руководителей и спе- Прирост количества молодых специалистов, прибывших на
чел.
56
98
х
х
х
спечения агропромышлен- циалистов в агропромышленном комплексе
работу в сельскохозяйственные организации в течение года
ного комплекса региона
по окончании высших и средних профессиональных образовысококвалифицированвательных учреждений (оставшихся на конец года)
ными кадрами
Развитие кадрового потенциала агропромышленного ком- Уровень обеспеченности кадрами организаций АПК
%
95,0
97,5
х
х
х
плекса

14.

13.

Поддержка малых форм
хозяйствования

11.

Повышение эффективности использования земельных Площадь земельных участков, оформленных в собственность
участков из земель сельскохозяйственного назначения
крестьянским (фермерским) хозяйствам

Объем субсиди-руемых кредитов, привлеченных малыми
формами хозяйствования

Создание условий для увеличения количества субъектов Количество глав крестьянских (фермерских) хозяйств, осумалого предпринимательства
ществивших проекты развития своих крестьянских (фермерских) хо-зяйств с помощью государственной поддержки
Количество построенных или реконструированных семейных
животноводческих ферм

Приказ Минсельхоза России
от 06.03.2012 № 173
Приказ Минсельхоза России
от 06.03.2012 № 173
Ведомственная целевая программа «Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей Костромской области при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
в 2012-2014 годы»
Поддержка малых форм Повышение эффективности использования земельных Количество глав крестьянских (фермерских) хозяйств и индиединиц
2
10
3
х
х
х
х
х
х
Приказ департамента агрохозяйствования
участков из земель сельскохозяйственного назначения
видуальных предпринимателей в сфере агропромышленного
промышленного комплекса
комплекса, оформивших в собственность используемые ими
Костромской области
земельные участки из земель сельско-хозяйственного назнаот 12.05.2012 № 51
чения с помощью государственной поддержки

Поддержка малых форм
хозяйствования

10.
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Сохранение существующих и создание новых рабочих мест

Внесение минеральных удобрений

Создание условий для сохранения и восстановления пло- Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного обородородия почв, эффективного использования земель сель- та сельскохозяйственных угодий
скохозяйственного назначения, развития мелиорации
сельскохозяйственных земель
Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель

3.2.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Постановление администрации Костромской области
от 26.11.2010 № 395-а

Постановление администрации Костромской области
от 28.11.2012 № 500-а

Постановление администрации Костромской области
от 20.08.2012 № 329-а

Постановление администрации Костромской области
от 24.11.2009 № 384-а

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 20.02.2006 № 99
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 20.02.2006 № 99
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 20.02.2006 № 99
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 20.02.2006 № 99

207666,4

57700,0
234000,0

Хозяйствующие субъекты
Хозяйствующие субъекты

17370,0

Хозяйствующие субъекты

3001634,9
615564,3

Хозяйствующие субъекты
Хозяйствующие субъекты
Хозяйствующие субъекты

1518,0

1090,4

56200,0
122226,0
10292,0
711841,1

Хозяйствующие субъекты

Хозяйствующие субъекты

Хозяйствующие субъекты
Хозяйствующие субъекты
Хозяйствующие субъекты
Хозяйствующие субъекты

79435,2

160,0

116,4

10000,0
16037,0
1239,0
72330,0

70260,2

176,0

128,1

20400,0
15918,0
1267,0
78660,0

0,0

0,0

0,0

65240,0

5000,0

1580,0

82360,0

6000,0

2105,0

351934,9 362200,0 365000,0
41896,25 61550,0 67205,0

57971,0

0,0

0,0

0,0
3954,0
443,0
50451,1

86400,0

7000,0

2105,0

382500,0
73525,0

0,0

193,6

141,8

25800,0
16730,0
1323,0
85570,0

0,0

8500,0

2632,0

383000,0
80077,0

0,0

213,0

155,4

0,0
17080,0
1400,0
93100,0

0,0

9700,0

2632,0

384000,0
87735,0

0,0

234,3

171,0

0,0
17367,0
1505,0
101330,0

0,0

10500,0

3158,0

386000,0
96679,0

0,0

257,7

188,5

0,0
17430,0
1540,0
110300,0

Планируемый объем средств за счет внебюджетных источников, тыс.рублей
Наименование участников
итого по годам ре- 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Программы
2017 год 2018 год 2019 год
ализации
3
4
5
6
7
8
9
10
11

387000,0
106897,0

0,0

283,4

189,2

0,0
17710,0
1575,0
120100,0

12

2020 год

Приложение № 15
к государственной программе Костромской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области
на 2013 - 2020 годы»

х

х

х

х

х

х

х

х

СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2.4.
3.
3.1.

2.2.
2.3.

1.6.
2.
2.1.

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
Ведомственная целевая программа «Развитие льняного комплекса Костромской области на 2014 - 2016 годы»
Основное мероприятие «Развитие элитного семеноводства»
Основное мероприятие «Поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями»
Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства» (субсидирование части процентной ставки по кредитам (займам)
Основное мероприятие «Управление рисками в подотраслях растениеводства» (субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии)
Основное мероприятие «Агрохимическое и эколого-токсилогическое обследование земель сельскохозяйственного назначения»
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
Ведомственная целевая программа «Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного рыбоводства) в Костромской области на 2013-2015 годы»
Основное мероприятие «Племенное животноводство»
Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства» (субсидирование части процентной ставки
по кредитам (займам)
Основное мероприятие «Управление рисками в подотрасли животноводства» (компенсация части затрат по страховым платежам)
Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»
Основное мероприятие «Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию
объектов для мясного скотоводства»
Ведомственная целевая программа «Развитие мясного и помесного скотоводства в Костромской области на 2014-2016 годы»

2

1

1.5.

100

1,5

0,460

17,0

Планируемый объем средств хозяйствующих субъектов, действующих в сфере агропромышленного комплекса, научных и образовательных организаций, принимающих участие в реализации Программы

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

100

1,5

0,271

тыс. гекта-ров
тыс. тонн действующе-го вещества
чел./
мест

6,0

тыс. гекта-ров

Областная целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Костромской области на 2009-2013 годы»
Повышение конкуренто- Стимулирова-ние роста произ-водства про-дукции расте- Валовое производство молока во всех категориях хозяйств
тыс.
96,2 151,6
х
х
х
х
х
х
способности продукции ниеводства, жи-вотноводства, в том числе мясного скототонн
агропромышленного ком- водства, и производства пищевых продуктов
плекса и обеспечение
продовольственной безопасности
Областная целевая программа «Эпизоотологический мониторинг и предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней в Костромской области на 2013-2017 годы»
Повышение конкуренто- Стимулирование роста производства продукции растение- Производство свинины на убой в живом весе в сельскохозяйтыс.
6,4
6,5
х
х
х
х
х
х
способности продукции водства, животноводства, в том числе мясного скотоводст- ственных организациях
тонн
агропромышленного ком- ва, и производства пищевых продуктов
плекса и обеспечение
продовольственной безопасности
Областная целевая программа «Развитие льняного комплекса Костромской области на период до 2020 года»
Повышение конкуренто- Стимулирование роста производства продукции растени- Валовой сбор льноволокна
тыс.
1,4
1,6
х
х
х
х
х
х
способности продукции еводства, животноводства, в том числе мясного скотоводтонн
агропромышленного ком- ства, и производства пищевых продуктов
плекса и обеспечение
продовольственной безопасности
Областная целевая программа «Развитие мясного скотоводства Костромской области на период 2011-2014 годы»
Повышение конкуренто- Стимулирование роста производства продукции растени- Реализация высококачественной говядины от мясного скота
тонн
2500 1846
х
х
х
х
х
х
способности продукции еводства, животноводства, в том числе мясного скотовод- в живом весе
агропромышленного ком- ства, и производства пищевых продуктов
плекса и обеспечение
продовольственной безопасности

Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском
хозяйстве земельных ресурсов

№п/п

20.

19.

19.

18.

17.
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0,0

11000,0

3158,0

20

0,0

487,7
32,8
254,2
200,7
3014,2

СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
34221,0

0,0

0,0
0,0

21

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “22” апреля 2014 года

№ 145-а

34050,0

0,0

463,1
32,8
229,6
200,7
1640,5

33881,0

0,0

450,8
32,8
217,3
200,7
1547,6

33713,0

0,0

1036,2
114,8
200,9
720,5
1552,2

0,0

938,7
524,8
180,4
233,5
1488,4

33545,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

г. Кострома
Об утверждении положения о предоставлении социальных
выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам
Российской Федерации, проживающим в сельской местности
на территории Костромской области, в том числе молодым
семьям и молодым специалистам на селе
В целях реализации постановления администрации Костромской
области от 12 ноября 2013 года № 477-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Устойчивое развитие
сельских территорий Костромской области на 2014 - 2020 годы» администрация Костромской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам
Российской Федерации, проживающим в сельской местности на
территории Костромской области, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам на селе.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

0,0

1905,0
1093,5
123,6
687,9
2371,5

0,0

715,0
15,0
310,0
390,0
0,0
965,0
0,0
260,0
705,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие биотехнологий»

5.2.

4.4.
5.
5.1.

4.3.

5.3.

Итого
Хозяйствующие субъекты
ГНУ Костромской НИИСХ
ФГБОУ ВПО КГСХА
Хозяйствующие субъекты

9952,2
9952,2

6961,23
1846,5
1775,98
3338,75
11614,4

Хозяйствующие субъекты

33378,0
33212,0
27523,7
263523,7
Хозяйствующие субъекты

0,0
100,0
0,0
100,0
Хозяйствующие субъекты

0,0
0,0
1986,9
49495,0
4145,7
693220,1

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»
Ведомственная целевая программа «Поддержка начинающих фермеров Костромской области на 2012-2014 годы»
Ведомственная целевая программа «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Костромской области на 2012-2014 годы»
Ведомственная целевая программа «Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей Костромской области при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в 2012-2014 годы»
Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования»
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие и кадровое обеспечение»
Ведомственная целевая программа «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Костромской области на 2012-2014
годы»
Основное мероприятие «Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе»
4.
4.1.
4.2.

Хозяйствующие субъекты
Хозяйствующие субъекты

2158,8
13725,06

Губернатор области

С. СИТНИКОВ
Приложение
Утверждено
постановлением администрации
Костромской области
от «22» апреля 2014 г. № 145-а

Положение
о предоставлении социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации,
проживающим в сельской местности на территории
Костромской области, в том числе молодым семьям
и молодым специалистам на селе
Глава 1. Общие положения
1. Положение (далее – Положение) устанавливает порядок предоставления социальных выплат на строительство (приобретение)
жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности на территории Костромской области, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там (далее
соответственно – социальные выплаты, граждане, молодые семьи,
молодые специалисты).
Под сельской местностью в настоящем Положении понимаются
сельские населенные пункты, на территории которых преобладает
деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции (далее - сельская местность), перечень
которых определен в приложении № 4 к государственной программе
Костромской области «Устойчивое развитие сельских территорий
Костромской области на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Костромской области от 12 ноября 2013 года
№ 477-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Устойчивое развитие сельских территорий Костромской области на 2014 - 2020 годы» (далее - Программа).
2. Социальные выплаты гражданам, молодым семьям и молодым специалистам предоставляются за счет и в пределах средств,
предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год в рамках Программы, в том числе за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета областному бюджету на указанные цели, а
также за счет средств местного бюджета.
3. Социальные выплаты не предоставляются гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, а также членам их семей,
ранее реализовавшим право на улучшение жилищных условий в
сельской местности с использованием средств социальных выплат.
4. Первоочередное предоставление социальных выплат осуществляется гражданам, молодым семьям и молодым специалистам,
включенным в списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013
года», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 декабря 2002 года № 858 «О федеральной целевой
программе «Социальное развитие села до 2013 года», при соблюдении условий, установленных настоящим Положением.
5. Настоящим Положением не предусматривается выделение социальных выплат на улучшение жилищных условий в сельской местности на территории Костромской области гражданам Российской
Федерации, перед которыми государство имеет обязательства по
обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской области.
Глава 2. Порядок предоставления социальных выплат
гражданам
6. Право на получение социальной выплаты гражданин имеет при
соблюдении в совокупности следующих условий:
1) постоянное проживание и осуществление трудовой деятельности (основное место работы) в сельской местности;
2) наличие собственных и (или) заемных средств в размере не
менее 40 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения, а также средств, необходимых для строительства
(приобретения) жилья в случае, предусмотренном пунктом 17 настоящего Положения. При отсутствии (недостаточности) собственных
и (или) заемных средств гражданином могут быть использованы
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в порядке, установленном постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 «О Правилах направления
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий»;
3) признание нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий
осуществляется органами местного самоуправления по месту их
постоянного жительства по основаниям, установленным статьей 51
Жилищного кодекса Российской Федерации. Граждане, намеренно
ухудшившие жилищные условия, могут быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий не ранее чем через 5 лет со дня
совершения указанных намеренных действий.
7. Предоставление гражданам социальных выплат осуществляется согласно следующей очередности:
1) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в
агропромышленном комплексе в сельской местности, изъявившим
желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого
дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);
2) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в

25 АПРЕЛЯ 2014 г. № 17 (484)

агропромышленном комплексе в сельской местности, изъявившим
желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых
помещений;
3) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в
социальной сфере в сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);
4) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в
социальной сфере в сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;
5) гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в сельской местности (за исключением граждан, указанных в подпунктах
1-4 настоящего пункта), изъявившим желание улучшить жилищные
условия путем строительства жилого дома или участия в долевом
строительстве жилых домов (квартир);
6) гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в сельской местности (за исключением граждан, указанных в подпунктах
1-4 настоящего пункта), изъявившим желание улучшить жилищные
условия путем приобретения жилых помещений.
8. В каждой из указанных в пункте 7 настоящего Положения групп
граждан очередность определяется в хронологической последовательности по дате подачи ими заявления в соответствии с пунктом 18
настоящего Положения с учетом первоочередного предоставления
социальных выплат гражданам, имеющим трех и более детей.
9. К членам семьи гражданина применительно к настоящему Положению относятся постоянно проживающие совместно с ним его
супруга (супруг), а также дети и родители. Другие родственники и
нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи гражданина, если они вселены им в жилое помещение по месту его жительства в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В
исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами
семьи этого гражданина в судебном порядке.
10. Гражданин, которому предоставляется социальная выплата
(далее - получатель социальной выплаты), вправе ее использовать:
1) на приобретение жилого помещения в сельской местности,
находящегося в эксплуатации не более 5 лет с момента его ввода;
2) на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного строительства или пристроенного жилого помещения к имеющемуся жилому дому в сельской местности, в том
числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома);
3) на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в
сельской местности.
11. В случае привлечения гражданином для строительства (приобретения) жилья в качестве источника софинансирования жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, социальная выплата
может быть направлена на уплату первоначального взноса, а также
на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) при условии признания гражданина на дату заключения соответствующего кредитного договора (договора займа) имеющим право
на получение социальной выплаты в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения и включения его в список граждан, изъявивших
желание улучшить жилищные условия с использованием социальных
выплат, формируемый органом местного самоуправления Костромской области (далее – орган местного самоуправления).
Использование социальной выплаты на уплату иных процентов,
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств
по указанным кредитам (займам) не допускается.
В случае использования социальной выплаты на погашение
основной суммы долга и уплату процентов по кредиту (займу) на
строительство (приобретение) жилья размер социальной выплаты
ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом).
Предоставление социальной выплаты на погашение основного
долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья осуществляется на основании справки кредитной
организации (заимодавца), предоставившей гражданину кредит
(заем), об остатке суммы основного долга и остатке задолженности
по выплате процентов за пользование кредитом (займом).
12. Право граждан на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством по форме, предусмотренной приложением № 5 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой программе
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на
период до 2020 года», которое не является ценной бумагой (далее
- свидетельство). Срок действия свидетельства составляет 1 год с
даты выдачи, указанной в свидетельстве.
Выдача свидетельства получателю социальной выплаты осуществляется департаментом агропромышленного комплекса Костромской области (далее – департамент) в порядке, установленном
пунктами 54 - 64 настоящего Положения.
13. Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья,
используемая для расчета размера социальной выплаты, определяется исходя из размера общей площади жилого помещения,
установленного для семей разной численности (33 кв. метра - для
одиноко проживающих граждан, 42 кв. метра - на семью из 2 человек
и по 18 кв. метров на каждого члена семьи при численности семьи,
составляющей 3 и более человек), и стоимости 1 кв. метра общей
площади жилья в сельской местности на территории Костромской
области, утвержденной администрацией Костромской области на
очередной финансовый год, исходя из фактической стоимости строительства (приобретения) жилья в рамках Программы за предыдущий год с учетом инфляции, но не превышающей средней рыночной
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Костромской области, определяемой Министерством регионального развития Российской Федерации на I квартал очередного финансового года.
14. В случае предоставления социальной выплаты на завершение
ранее начатого строительства жилого дома размер социальной выплаты
ограничивается остатком сметной стоимости строительства жилого дома.
При этом стоимость незавершенного строительством жилого дома, определенная специализированной организацией по
осуществлению оценочной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации», учитывается в качестве
собственных средств гражданина в софинансировании строительства жилого дома в соответствии с подпунктом «2» пункта 6 настоящего Положения.
15. В случае если фактическая стоимость 1 кв. метра общей
площади построенного (приобретенного) жилья меньше стоимости
1 кв. метра общей площади жилья, определенной администрацией
Костромской области, размер социальной выплаты подлежит пересчету исходя из фактической стоимости 1 кв. метра общей площади
жилья, за исключением случая, когда общая площадь построенного
(приобретенного) жилья превышает общую площадь жилого помещения, используемую для расчета размера социальной выплаты.
В случае если общая площадь строящегося (приобретаемого)
жилья меньше размера, установленного для семей разной численности, но больше учетной нормы площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления, размер социальной
выплаты определяется исходя из фактической площади жилья.
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16. Определение размера социальной выплаты производится департаментом в соответствии с пунктами 13 - 15 настоящего Положения.
17. Получатель социальной выплаты вправе осуществить строительство (приобретение)
жилья сверх установленного пунктом 13 настоящего Положения размера общей площади
жилого помещения при условии оплаты им за счет собственных и (или) заемных средств стоимости строительства (приобретения) части жилья, превышающей указанный размер.
18. Гражданин, имеющий право на получение социальной выплаты, представляет в орган
местного самоуправления по месту постоянного жительства заявление по форме согласно
приложению № 6 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой
программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до
2020 года», с приложением:
1) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
2) копий документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи;
3) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его семьи
собственных и (или) заемных средств в размере, установленном подпунктом 2 пункта 6 настоящего Положения, а также при необходимости - право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского (семейного) капитала.
Документами, подтверждающими наличие собственных и (или) заемных средств, являются:
копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
копии кредитных договоров (договоров займа) о предоставлении необходимых денежных
средств юридическими лицами;
выписка со счета кредитной организации или иной документ (копия документа), подтверждающие наличие средств на счетах гражданина;
документ, подтверждающий принятое кредитором (заимодавцем) решение о выдаче кредита (займа), с указанием суммы одобренного кредита (займа);
копии договоров подряда, актов выполненных работ и документов, подтверждающих произведенные по ним расчеты;
документы, подтверждающие оценку стоимости объекта незавершенного индивидуального жилищного строительства при строительстве жилья собственными силами гражданина,
выполненную специализированной организацией по осуществлению оценочной деятельности;
справка о внесенной сумме платежа за жилое помещение и об оставшейся сумме платежа, необходимой для приобретения гражданином права собственности на жилое помещение
при участии его в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в сельской местности.
4) документа, подтверждающего признание гражданина нуждающимся в улучшении
жилищных условий. В качестве документа, подтверждающего признание заявителя нуждающимся в улучшении жилищных условий, заявитель представляет копию решения органа
местного самоуправления, на территории которого он проживает, о признании заявителя и
членов его семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий.
5) копии трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам) или документа, содержащего сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
6) копии сводки затрат и экспликации жилых помещений при строительстве жилого помещения хозяйственным способом, копию договора подряда при строительстве жилого помещения подрядным способом, копию договора о намерении приобрести жилое помещение,
копию договора о намерении участия в долевом строительстве жилого дома;
7) копии правоустанавливающего документа на земельный участок;
8) копии разрешения на строительство жилого дома или пристройки к жилому дому.
19. Документы, указанные в подпункте 3 пункта 18 настоящего Положения, представляются в органы местного самоуправления в течение 15 календарных дней после подписания
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Костромской области между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и департаментом. Исчисление срока для представления документов начинается со дня
уведомления департаментом органов местного самоуправления о подписании указанного
соглашения.
Документы, указанные в подпунктах 6 - 8 пункта 18 настоящего Положения, представляются в органы местного самоуправления одновременно с заявлением на получение социальной выплаты.
Копии документов, указанных в пункте 18 настоящего Положения, представляются вместе
с оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается отметка специалистом
органа местного самоуправления, осуществляющим прием документов) либо заверенные в
установленном порядке.
20. Органы местного самоуправления проверяют правильность оформления документов,
представленных гражданином, указанных в пункте 18 настоящего Положения, и достоверность содержащихся в них сведений, формируют списки граждан, изъявивших желание
улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, и направляют их с приложением сведений о привлечении средств местных бюджетов для этих целей в департамент.
При выявлении недостоверной информации, содержащейся в этих документах, органы местного самоуправления возвращают их заявителю с указанием причин возврата.
21. Департамент на основании представленных органами местного самоуправления
списков и документов формирует и с учетом объема субсидий, предусмотренных на реализацию мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, утверждает сводные списки по форме, утверждаемой Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, а также уведомляет органы местного самоуправления о
принятом решении для доведения до сведения граждан информации о включении их в указанные списки.
Порядок формирования и утверждения указанного сводного списка департаментом предусмотрен пунктами 46 - 52 настоящего Положения.
22. Органы местного самоуправления на основании соглашений о порядке и условиях
предоставления субсидий, заключенных с департаментом, осуществляют:
1) разъяснение населению, в том числе с использованием средств массовой информации, условий и порядка получения и использования социальных выплат;
2) заключение с кредитными организациями соглашений о порядке обслуживания социальных выплат, в которых предусматриваются основания для заключения с получателями
социальных выплат договора банковского счета, условия зачисления социальных выплат на
банковские счета и их списания, а также ежеквартальное представление информации о количестве открытых и закрытых банковских счетов по обслуживанию социальных выплат.
23. Получатель социальной выплаты представляет свидетельство в течение 10 календарных дней с даты его получения в кредитную организацию для заключения договора банковского счета и открытия банковского счета, предназначенного для зачисления социальной
выплаты.
24. Орган местного самоуправления в срок, указанный в соглашении о порядке обслуживания социальных выплат, перечисляет указанные в пункте 16 настоящего Положения средства на банковские счета получателей социальных выплат.
25. Орган местного самоуправления уведомляет получателя социальной выплаты о поступлении денежных средств в течение пяти рабочих дней с даты зачисления социальной выплаты на банковский счет получателя социальной выплаты.
26. Перечисление социальных выплат с банковских счетов получателей социальных выплат производится кредитной организацией:
1) продавцу, указанному в договоре купли-продажи, на основании которого осуществлена
государственная регистрация права собственности на приобретаемое жилое помещение;
2) исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда на строительство жилого
дома для получателя социальной выплаты;
3) застройщику, указанному в договоре участия в долевом строительстве жилых домов
(квартир), в котором получатель социальной выплаты является участником долевого строительства, оформленном в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря
2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
4) продавцу, указанному в договоре купли-продажи материалов, оборудования для строительства жилого дома собственными силами получателя социальной выплаты;
5) кредитной организации или юридическому лицу, указанным в кредитном договоре (договоре займа) о предоставлении гражданину кредита (займа) на строительство (приобретение) жилья, в том числе ипотечного.
27. Указанные в пункте 26 настоящего Положения договоры получатель социальной выплаты в течение срока действия свидетельства представляет в орган местного самоуправления для проверки их на предмет соответствия сведений, указанных в договорах, сведениям,
содержащимся в свидетельствах.
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28. После перечисления социальной выплаты с банковского счета получателя социальной
выплаты лицам, указанным в пункте 26 настоящего Положения, кредитная организация направляет в департамент подлинник свидетельства с отметкой о произведенной оплате. Свидетельство подлежит хранению в течение 5 лет.
29. Приобретенное или построенное получателем социальной выплаты жилое помещение
должно быть:
1) пригодным для постоянного проживания;
2) оборудованным централизованными или автономными системами жизнеобеспечения
(водо-, электро- и теплоснабжения);
3) не меньше размера, равного учетной норме площади жилого помещения в расчете на 1
члена семьи, установленной органом местного самоуправления муниципального образования Костромской области.
30. Жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в сроки:
не позднее чем через 24 месяца с даты выдачи свидетельства в случае строительства жилого помещения или участия в долевом строительстве;
не позднее 12 месяцев с даты выдачи свидетельства в случае приобретения жилого помещения.
В случае использования для софинансирования строительства (приобретения) жилья
ипотечного жилищного кредита (займа) допускается оформление построенного (приобретенного) жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При
этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, представляет в орган местного самоуправления заверенное в установленном порядке обязательство переоформить после снятия обременения построенное (приобретенное) жилое
помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в срок,
не позднее 2 месяцев с даты погашения обязательств по кредитному договору (договору займа).
В случае использования для софинансирования строительства (приобретения) жилья
средств (части средств) материнского (семейного) капитала оформление построенного
(приобретенного) жилого помещения в собственность осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря
2007 года
№ 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».
Департамент вправе истребовать в судебном порядке от получателя социальной выплаты
средства в размере предоставленной социальной выплаты в случае несоблюдения срока,
установленного для оформления жилого помещения в собственность.
31. Департамент ведет реестры выданных свидетельств по форме, утверждаемой Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Глава 3. Порядок предоставления социальных выплат молодым семьям
и молодым специалистам на селе
32. Право на получение социальных выплат на условиях, предусмотренных настоящей
главой, имеют:
1) молодая семья, под которой понимаются состоящие в зарегистрированном браке лица
в возрасте на дату подачи заявления в соответствии с пунктом 38 настоящего Положения
(далее – дата подачи заявления) не старше 35 лет, или неполная семья, которая состоит из
одного родителя, чей возраст на дату подачи заявления не превышает
35 лет, и одного или более детей, в том числе усыновленных, в случае если соблюдаются в совокупности
следующие условия:
работа хотя бы одного из членов молодой семьи по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе
или социальной сфере (основное место работы) в сельской местности;
постоянное проживание в сельской местности, в которой хотя бы один из членов молодой
семьи работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в
агропромышленном комплексе или социальной сфере;
признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии
с подпунктом 3 пункта 6 настоящего Положения;
наличие у молодой семьи собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30
процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения, а также средств, необходимых для строительства (приобретения) жилья в случае, предусмотренном пунктом 17 настоящего Положения.
При отсутствии (недостаточности) собственных и (или) заемных средств молодой семьей
могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря
2007 года № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий»;
2) молодой специалист, под которым понимается одиноко проживающее или состоящее
в браке лицо в возрасте на дату подачи заявления не старше 35 лет, имеющее законченное
высшее (среднее, начальное) профессиональное образование, в случае если соблюдаются в
совокупности следующие условия:
работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место
работы) в сельской местности;
постоянное проживание в сельской местности, в которой молодой специалист работает
или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере;
признание молодого специалиста нуждающимся в улучшении жилищных условий в соответствии с подпунктом «3» пункта 6 настоящего Положения;
наличие у молодого специалиста собственных и (или) заемных средств в размере не
менее 30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения, а также средств, необходимых для
строительства (приобретения) жилья в случае, предусмотренном
пунктом 17 настоящего Положения. При отсутствии (недостаточности) собственных и (или) заемных средств
молодым специалистом могут быть использованы средства (часть средств) материнского
(семейного) капитала в порядке, установленном постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 «О Правилах направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».
33. Право на получение социальной выплаты имеют также молодые семьи и молодые специалисты, изъявившие желание постоянно проживать и работать по трудовому договору или
осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном
комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской местности.
34. Под молодыми семьями и молодыми специалистами, указанными в пункте 33 настоящего Положения, понимаются:
1) молодые семьи и молодые специалисты, соответствующие в совокупности следующим
условиям:
переехали в сельскую местность в границах соответствующего муниципального района
(городского округа) Костромской области, в которой один из членов молодой семьи или молодой специалист работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере, из других муниципальных
образований Костромской области;
проживают на территории указанного муниципального района (городского округа) Костромской области на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования, либо иных
основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
зарегистрированы по месту пребывания в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
2) учащиеся последнего курса образовательной организации высшего (среднего) образования, заключившие соглашения с работодателем (органом местного самоуправления) о
трудоустройстве в сельской местности, в которой изъявили желание постоянно проживать
и работать по трудовому договору (осуществлять индивидуальную предпринимательскую
деятельность) в агропромышленном комплексе или социальной сфере по окончании этой
образовательной организации.
35. Для целей настоящей главы:
1) под агропромышленным комплексом понимаются сельскохозяйственные товаропроизводители, признанные таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29
декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
2) под социальной сферой понимаются организации независимо от их организационноправовой формы (индивидуальные предприниматели), выполняющие работы или оказывающие услуги в сельской местности в области здравоохранения, в том числе ветеринарной
деятельности в сфере агропромышленного комплекса, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта.
36. Предоставление молодым семьям и молодым специалистам социальных выплат осуществляется согласно следующей очередности:
1) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в подпункте 2 пункта 34 насто-
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ящего Положения, изъявившим желание работать по трудовому договору или осуществлять
индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе и
улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);
2) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в подпункте 2 пункта 34 настоящего Положения, изъявившим желание работать по трудовому договору или осуществлять
индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе и
улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;
3) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в подпункте 1 пункта 34 настоящего Положения, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, изъявившим
желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);
4) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в подпункте 1 пункта 34 настоящего Положения, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, изъявившим
желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;
5) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 32 настоящего Положения, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, изъявившим желание
улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);
6) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 32 настоящего Положения, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, изъявившим желание
улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;
7) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пунктах 32 и 33 настоящего
Положения, работающим (изъявившим желание работать) по трудовым договорам или осуществляющим (изъявившим желание осуществлять) индивидуальную предпринимательскую
деятельность в социальной сфере, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем
строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);
8) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пунктах 32 и 33 настоящего
Положения, работающим (изъявившим желание работать) по трудовым договорам или осуществляющим (изъявившим желание осуществлять) индивидуальную предпринимательскую
деятельность в социальной сфере, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем
приобретения жилых помещений.
37. В каждой из указанных в пункте 36 настоящего Положения групп очередность определяется в хронологической последовательности по дате подачи заявления в соответствии с
пунктом 38 настоящего Положения с учетом первоочередного предоставления социальных
выплат молодым семьям и молодым специалистам, имеющим трех и более детей.
38. Молодые семьи и молодые специалисты представляют в органы местного самоуправления заявления по форме согласно приложению № 6 к федеральной целевой программе
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года
№ 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», с приложением:
1) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
2) копии документа об образовании молодого специалиста либо справки из образовательной организации о его обучении на последнем курсе этой образовательной организации;
3) копии свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке);
4) копий свидетельств о рождении или об усыновлении ребенка (детей);
5) копии трудового договора с работодателем (для работающих по трудовым договорам)
или документа, содержащего сведения о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя;
6) копии соглашения с работодателем (органом местного самоуправления) о трудоустройстве в сельской местности по окончании образовательной организации (для учащихся
последних курсов образовательных организаций);
7) документа, подтверждающего признание заявителя нуждающимся в улучшении жилищных условий (для лиц, постоянно проживающих в сельской местности), или копий документов, подтверждающих соответствие условиям, установленным подпунктом 1 пункта
34 настоящего Положения (для лиц, изъявивших желание постоянно проживать в сельской
местности). В качестве документа, подтверждающего признание заявителя нуждающимся
в улучшении жилищных условий, заявитель представляет копию решения органа местного
самоуправления, на территории которого он проживает, о признании заявителя и членов его
семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий.
8) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения, а также
средств, необходимых для строительства (приобретения) жилья в случае, предусмотренном
пунктом 17 настоящего Положения.
Документами, подтверждающими наличие собственных и (или) заемных средств, являются:
копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
копии кредитных договоров (договоров займа) о предоставлении необходимых денежных
средств юридическими лицами;
документ, подтверждающий принятое кредитором (заимодавцем) решение о выдаче кредита (займа) с указанием суммы одобренного кредита (займа);
выписка со счета кредитной организации или иной документ (копия документа), подтверждающие наличие средств на счетах гражданина;
копии договоров подряда, актов выполненных работ и документов, подтверждающих произведенные по ним расчеты;
документы, подтверждающие оценку стоимости объекта незавершенного индивидуального жилищного строительства при строительстве жилья собственными силами гражданина,
выполненную специализированной организацией по осуществлению оценочной деятельности;
справка о внесенной сумме платежа за жилое помещение и об оставшейся сумме платежа, необходимой для приобретения гражданином права собственности на жилое помещение
при участии его в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в сельской местности.
9) копии сводки затрат и экспликации жилых помещений при строительстве жилого помещения хозяйственным способом, копию договора подряда при строительстве жилого помещения подрядным способом, копию договора о намерении приобрести жилое помещение,
копию договора о намерении участия в долевом строительстве жилого дома;
10) копии правоустанавливающего документа на земельный участок;
11) копии разрешения на строительство жилого дома или пристройки к жилому дому.
39. Документы, указанные в подпункте 8 пункта 38 настоящего Положения, представляются в органы местного самоуправления в течение 15 календарных дней после подписания
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Костромской области между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и департаментом. Исчисление срока для представления документов начинается со дня
уведомления департаментом органов местного самоуправления о подписании указанного
соглашения.
Документы, указанные в подпунктах 9 - 11 пункта 38 настоящего Положения, представляются в органы местного самоуправления одновременно с заявлением на получение социальной выплаты.
Копии документов согласно пункту 38 настоящего Положения представляются вместе с
оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается отметка специалистом
органа местного самоуправления, осуществляющим прием документов) либо заверенные в
установленном порядке.
Документ, указанный в подпункте 4 пункта 38 настоящего Положения, предоставляется в
органы местного самоуправления с согласия молодой семьи, молодого специалиста.
40. Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам и их
использование осуществляются в порядке, предусмотренном пунктами 10 – 17 и 20 – 31 настоящего Положения.
41. В случае предоставления молодой семье (молодому специалисту) социальной выплаты орган местного самоуправления, член молодой семьи (молодой специалист) и работодатель заключают трехсторонний договор об обеспечении жильем молодой семьи (молодого
специалиста) с использованием на эти цели социальной выплаты.
В случае если получателем социальной выплаты является индивидуальный предприниматель, в том числе глава крестьянского (фермерского) хозяйства, заключается двусторонний
договор.
Существенными условиями такого договора являются:
обязательство члена молодой семьи (молодого специалиста) работать у работодателя по
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трудовому договору (осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в
муниципальном образовании Костромской области) не менее 5 лет со дня получения социальной выплаты;
право органа местного самоуправления истребовать в судебном порядке от члена молодой семьи (молодого специалиста) средства в размере предоставленной социальной выплаты в случае невыполнения членом молодой семьи (молодым специалистом) обязательства,
предусмотренного в абзаце 4 настоящего пункта.
42. Одним из условий договора, указанного в пункте 41 настоящего Положения, может
быть обязательство органа местного самоуправления или работодателя предоставить молодой семье (молодому специалисту) временное жилье на период строительства жилого дома
при использовании социальной выплаты на указанные цели.
43. В случае досрочного расторжения трудового договора (прекращения индивидуальной
предпринимательской деятельности) право члена молодой семьи (молодого специалиста)
на социальную выплату сохраняется, если член молодой семьи (молодой специалист) в срок,
не превышающий 6 месяцев, заключил трудовой договор с другим работодателем или организовал иную индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном
комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской местности.
При этом период трудовой деятельности у прежнего работодателя (период ведения прежней индивидуальной предпринимательской деятельности) учитывается при исполнении членом молодой семьи (молодым специалистом) обязательства, предусмотренного договором,
указанным в пункте 41 настоящего Положения.
При несоблюдении указанных условий орган местного самоуправления сохраняет право
истребовать в судебном порядке от члена молодой семьи (молодого специалиста) средства
в размере предоставленной социальной выплаты, что должно быть отражено в указанном договоре.
44. В случае представления документов в соответствии с пунктом 38 настоящего Положения работодатель вправе предоставить члену молодой семьи (молодому специалисту),
с которым он заключил трудовой договор, заем на строительство (приобретение) жилья в
размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной финансированием за счет средств социальной выплаты и собственных средств в полном объеме.
Существенным условием договора займа является согласие члена (членов) молодой семьи
(молодого специалиста) работать у работодателя по трудовому договору до полного погашения заемных обязательств, но не менее 5 лет со дня заключения договора займа, и передать
в ипотеку работодателю-заимодавцу построенное (приобретенное) с использованием заемных средств жилье до погашения молодой семьей (молодым специалистом) обязательств по
договору займа.
45. При рождении (усыновлении) у молодой семьи (молодого специалиста) одного и более детей органы местного самоуправления вправе осуществлять дополнительное, сверх
предусмотренного объема социальной выплаты, выделение средств на погашение основной
суммы долга и уплату процентов по кредитам (займам), в том числе ипотечным, на строительство (приобретение) жилья за счет средств местного бюджета в порядке и на условиях,
определяемых нормативными правовыми актами муниципальных образований Костромской
области.
Глава 4. Порядок формирования и утверждения сводного списка участников
мероприятий
46. Органы местного самоуправления в срок до 1 декабря года, предшествующего году
финансирования, представляют в департамент предусмотренные настоящим Положением
документы и списки граждан, молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание
улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат.
47. Департамент в день поступления списков и прилагаемых к ним документов регистрирует их в порядке очередности поступления в специальном пронумерованном, прошнурованном и заверенном печатью департамента журнале.
48. Специалисты департамента в срок до 1 февраля года финансирования рассматривают
представленные органами местного самоуправления списки и документы и с учетом выявленных замечаний выносят их на рассмотрение комиссии по реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период
до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15
июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» и Программы (далее – комиссия).
Состав и положение о комиссии утверждаются правовым актом департамента.
49. Комиссия на основании представленных органами местного самоуправления списков
и документов с учетом объема субсидий, предусмотренных на реализацию мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и молодых семей и молодых специалистов на селе Программы, формирует сводный список участников
мероприятий по форме, утверждаемой Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации.
В первоочередном порядке в сводный список участников мероприятий включаются граждане, молодые семьи и молодые специалисты, имеющие преимущественное право на получение социальной выплаты в соответствии с настоящим Положением.
50. Сводный список участников мероприятий утверждается руководителем департамента.
51. Основаниями для отказа во включении граждан, молодых семей и молодых специалистов в сводный список участников мероприятий являются:
1) представление документов, указанных в пунктах 18 и 38 настоящего Положения, не в
полном объеме;
2) несоответствие граждан, молодых семей и молодых специалистов условиям, установленным пунктами 6, 32 и 33 настоящего Положения;
3) ранее реализованное гражданами, молодыми семьями и молодыми специалистами
право на улучшение жилищных условий с использованием средств государственной поддержки (субсидии, социальные выплаты);
4) выявление граждан Российской Федерации, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской области;
5) выявление неправомерных действий должностных лиц органов местного самоуправления при решении вопроса о включении заявителей в списки, указанные в пункте 20 настоящего Положения.
52. Решение об исключении граждан, молодых семей и молодых специалистов из утвержденных сводных списков участников мероприятий выносится комиссией по следующим основаниям:
1) письменное заявление участника мероприятий об отказе от участия в федеральной
целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»;
2) изменение жилищных условий, в результате которых отпали основания для признания
гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий;
3) выявление неправомерных действий должностных лиц органов местного самоуправления при решении вопроса о включении заявителей в списки, указанные в пункте 20 настоящего Положения.
53. Действия (бездействие), решения, осуществляемые (принимаемые) департаментом, могут быть обжалованы гражданами, молодыми семьями и молодыми специалистами
заместителю губернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам
реализации государственной и выработке региональной политики в области развития агропромышленного комплекса, и (или) в судебном порядке.
Глава 5. Порядок выдачи свидетельства о предоставлении
социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья
в сельской местности
54. Организация работы по выдаче свидетельств осуществляется департаментом.
55. Свидетельства выдаются на основании сформированного и утвержденного руководителем департамента сводного списка участников мероприятий.
56. Свидетельство выдается по форме, предусмотренной приложением № 5 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на
период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года».
57. Департамент информирует органы местного самоуправления о дате и времени выдачи свидетельств, которые доводят указанную информацию до участников мероприятий.
58. Оформленное свидетельство выдается участнику мероприятий под роспись и регистрируется в журнале выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.
59. Выдача свидетельств подтверждается оформлением корешка свидетельства.
60. Замена выданного свидетельства осуществляется по заявлению участника меропри-
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ятия (ранее получившего свидетельство) в связи с возникновением обстоятельств, требующих замены выданного свидетельства.
Обстоятельствами, являющимися основанием для замены свидетельства являются:
неточности, допущенные при оформлении свидетельства (фамилия, имя, отчество участника мероприятия и (или) членов его семьи, паспортные данные участника мероприятий,
состав семьи участника мероприятия, размер социальной выплаты, способ улучшения жилищных условий, название населенного пункта, где участник мероприятий планирует построить или приобрести жилое помещение);
утрата (хищение) или порча свидетельства.
61. Для замены свидетельства участник мероприятия представляет в департамент заявление о замене свидетельства с указанием обстоятельств, потребовавших его замены, и
приложением копий документов, подтверждающих эти обстоятельства.
62. Решение о замене свидетельства принимается комиссией в течение 30 календарных
дней со дня поступления заявления.
63. Свидетельство подлежит возврату в департамент в следующих случаях:
1) отказ от получения социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в
сельской местности;
2) изменение жилищных условий, в результате которых отпали основания для признания
гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий;
3) выявление неправомерных действий должностных лиц органов местного самоуправления при решении вопроса о включении заявителей в списки, указанные в пункте 20 настоящего Положения.
64. Свидетельства с отметкой кредитной организации о произведенной оплате и корешки
свидетельств подлежат хранению в департаменте в течение 5 лет.
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “22” апреля 2014 года

№ 146-а
г. Кострома

Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов Костромской области в рамках реализации
государственной программы Костромской области «Устойчивое развитие сельских
территорий Костромской области на 2014-2020 годы» в 2014 - 2016 годах
В целях реализации государственной программы Костромской области «Устойчивое
развитие сельских территорий Костромской области на 2014-2020 годы», утвержденной
постановлением администрации Костромской области от 12 ноября 2013 года № 477-а
«Об утверждении государственной программы Костромской области «Устойчивое развитие
сельских территорий Костромской области на 2014-2020 годы», в соответствии с Законом
Костромской области от 19 декабря 2013 года 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» администрация Костромской области постановляет:
1. Утвердить:
1) порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов Костромской области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в 2014 - 2016 годах (приложение № 1);
2) порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов Костромской области на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых
специалистов на селе в 2014 - 2016 годах (приложение № 2);
3) порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов Костромской области на развитие водоснабжения в сельской местности в 2014 2016 годах (приложение № 3);
4) порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов Костромской области на развитие газификации в сельской местности в 2014 - 2016
годах (приложение № 4);
5) порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов Костромской области на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности в 2014 - 2016 годах (приложение № 5);
6) порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов Костромской области на грантовую поддержку местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности, в 2014 - 2016 годах (приложение № 6).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
Губернатор области

С. СИТНИКОВ
Приложение № 1
Утвержден
постановлением администрации
Костромской области
от «22» апреля 2014 года № 146-а

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов Костромской области на улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в 2014 - 2016 годах
1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов Костромской области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в 2014 - 2016 годах (далее - Порядок) устанавливает цели и условия предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Костромской области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,
в 2014-2016 годах (далее – субсидии) в рамках реализации государственной программы
Костромской области «Устойчивое развитие сельских территорий Костромской области
на 2014-2020 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением администрации
Костромской области от 12 ноября 2013 года № 477-а «Об утверждении государственной
программы Костромской области «Устойчивое развитие сельских территорий Костромской
области на 2014-2020 годы».
2. Субсидии предоставляются с целью софинансирования расходных обязательств муниципальных районов Костромской области (далее – муниципальные районы) по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, предусматривающих предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья.
3. Получателями субсидий являются администрации муниципальных районов.
4. Главным распорядителем средств субсидий является департамент агропромышленного комплекса Костромской области (далее - департамент).
5. Критерием отбора для получения субсидии является участие муниципальных районов
в реализации программных мероприятий Программы.
6. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов на следующих условиях:
1) наличие утвержденной долгосрочной муниципальной программы устойчивого развития
сельских территорий (далее – муниципальная программа), предусматривающей реализацию
целей, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
2) наличие в бюджете муниципального района бюджетных ассигнований на исполнение в
соответствующем финансовом году расходных обязательств, направленных на достижение
целей, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в размере не менее 10 процентов от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья;
3) обязательство муниципального района по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальной программой, значениям показателей результативности предоставления субсидии, установленным соглашением о порядке и условиях
предоставления субсидии, заключаемым между департаментом и муниципальным районом
(далее – соглашение).
7. Для получения субсидии муниципальные районы, отвечающие критерию отбора, указанному в пункте 5 настоящего Порядка, в срок до 1 ноября года, предшествующего году
финансирования, направляют в департамент следующие документы:
1) бюджетную заявку на предоставление субсидии с указанием сведений об объемах
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением (проектом решения) о бюджете
муниципального района на выполнение расходных обязательств муниципального района,
направленных на достижение целей, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, подтвержденных выпиской из решения (проекта решения) о бюджете муниципального района, по форме, утверждаемой департаментом;
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2) список граждан, претендующих на получение социальной выплаты в очередном финансовом году, по форме, утверждаемой департаментом.
8. Субсидии предоставляются муниципальным районам в соответствии со сводной росписью областного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, Законом Костромской области
от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в том числе в пределах бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета областному
бюджету, выделенных на эти цели в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой программе
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
9. Размер субсидии бюджету i-го муниципального района на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, определяется по формуле:
Go
Gir = ---------- x Gi ,
G
где:
Gir – размер субсидии бюджету i-го муниципального района на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;
Gо – размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности;
G – общий размер бюджетных ассигнований муниципальных районов, указанный в бюджетных заявках муниципальных районов, на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;
Gi - размер бюджетных ассигнований i-го муниципального района, указанный в бюджетной заявке муниципального района, на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.
В случае если размер субсидии меньше запрашиваемого согласно бюджетной заявке размера средств областного бюджета, средства бюджета муниципального района, указанные в
бюджетной заявке и учитываемые при распределении субсидий, уменьшению не подлежат.
10. Субсидии предоставляются бюджету муниципального района на основании соглашения. Форма соглашения разрабатывается департаментом и размещается в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте департамента.
11. В соглашении предусматриваются:
1) сведения об объеме и целевом назначении субсидий;
2) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального района на исполнение расходных обязательств муниципального района, на цели,
указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
3) сведения об объеме средств, привлекаемых из внебюджетных источников;
4) значения показателей результативности предоставления субсидий;
5) последствия недостижения муниципальным районом установленных значений показателей результативности предоставления субсидий;
6) обязательство муниципального района по представлению:
отчета о расходах бюджета муниципального района, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
отчета о достижении показателей результативности предоставления субсидии;
выписки из решения о бюджете муниципального района, подтверждающей наличие в
бюджете муниципального района бюджетных ассигнований на цели, указанные в пункте 2
настоящего Порядка;
7) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
9) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
12. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке и в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту на указанные цели, на лицевые счета администраторов доходов.
13. В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального района
на реализацию целей, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, не позволяет обеспечить
определенный в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 настоящего Порядка уровень софинансирования расходного обязательства муниципального района за счет субсидии, размер
субсидии, предоставляемой муниципальному району, подлежит сокращению с целью обеспечения соответствующего уровня софинансирования расходного обязательства муниципального района за счет субсидии, а высвобождающиеся средства перераспределяются
между другими муниципальными районами, имеющими потребность и право на получение
субсидий в соответствии с настоящим Порядком.
14. В случае несоблюдения муниципальным районом требования, предусмотренного
подпунктом 2 пункта 6 настоящего Порядка, размер субсидии подлежит сокращению пропорционально сокращению средств бюджета муниципального района, а высвобождающиеся средства перераспределяются между другими муниципальными районами, имеющими
право на получение субсидий в соответствии с настоящим Порядком.
15. В случае несоблюдения муниципальным районом обязательств, предусмотренных соглашением, департамент вправе приостановить перечисление субсидии, о чем письменно
информирует орган местного самоуправления муниципального района с указанием причин и
срока, необходимого для устранения нарушений.
В случае неустранения муниципальным районом допущенных нарушений в установленный срок размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального района, подлежит
сокращению, а высвобождающиеся средства перераспределяются между другими муниципальными районами, имеющими потребность и право на получение субсидий в соответствии
с настоящим Порядком.
16. В случае прекращения потребности в субсидиях департамент на основании письменного обращения муниципального района вправе перераспределить неиспользованный объем субсидии между другими муниципальными районами, имеющими потребность и право на
получение субсидий в соответствии с настоящим Порядком.
17. Остаток субсидии, образовавшийся в связи с обстоятельствами, указанными в пунктах
13-16 настоящего Порядка, может быть перераспределен на основании письменных обращений муниципальных районов в департамент об увеличении размера выделяемых субсидий
на текущий финансовый год с учетом фактического освоения средств, предусмотренных в
соглашениях, за отчетный период.
18. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно департаментом на
основе следующих показателей результативности предоставления субсидий:
1) объем ввода (приобретения) жилья гражданами, проживающими в сельской местности;
2) количество семей, улучшивших жилищные условия.
19. В случае если по итогам года установленные соглашением значения показателей
результативности предоставления субсидий не достигнуты, рассчитанный в соответствии с
пунктом 9 настоящего Порядка объем субсидии на очередной финансовый год подлежит сокращению на 1 процент за каждый процент снижения установленного значения показателя.
Образовавшийся в результате сокращения объем субсидий распределяется пропорционально между другими муниципальными районами, имеющими потребность и право на получение субсидий в соответствии с настоящим Порядком.
20. Неиспользованный остаток субсидий на 1 января текущего финансового года подлежит возврату в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством.
21. Учет операций, связанных с использованием субсидий, осуществляется на лицевых
счетах получателей субсидий.
22. Муниципальный район представляет департаменту ежеквартально, не позднее 5-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об исполнении условий предоставления субсидии по форме, утверждаемой департаментом.
23. Средства субсидий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
24. Субсидии в случае их использования не по целевому назначению подлежат взысканию
в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.
25. Ответственность за достоверность представляемых департаменту сведений и целевое использование субсидий возлагается на получателя субсидии.
26. Контроль за целевым использованием субсидий и соблюдением муниципальными
районами условий предоставления субсидий осуществляется департаментом и департаментом финансового контроля Костромской области в соответствии с установленными полномочиями.
Приложение № 2
Утвержден
постановлением администрации
Костромской области
от «22» апреля 2014 года № 146-а
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СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Костромской области на улучшение жилищных условий молодых семей
и молодых специалистов на селе
в 2014 - 2016 годах

1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов Костромской области на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых
специалистов на селе в 2014 - 2016 годах (далее Порядок) устанавливает цели и условия предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Костромской области на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов на
селе в 2014-2016 годах (далее – субсидии) в рамках реализации государственной программы Костромской области «Устойчивое развитие сельских территорий Костромской области
на 2014-2020 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением администрации
Костромской области от 12 ноября 2013 года № 477-а «Об утверждении государственной
программы Костромской области «Устойчивое развитие сельских территорий Костромской
области на 2014-2020 годы».
2. Субсидии предоставляются с целью софинансирования расходных обязательств муниципальных районов Костромской области (далее – муниципальные районы) по улучшению
жилищных условий молодых семей и молодых специалистов на селе (далее – молодые семьи, молодые специалисты), предусматривающих:
1) предоставление молодым семьям и молодым специалистам социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья (далее – социальные выплаты);
2) строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения, в порядке и на условиях, которые
установлены Положением о предоставлении субсидий на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения, предусмотренным приложением № 7 к федеральной целевой программе «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года».
3. Получателями субсидий являются администрации муниципальных районов.
4. Главным распорядителем средств субсидий является департамент агропромышленного комплекса Костромской области (далее - департамент).
5. Критерием отбора для получения субсидии является участие муниципальных районов
в реализации программных мероприятий Программы.
6. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов на следующих условиях:
1) наличие утвержденной долгосрочной муниципальной программы устойчивого развития
сельских территорий (далее – муниципальная программа), предусматривающей реализацию
целей, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
2) наличие в бюджете муниципального района бюджетных ассигнований на исполнение
в соответствующем финансовом году расходных обязательств, направленных на достижение
целей, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в размере не менее 10 процентов от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья;
3) обязательство муниципального района по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальной программой, значениям показателей результативности предоставления субсидии, установленным соглашением о порядке и условиях
предоставления субсидии, заключаемым между департаментом и муниципальным районом
(далее – соглашение).
7. Для получения субсидии муниципальные районы, отвечающие критерию отбора, указанному в пункте 5 настоящего Порядка, в срок до 1 ноября года, предшествующего году
финансирования, направляют в департамент следующие документы:
1) бюджетную заявку на предоставление субсидии с указанием сведений об объемах
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением (проектом решения) о бюджете
муниципального района на выполнение расходных обязательств муниципального района,
направленных на достижение целей, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, подтвержденных выпиской из решения (проекта решения) о бюджете муниципального района, по форме, утверждаемой департаментом;
2) список молодых семей и молодых специалистов, претендующих на получение социальной выплаты в очередном финансовом году или на получение жилья по договору найма
жилого помещения, по форме, утверждаемой департаментом.
8. Субсидии предоставляются муниципальным районам в соответствии со сводной росписью областного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, Законом Костромской области
от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в том числе в пределах бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета областному
бюджету, выделенные на эти цели в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой программе
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
9. Размер субсидии бюджету i-го муниципального района на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов на селе определяется по формуле:
Mo
Mir = ---------- x Mi ,
M
где:
Mir – размер субсидии бюджету i-го муниципального района на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов на селе;
Мо – размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов на селе;
М – общий размер бюджетных ассигнований муниципальных районов, указанный в бюджетных заявках муниципальных районов, на улучшение жилищных условий молодых семей и
молодых специалистов на селе;
Мi - размер бюджетных ассигнований i - го муниципального района, указанный в бюджетной заявке муниципального района, на улучшение жилищных условий молодых семей и
молодых специалистов на селе.
В случае если размер субсидии меньше запрашиваемого согласно бюджетной заявке размера средств областного бюджета, средства бюджета муниципального района, указанные в
бюджетной заявке и учитываемые при распределении субсидий, уменьшению не подлежат.
10. Субсидии предоставляются бюджету муниципального района на основании соглашения. Форма соглашения разрабатывается департаментом и размещается в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте департамента.
11. В соглашении предусматриваются:
1) сведения об объеме и целевом назначении субсидий;
2) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального района на исполнение расходных обязательств муниципального района, связанных
с реализацией целей, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
3) сведения об объеме средств, привлекаемых из внебюджетных источников;
4) значения показателей результативности предоставления субсидий;
5) последствия недостижения муниципальным районом установленных значений показателей результативности предоставления субсидий;
6) обязательство муниципального района по представлению:
отчета о расходах бюджета муниципального района, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
отчета о достижении показателей результативности предоставления субсидии;
выписки из решения о бюджете муниципального района, подтверждающей наличие в
бюджете муниципального района бюджетных ассигнований на реализацию целей, указанных
в пункте 2 настоящего Порядка;
7) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
9) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
12. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке и в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту на указанные цели, на лицевые счета администраторов доходов.
13. В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального района
на реализацию целей, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, не позволяет обеспечить
определенный в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 настоящего Порядка уровень софинансирования расходного обязательства муниципального района за счет субсидии, размер
субсидии, предоставляемой муниципальному району, подлежит сокращению с целью обеспечения соответствующего уровня софинансирования расходного обязательства муници-
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пального района за счет субсидии, а высвобождающиеся средства перераспределяются
между другими муниципальными районами, имеющими потребность и право на получение
субсидий в соответствии с настоящим Порядком.
14. В случае несоблюдения муниципальным районом требования, предусмотренного
подпунктом 2 пункта 6 настоящего Порядка, размер субсидии подлежит сокращению пропорционально сокращению средств бюджета муниципального района, а высвобождающиеся средства перераспределяются между другими муниципальными районами, имеющими
право на получение субсидий в соответствии с настоящим Порядком.
15. В случае несоблюдения муниципальным районом обязательств, предусмотренных соглашением, департамент вправе приостановить перечисление субсидии, о чем письменно
информирует муниципальный район с указанием причин и срока, необходимого для устранения нарушений.
В случае неустранения муниципальным районом допущенных нарушений в установленный срок размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального района, подлежит
сокращению, а высвобождающиеся средства перераспределяются между другими муниципальными районами, имеющими потребность и право на получение субсидий в соответствии
с настоящим Порядком.
16. В случае прекращения потребности в субсидиях департамент на основании письменного обращения муниципального района вправе перераспределить неиспользованный объем субсидии между другими муниципальными районами, имеющими потребность и право на
получение субсидий в соответствии с настоящим Порядком.
17. Остаток субсидии, образовавшийся в соответствии с пунктами 13-16 настоящего Порядка, может быть перераспределен на основании письменных обращений муниципальных
районов в департамент об увеличении размера выделяемых субсидий на текущий финансовый год с учетом фактического освоения средств, предусмотренных в соглашениях, за отчетный период.
18. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно департаментом на
основе следующих показателей результативности предоставления субсидий:
1) объем ввода (приобретения) жилья молодыми семьями и молодыми специалистами на
селе;
2) количество молодых семей и молодых специалистов на селе, улучшивших жилищные
условия.
19. В случае если по итогам года установленные соглашением значения показателей
результативности предоставления субсидий не достигнуты, рассчитанный в соответствии с
пунктом 9 настоящего Порядка объем субсидии на очередной финансовый год подлежит сокращению на 1 процент за каждый процент снижения установленного значения показателя.
Образовавшийся в результате сокращения объем субсидий распределяется пропорционально между другими муниципальными районами, имеющими потребность и право на получение субсидий в соответствии с настоящим Порядком.
20. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидий подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством.
21. Учет операций, связанных с использованием субсидий, осуществляется на лицевых
счетах получателей субсидий.
22. Муниципальный район представляет департаменту ежеквартально, не позднее 5-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об исполнении условий предоставления субсидии по форме, утверждаемой департаментом.
23. Средства субсидий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
24. Субсидии в случае их использования не по целевому назначению подлежат взысканию
в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.
25. Ответственность за достоверность представляемых департаменту сведений и целевое использование субсидий возлагается на администрации муниципальных районов.
26. Контроль за целевым использованием субсидии и соблюдением муниципальными
районами условий предоставления субсидий осуществляется департаментом и департаментом финансового контроля Костромской области в соответствии с установленными полномочиями.
Приложение № 3
Утвержден
постановлением администрации
Костромской области
от «22» апреля 2014 года № 146-а
ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов Костромской области на развитие водоснабжения
в сельской местности в 2014 – 2016 годах
1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов Костромской области на развитие водоснабжения в сельской местности в 2014 –
2016 годах (далее - Порядок) устанавливает цели и условия предоставления и расходования
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Костромской области
на развитие водоснабжения в сельской местности в 2014 – 2016 годах (далее – субсидии) в
рамках реализации государственной программы Костромской области «Устойчивое развитие сельских территорий Костромской области на 2014 – 2020 годы» (далее – Программа),
утвержденной постановлением администрации Костромской области от
12 ноября 2013
года № 477-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Устойчивое развитие сельских территорий Костромской области на 2014 – 2020 годы».
2. Субсидии предоставляются с целью софинансирования расходных обязательств муниципальных районов Костромской области (далее – муниципальные районы) по развитию
водоснабжения в сельской местности.
3. Получателями субсидий являются администрации муниципальных районов.
4. Главным распорядителем средств субсидий является департамент агропромышленного комплекса Костромской области (далее - департамент).
5. Субсидии предоставляются муниципальным районам, объекты водоснабжения которых
включены в Программу.
6. Субсидии из областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных районов
на следующих условиях:
1) наличие утвержденной долгосрочной муниципальной программы устойчивого развития
сельских территорий (далее – муниципальная программа), предусматривающей реализацию
целей, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
2) наличие в бюджете муниципального района бюджетных ассигнований на исполнение в
соответствующем финансовом году расходных обязательств, направленных на достижение
целей, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в размере не менее размера, необходимого для обеспечения уровня софинансирования в соответствии с пунктом 11 настоящего
Порядка;
3) обязательство муниципального района по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальной программой, значениям показателей результативности предоставления субсидии, установленным соглашением о порядке и условиях
предоставления субсидии, заключаемым между департаментом и муниципальным районом
(далее - соглашение).
7. Для получения субсидии муниципальные районы, отвечающие критериям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка, в срок до 1 июня года, предшествующего году
строительства или реконструкции объектов водоснабжения, представляют в департамент
следующие документы:
положительное заключение экспертизы на проектно-сметную документацию;
сводный сметный расчет;
пояснительную записку к проектно-сметной документации;
пояснительную записку с обоснованием необходимости государственной поддержки;
данные о наличии на территории муниципального района, в пределах которого находится
объект, организаций агропромышленного комплекса, перспективы развития на данной территории сельскохозяйственного производства, в том числе малых форм хозяйствования, а
также создания инвестиционных площадок;
сведения о финансировании объекта из бюджета муниципального района и (или) внебюджетных источников (банковские кредиты, средства инвесторов и др.).
8. Субсидии предоставляются муниципальным районам в соответствии со сводной росписью областного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, Законом Костромской области
от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в том числе в пределах бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета областному
бюджету, выделенных на эти цели в порядке, установленном постановлением Правительства
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Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой программе
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
9. Размер субсидии из областного бюджета для i – го муниципального района составляет
не более 90 процентов от суммы заключенного муниципального контракта на строительство
(реконструкцию) объектов водоснабжения муниципального района.
10. Уровень софинансирования за счет средств бюджета муниципального района на цели,
указанные в пункте 2 настоящего Порядка, определяется в размере не менее 10 процентов от
суммы заключенного муниципального контракта на строительство (реконструкцию) объектов
водоснабжения муниципального района.
11. В случае, если размер субсидии, определенный для предоставления муниципальному
району, меньше определенного постановлением администрации Костромской области от 12
ноября 2013 года № 477-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Устойчивое развитие сельских территорий Костромской области на 2014-2020 годы»,
средства бюджета муниципального района, указанные в решении о бюджете муниципального района Костромской области о размере средств, предусмотренных на цели, указанные в
пункте 2 настоящего Порядка, уменьшению не подлежат.
12. Субсидии предоставляются бюджету муниципального района на основании соглашения. Форма соглашения разрабатывается департаментом и размещается в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте департамента.
13. В соглашении предусматриваются:
1) сведения об объеме и целевом назначении субсидий;
2) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении о бюджете муниципального района на исполнение расходных обязательств муниципального района
на реализацию целей, указанных в пункте 2 настоящего Порядка. Указанные сведения должны соответствовать представленной муниципальным районом выписке из решения о бюджете муниципального района о размере средств, предусмотренных на реализацию целей,
указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
3) сведения об объеме средств, привлекаемых из внебюджетных источников;
4) сведения о наличии утвержденной проектной документации и положительного заключения государственной экспертизы на объекты водоснабжения;
5) значения показателей результативности предоставления субсидии;
6) последствия недостижения муниципальным районом установленных значений показателей результативности предоставления субсидий;
7) обязательство муниципального района по предоставлению:
выписки из решения о бюджете муниципального района, подтверждающей наличие в
бюджете муниципального района бюджетных ассигнований на реализацию целей, указанных
в пункте 2 настоящего Порядка;
отчета о расходах бюджета муниципального района, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
отчета о достижении показателей результативности предоставления субсидии;
8) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
10) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
14. Перечисление субсидий осуществляется на лицевые счета администраторов доходов
в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту на указанные
цели.
15. В случае несоблюдения муниципальным районом обязательств, предусмотренных соглашением, департамент вправе приостановить перечисление субсидии, о чем письменно
информирует муниципальный район с указанием причин и срока, необходимого для устранения нарушений.
16. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно департаментом на
основе отчетов муниципальных районов по следующим показателям результативности предоставления субсидий:
1) количество и мощности введенных в действие локальных водопроводов;
2) численность сельского населения, обеспеченного в рамках Программы питьевой водой.
17. Значения целевых показателей результативности использования субсидий устанавливаются соглашением.
18. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидий подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством.
19. Учет операций, связанных с использованием субсидий, осуществляется на лицевых
счетах получателей субсидий.
20. Муниципальный район представляет департаменту ежеквартально, не позднее 5-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об исполнении условий предоставления субсидии по форме, утверждаемой департаментом.
21.Средства субсидий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
22. Субсидии в случае их использования не по целевому назначению подлежат взысканию
в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.
23. Ответственность за достоверность представляемых департаменту сведений и целевое использование субсидий возлагается на администрации муниципальных районов.
24. Контроль за целевым использованием субсидии и соблюдением муниципальными
районами условий предоставления субсидий осуществляется департаментом и департаментом финансового контроля Костромской области в соответствии с установленными полномочиями.
Приложение № 4
Утвержден
постановлением администрации
Костромской области
от «22» апреля 2014 года № 146-а
ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов Костромской области на развитие газификации
в сельской местности в 2014 – 2016 годах
1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов Костромской области на развитие газификации в сельской местности в 2014 – 2016
годах (далее - Порядок) устанавливает цели и условия предоставления и расходования
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Костромской области
на развитие газификации в сельской местности в 2014 – 2016 годах (далее – субсидии) в
рамках реализации государственной программы Костромской области «Устойчивое развитие сельских территорий Костромской области на 2014 – 2020 годы» (далее – Программа),
утвержденной постановлением администрации Костромской области от 12 ноября 2013 года
№ 477-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Устойчивое
развитие сельских территорий Костромской области на 2014 – 2020 годы».
2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных районов Костромской области (далее – муниципальные районы) по развитию
газификации в сельской местности.
3. Получателями субсидий являются администрации муниципальных районов.
4. Главным распорядителем средств субсидий является департамент агропромышленного комплекса Костромской области (далее - департамент).
5. Субсидии предоставляются муниципальным районам, объекты газификации которых
включены в Программу.
6. Субсидии из областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных районов
на следующих условиях:
1) наличие утвержденной долгосрочной муниципальной программы устойчивого развития
сельских территорий (далее – муниципальная программа), предусматривающей реализацию
целей, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
2) наличие в бюджете муниципального района бюджетных ассигнований на исполнение в
соответствующем финансовом году расходных обязательств, направленных на достижение
целей, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в размере не менее размера, необходимого для обеспечения уровня софинансирования в соответствии с пунктом 11 настоящего
Порядка;
3) обязательство муниципального района по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальной программой, значениям показателей результативности предоставления субсидии, установленным соглашением о порядке и условиях
предоставления субсидии, заключаемым между департаментом и муниципальным районом
(далее - соглашение).
7. Для получения субсидии муниципальные районы, отвечающие критериям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка, в срок до 1 июня года, предшествующего году
строительства или реконструкции объектов газификации, представляют в департамент следующие документы:
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положительное заключение экспертизы на проектно-сметную документацию;
сводный сметный расчет;
пояснительную записку к проектно-сметной документации;
пояснительную записку с обоснованием необходимости государственной поддержки;
данные о наличии на территории муниципального района, в пределах которого находится
объект, организаций агропромышленного комплекса, перспективы развития на данной территории сельскохозяйственного производства, в том числе малых форм хозяйствования, а
также создания инвестиционных площадок;
сведения о финансировании объекта из бюджета муниципального района и (или) внебюджетных источников (банковские кредиты, средства инвесторов и др.).
8. Субсидии предоставляются муниципальным районам в соответствии со сводной росписью областного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, Законом Костромской области
от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в том числе в пределах бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета областному
бюджету, выделенных на эти цели в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой программе
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
9. Размер субсидии из областного бюджета для i - го муниципального образования составляет не более 90 процентов от суммы заключенного муниципального контракта на строительство (реконструкцию) объектов газификации муниципального района.
10. Уровень софинансирования за счет средств бюджета муниципального района на цели,
указанные в пункте 2 настоящего Порядка, определяется в размере не менее 10 процентов от
суммы заключенного муниципального контракта на строительство (реконструкцию) объектов
газификации муниципального района.
11. В случае если размер субсидии, определенный для предоставления муниципальному
району, меньше определенного постановлением администрации Костромской области от 12
ноября 2013 года № 477-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Устойчивое развитие сельских территорий Костромской области на 2014-2020 годы»,
средства бюджета муниципального района, указанные в решении о бюджете муниципального района о размере средств, предусмотренных на цели, указанные в пункте 2 настоящего
Порядка, уменьшению не подлежат.
12. Субсидии предоставляются бюджету муниципального района на основании соглашения. Форма соглашения разрабатывается департаментом и размещается в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте департамента.
13. В соглашении предусматриваются:
1) сведения об объеме и целевом назначении субсидий;
2) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении о бюджете муниципального района на исполнение расходных обязательств муниципального
района на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. Указанные сведения должны
соответствовать представленной муниципальным районом выписке из решения о бюджете
муниципального района о размере средств, предусмотренных на цели, указанные в пункте
2 настоящего Порядка;
3) сведения об объеме средств, привлекаемых из внебюджетных источников;
4) сведения о наличии утвержденной проектной документации и положительного заключения государственной экспертизы на объекты водоснабжения;
5) значения показателей результативности предоставления субсидии;
6) последствия недостижения муниципальным районом установленных значений показателей результативности предоставления субсидий;
7) обязательство муниципального района по предоставлению:
выписки из решения о бюджете муниципального района, подтверждающей наличие в
бюджете муниципального района бюджетных ассигнований на цели, указанные в пункте 2
настоящего Порядка;
отчета о расходах бюджета муниципального района, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
отчета о достижении показателей результативности предоставления субсидии;
8) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
10) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
14. Перечисление субсидий осуществляется на лицевые счета администраторов доходов
в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту на указанные
цели.
15. В случае несоблюдения муниципальным районом обязательств, предусмотренных соглашением, департамент вправе приостановить перечисление субсидии, о чем письменно
информирует муниципальный район с указанием причин и срока, необходимого для устранения нарушений.
16. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно департаментом на
основе отчетов муниципальных районов по следующим показателям результативности предоставления субсидий:
1) количество и мощности введенных в действие газопроводов;
2) количество домов (квартир), газифицированных сетевым газом.
17. Значения целевых показателей результативности использования субсидий устанавливаются соглашением.
18. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидий подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством.
19. Учет операций, связанных с использованием субсидий, осуществляется на лицевых
счетах получателей субсидий.
20. Муниципальный район представляет департаменту ежеквартально, не позднее 5-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об исполнении условий предоставления субсидии по форме, утверждаемой департаментом.
21. Средства субсидий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
22. Субсидии в случае их использования не по целевому назначению подлежат взысканию
в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.
23. Ответственность за достоверность представляемых департаменту сведений и целевое использование субсидий возлагается на получателя субсидии.
24. Контроль за целевым использованием субсидий и соблюдением муниципальными
районами условий предоставления субсидий осуществляется департаментом и департаментом финансового контроля Костромской области в соответствии с установленными полномочиями.
Приложение № 5
Утвержден
постановлением администрации
Костромской области
от «22» апреля 2014 года № 146-а
ПОРЯДОК
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов Костромской области на реализацию проектов
комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку
в сельской местности в 2014 – 2016 годах
1. Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов Костромской области на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности в 2014 –
2016 годах (далее - Порядок) устанавливают цели и условия предоставления и расходования
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Костромской области
на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную
застройку в сельской местности в 2014 – 2016 годах (далее – субсидии) в рамках реализации государственной программы Костромской области «Устойчивое развитие сельских
территорий Костромской области на 2014 – 2020 годы» (далее – Программа), утвержденной
постановлением администрации Костромской области от 12 ноября 2013 года № 477-а «Об
утверждении государственной программы Костромской области «Устойчивое развитие сельских территорий Костромской области на 2014 – 2020 годы».
2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных районов Костромской области (далее – муниципальные районы), связанных
с реализацией проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную
застройку населенных пунктов, расположенных в сельской местности (далее - проекты комплексной застройки), предусматривающих следующие мероприятия:
инженерную подготовку площадки под компактную жилищную застройку;
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строительство и реконструкцию объектов социальной и культурной сферы (дошкольные и
общеобразовательные учреждения, амбулаторно-поликлинические учреждения, фельдшерско-акушерских пункты, офисы врачей общей практики, учреждения культурно - досугового
типа, спортивные сооружения и площадки);
обеспечение уличного освещения, строительство уличных дорог и тротуаров, озеленение.
3. Получателями субсидий являются администрации муниципальных районов.
4. Главным распорядителем средств субсидий является департамент агропромышленного комплекса Костромской области (далее - департамент).
5. Критериями отбора муниципальных районов по реализации проектов комплексной застройки являются:
1) высокая техническая готовность незавершенного строительством проекта;
2) объем средств муниципального района и внебюджетных источников, направляемых на
софинансирование проектов комплексной застройки;
3) наличие в проекте объектов социальной и культурной сферы;
4) наличие на территории муниципального района, в пределах которого реализуется проект комплексной застройки, организаций агропромышленного комплекса, перспективы развития на данной территории сельскохозяйственного производства, в том числе малых форм
хозяйствования, а также создания инвестиционных площадок.
6. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов на следующих условиях:
1) наличие утвержденной долгосрочной муниципальной программы устойчивого развития
сельских территорий (далее – муниципальная программа), предусматривающей реализацию
целей, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
2) наличие в бюджете муниципального района бюджетных ассигнований на исполнение в
соответствующем финансовом году расходных обязательств, направленных на достижение
целей, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в размере не менее размера, необходимого для обеспечения уровня софинансирования в соответствии с пунктом 11 настоящего
Порядка;
3) обязательство муниципального района по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальной программой, значениям показателей результативности предоставления субсидии, установленным соглашением о порядке и условиях
предоставления субсидий, заключаемым между департаментом и муниципальным районом
(далее - соглашение).
7. Для получения субсидии муниципальные районы, отвечающие критериям отбора, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, в срок до
1 июня года, предшествующего году
реализации проекта комплексной застройки, представляют в департамент следующие документы:
положительное заключение экспертизы на проектно-сметную документацию;
сводный сметный расчет;
пояснительную записку к проектно-сметной документации;
пояснительную записку с обоснованием необходимости государственной поддержки;
данные о наличии на территории муниципального района, в пределах которого реализуется проект комплексной застройки, организаций агропромышленного комплекса, перспективы развития на данной территории сельскохозяйственного производства, в том числе
малых форм хозяйствования, а также создания инвестиционных площадок;
сведения о финансировании объекта из бюджета муниципального района и (или) внебюджетных источников (банковские кредиты, средства инвесторов и др.).
8. Департамент в срок до 15 июля года, предшествующего году реализации проекта комплексной застройки, рассматривает документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка,
определяет проект комплексной застройки, планируемый к финансированию за счет средств
областного бюджета в следующем финансовом году.
9. Субсидии предоставляются муниципальным районам в соответствии со сводной росписью областного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, Законом Костромской области
от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в том числе в пределах бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета областному
бюджету, выделенных на эти цели в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой программе
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
10. Размер субсидии бюджету i-го муниципального района на реализацию проектов
комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской
местности определяется по формуле, но не более 90 процентов от суммы заключенного
муниципального контракта на реализацию проекта комплексной застройки муниципального
района:
Co
Cir = ------------- x Mi ,
M
где:
Cir – размер субсидии бюджету i-го муниципального района на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности;
Co – размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под
компактную жилищную застройку в сельской местности;
М – общий размер бюджетных ассигнований муниципальных районов, указанный в выписках из решений о бюджетах муниципальных районов о размере средств, предусмотренных
на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную
застройку в сельской местности;
Mi – размер бюджетных ассигнований i-го муниципального района, указанный в выписке
из решения о бюджете муниципального района о размере средств, предусмотренных на
реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности.
11. Размер уровня софинансирования расходного обязательства муниципального района определяется в размере не менее 10 процентов от суммы заключенного муниципального
контракта на реализацию проекта комплексной застройки.
12. В случае если размер субсидии, определенный для предоставления муниципальному
району, меньше определенного постановлением администрации Костромской области от 12
ноября 2013 года № 477-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Устойчивое развитие сельских территорий Костромской области на 2014-2020 годы»,
средства бюджета муниципального района, указанные в решении о бюджете муниципального района о размере средств, предусмотренных на цели, указанные в пункте 2 настоящего
Порядка, уменьшению не подлежат.
13. Субсидии предоставляются бюджету муниципального района на основании соглашения. Форма соглашения разрабатывается департаментом и размещается в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте департамента.
14. В соглашении предусматриваются:
1) сведения об объеме и целевом назначении субсидий;
2) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении о бюджете
муниципального района на исполнение расходных обязательств муниципального района на
цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. Указанные сведения должны соответствовать представленной муниципальным районом выписке из решения о бюджете муниципального района о размере средств, предусмотренных на цели, указанные в пункте 2 настоящего
Порядка.
3) сведения об объеме средств, привлекаемых из внебюджетных источников;
4) сведения о наличии утвержденной проектной документации и положительного заключения государственной экспертизы на проект комплексной застройки;
5) значения показателей результативности предоставления субсидии;
6) последствия недостижения муниципальным районом установленных значений показателей результативности предоставления субсидий;
7) обязательство муниципального района по предоставлению:
выписки из решения о бюджете муниципального района, подтверждающее наличие в
бюджете муниципального района бюджетных ассигнований на цели, указанные в пункте 2
настоящего Порядка;
отчета о расходах бюджета муниципального района, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
отчета о достижении показателей результативности предоставления субсидии;
8) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
10) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
15. Перечисление субсидий осуществляется на лицевые счета администраторов доходов в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту на указанные цели.
16. В случае несоблюдения муниципальным районом обязательств, предусмотренных соглашением, департамент вправе приостановить перечисление субсидии, о чем письменно
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информирует муниципальный район с указанием причин и срока, необходимого для устранения нарушений.
17. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно департаментом на
основе отчетов муниципальных районов по следующему показателю результативности предоставления субсидий: количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную
жилищную застройку.
18. Значения целевых показателей результативности использования субсидий устанавливаются соглашением.
19. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидий подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством.
20. Учет операций, связанных с использованием субсидий, осуществляется на лицевых
счетах получателей субсидий.
21. Муниципальный район представляет департаменту ежеквартально, не позднее 5-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об исполнении условий предоставления субсидии по форме, утверждаемой департаментом.
22. Средства субсидий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
23. Субсидии в случае их использования не по целевому назначению подлежат взысканию
в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.
24. Ответственность за достоверность представляемых департаменту сведений и целевое использование субсидий возлагается на получателя субсидии.
25. Контроль за целевым использованием субсидий и соблюдением муниципальными
районами условий предоставления субсидий осуществляется департаментом и департаментом финансового контроля Костромской области в соответствии с установленными полномочиями.
Приложение № 6
Утвержден
постановлением администрации
Костромской области
от «22» апреля 2014 года № 146-а
ПОРЯДОК
предоставления грантов из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов Костромской области на поддержку местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности, в 2014 – 2016 годах
1. Порядок предоставления грантов из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов Костромской области на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности в 2014 – 2016 годах (далее - Порядок) разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы
и на период до 2020 года, постановлением администрации Костромской области от 12 ноября 2013 года № 477-а «Об утверждении государственной программы Костромской области
«Устойчивое развитие сельских территорий Костромской области на 2014 – 2020 годы», Законом Костромской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
2. Гранты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Костромской области на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, предоставляются с целью софинансирования расходных обязательств муниципальных районов
Костромской области (далее – муниципальные районы) по предоставлению грантовой поддержки на реализацию общественно значимых проектов с участием граждан, проживающих
в сельской местности (далее - гранты, проекты) по следующим приоритетным направлениям:
1) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок;
2) сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников;
3) поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел.
3. Главным распорядителем средств, предоставляемых в виде гранта из областного бюджета, является департамент агропромышленного комплекса Костромской области (далее департамент).
4. Критериями отбора муниципальных районов, претендующих на получение грантов на
поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, являются:
1) востребованность проекта – проект должен быть направлен на решение наиболее значимой проблемы сельского поселения и отвечать интересам широкого круга его представителей;
2) достижимость цели проекта – цели должны быть потенциально достижимыми в рамках
реализации проекта, а задачи - выполнимы;
3) локальность и краткосрочность – реализация проекта должна осуществляться в границах отдельно взятого сельского поселения в течение не более одного года;
4) малозатратность – реализация проекта не должна быть связана со значительными вложениями средств и должна быть увязана с максимальным размером гранта;
5) социальное партнерство – в реализации проекта должны принимать участие инициаторы проекта и другие заинтересованные группы населения, в том числе молодежь, проживающие в сельском поселении;
6) социальный эффект – реализация проекта должна обеспечивать улучшение социальной среды обитания;
7) доля софинансирования за счет средств бюджета муниципального района и внебюджетных источников;
8) наличие на территории муниципального района, в пределах которого реализуется общественно значимый некоммерческий проект, организаций агропромышленного комплекса,
перспективы развития на данной территории сельскохозяйственного производства, в том
числе малых форм хозяйствования, а также создания инвестиционных проектов в сфере
агропромышленного комплекса.
5. Грант предоставляется бюджету муниципального района на следующих условиях:
1) наличие утвержденной долгосрочной муниципальной программы устойчивого развития
сельских территорий (далее – муниципальная программа), предусматривающей мероприятия по предоставлению грантов;
2) наличие в бюджете муниципального района бюджетных ассигнований на исполнение в
соответствующем финансовом году расходных обязательств, направленных на достижение
целей, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в размере не менее размера, необходимого
для обеспечения уровня софинансирования в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка;
3) обязательство муниципального района по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальной программой, значениям показателей результативности предоставления гранта, установленным соглашением о предоставлении гранта,
заключаемым между департаментом и муниципальным районом (далее - соглашение).
6. Для получения гранта муниципальные районы, отвечающие критериям отбора, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, в срок до 1 августа года, предшествующего году реализации проекта, представляют в департамент следующие документы:
паспорт общественно значимого некоммерческого проекта, претендующих на получение
гранта согласно приложению к настоящему Порядку;
документ, подтверждающий принятие решения о реализации проекта (протокол собрания
граждан, проживающих в сельском поселении, или органа территориального общественного
самоуправления сельского поселения, приказ по муниципальному образованию и т.д.);
список граждан с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, места регистрации, данных документа, удостоверяющих личность и подписи участника, а также согласие
граждан – участников проекта на представление персональных данных в установленном законодательством Российской Федерации порядке для дальнейшей обработки и учета.
7. Департамент до 1 сентября года, предшествующего году реализации проекта, рассматривает представленные паспорта проектов, претендующих на получение гранта, и формирует список проектов, планируемых к финансированию в следующем финансовом году.
8. Гранты предоставляются муниципальным районам в соответствии со сводной росписью областного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, Законом Костромской области от
19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в том числе в пределах бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета областному
бюджету, выделенных на эти цели в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой программе
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
9. Размер гранта бюджету i-го муниципального района на реализацию общественно значимого некоммерческого проекта определяется по формуле:
Co
Cir = --------------- x Mi ,
M
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где:
Cir – размер гранта бюджету i-го муниципального района на реализацию общественно
значимого некоммерческого проекта;
Co – размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих
в сельской местности;
М – общий размер бюджетных ассигнований муниципальных районов, указанный в выписках из решений о бюджетах муниципальных районов о размере средств, предусмотренных
на реализацию целей по предоставлению грантовой поддержки;
Mi – размер бюджетных ассигнований i-го муниципального района, указанный в выписке
из решения о бюджете муниципального района о размере средств, предусмотренных на реализацию целей по предоставлению грантовой поддержки.
Размер гранта бюджету i - го муниципального района не может превышать 60 процентов
общей стоимости проекта и быть более 2,0 млн. рублей. Финансовое обеспечение оставшейся части стоимости проекта осуществляется за счет средств местного бюджета, а также
обязательного вклада граждан и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в
реализацию проекта в различных формах (денежные средства, трудовое участие, предоставление помещений, технических средств и др.).
10. Размер уровня софинансирования расходного обязательства муниципального района
определяется в размере не менее 10 процентов от общей стоимости проекта, претендующего на получение гранта.
11. Проект, получивший грант, должен быть реализован в течение не более 12 месяцев с
момента получения гранта.
12. В случае если размер гранта, определенный для предоставления муниципальному
району, меньше размера средств областного бюджета, запрашиваемого согласно паспорту общественно значимого некоммерческого проекта, претендующего на получение гранта,
средства бюджета муниципального района, указанные в паспорте общественно значимого
некоммерческого проекта, претендующего на получение гранта, и учитываемые при распределении субсидии, уменьшению не подлежат.
13. Грант предоставляется бюджету муниципального района на основании соглашения.
Форма соглашения разрабатывается департаментом и размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте департамента.
14. В соглашении предусматриваются:
1) сведения об объеме и целевом назначении гранта;
2) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в решениях о бюджете муниципального района на исполнение расходных обязательств муниципального района,
связанных с реализацией целей по предоставлению грантовой поддержки. Указанные сведения должны соответствовать представленной муниципальным районом выписке из решения
о бюджете муниципального района о размере средств, предусмотренных на реализацию целей по предоставлению грантовой поддержки.
3) сведения об объеме средств внебюджетных источников, привлекаемых для реализации
проектов;
4) значение показателей результативности предоставления гранта;
5) последствия недостижения муниципальным районом установленных значений показателей результативности предоставления гранта;
6) обязательство муниципального района по предоставлению:
выписки из решения о бюджете муниципального района, подтверждающей наличие в
бюджете муниципального района бюджетных ассигнований на реализацию целей по предоставлению грантовой поддержки;
отчета о расходах бюджета муниципального района, источником финансового обеспечения которых является грант;
отчета о достижении показателей результативности предоставления гранта;
7) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
9) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
15. Перечисление гранта осуществляется в установленном порядке и в пределах лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту на указанные цели, на лицевые
счета администраторов доходов.
16. В случае несоблюдения муниципальным районом обязательств, предусмотренных соглашением, несоблюдения установленного уровня софинансирования и непредставления в
срок установленной отчетности департамент вправе приостановить предоставление гранта,
о чем письменно информирует муниципальный район с указанием причин такого приостановления и срока устранения нарушений.
17. Эффективность использования гранта оценивается ежегодно департаментом на основе следующих показателей результативности предоставления гранта:
количество реализованных проектов, получивших грантовую поддержку;
численность сельского населения, принявшего участие в реализации проектов, получивших грантовую поддержку.
18. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток средств, предоставляемых в виде гранта из областного бюджета, подлежит возврату в областной бюджет в
соответствии с действующим законодательством.
19. Муниципальный район представляет департаменту ежеквартально, не позднее 5-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об исполнении условий предоставления гранта по форме, утверждаемой департаментом.
20. Средства, предоставленные в виде гранта, носят целевой характер и не могут быть
использованы на другие цели.
21. Средства, предоставленные в виде гранта, в случае их использования не по целевому
назначению подлежат взысканию в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
22. Ответственность за достоверность представляемых департаменту сведений и целевое использование средств, предоставленных в виде гранта, возлагается на получателя
гранта.
23. Контроль за целевым использованием средств, предоставленных в виде гранта, и соблюдением муниципальными районами условий предоставления гранта осуществляется департаментом и департаментом финансового контроля Костромской области в соответствии
с установленными полномочиями.
Приложение
к Порядку предоставления грантов
из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов Костромской
области на поддержку местных
инициатив граждан, проживающих
в сельской местности,
в 2014 – 2016 годах
Паспорт общественно значимого некоммерческого проекта,
претендующего на получение гранта
в ______ году
____________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

местного бюджета
обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц - всего
из них:
вклад граждан, тыс. рублей:
денежными средствами
трудовым участием
предоставлением помещений
техническими средствами
иное (указать наименование вида расходов)
вклад индивидуальных
предпринимателей, тыс. рублей:
денежными средствами
трудовым участием
предоставлением помещений
техническими средствами
иное (указать наименование вида расходов)
вклад юридических лиц, тыс. рублей:
денежными средствами
предоставлением помещений
техническими средствами
трудовым участием
иное (указать наименование вида расходов)

28

Трудовое участие:
№

Описание работ

Трудовые затраты, коли- Стоимость одного Стоимость трудочество человеко-часов человека-часа, руб. вых затрат, руб.

Целевая группа:
Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек
из них молодежь до 30 лет
Группы населения, которые будут пользоваться результатами проекта (например,
дети, учащиеся школы; население, живущее в определённой части села; молодежь,
жители пожилого возраста и т.д.)
Количество человек, которые получат пользу непосредственно и косвенно (например, в случае ремонта улицы непосредственную пользу получат жители этой и прилегающих улиц, а косвенную - все жители села), человек
в том числе непосредственно, чел.
косвенно, чел.
II. Инициаторы проекта
Описание инициаторов проекта – названия, состав, ФИО, обязанности по проекту. Описание вклада и роль каждого участника проекта.
III. Описание проекта (не более 3 страниц)
1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества:
- характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;
- необходимость выполнения данного проекта;
- круг людей, которых касается решаемая проблема;
- актуальность решаемой проблемы для сельского поселения, общественная значимость.
2. Цели и задачи проекта
3. Мероприятия по реализации проекта
Конкретные мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в ходе проекта, в том
числе с участием общественности, основные этапы. Способы привлечения населения для
реализации проекта (формы и методы работы с местным населением). Предполагаемое
воздействие на окружающую среду. Если реализация проекта может оказать отрицательное
воздействие на состояние окружающей среды, то кратко описывается это воздействие и
предлагаемые меры по его устранению или смягчению. (Например, если для осуществления
работ вырубаются деревья, то в другом месте высаживаются деревья для компенсации нанесенного ущерба).
4. Ожидаемые результаты проекта
Конкретные практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения
проекта. Результаты, характеризующие решение заявленной проблемы. По возможности
указываются количественные показатели.
5. Дальнейшее развитие проекта
Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования, использование результатов проекта в будущем, мероприятия по поддержанию и/или развитию результатов.
6. Календарный план проекта
Календарный план выполнения запланированных целей с указанием сроков и ответственных лиц из числа исполнителей проекта. Необходимо перечислить все мероприятия, которые должны быть осуществлены в рамках проекта, в хронологическом порядке с указанием
сроков.
Наименование мероприятия (указываются только те части, Сроки реа- Ответственный
которые имеют непосредственное отношение к проекту)
лизации
исполнитель
Проектные, изыскательские и другие подготовительные работы: (конкретные подготовительные мероприятия, которые необходимо выполнить):
Ремонтно-строительные работы: (описывается, что необходимо отремонтировать или построить)
Приобретение оборудования: (что конкретно необходимо
приобрести и с какой целью)

I. Общая характеристика проекта
Направление реализации проекта1
Наименование проекта, адрес или описание местоположения
Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет)
Площадь, на которой реализуется проект, кв.м
Цель и задачи проекта
Инициатор проекта
Заявитель проекта
Продолжительность реализации проекта (количество месяцев, не более 12)
Дата начала реализации проекта
Дата окончания реализации проекта
Общие расходы по проекту, тыс. рублей:
в том числе за счет средств:
гранта
1
В соответствии с приложением № 9 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Прочая деятельность (указать наименование)

III. Смета расходов по проекту
Статьи сметы Запрашиваемые средства

Вклад инициатора
проекта

Руководитель
муниципального образования
Исполнитель:
(должность, контактный телефон)

(М.П., подпись)
___________
(подпись)

Общие расходы по
проекту

_______________________
(расшифровка подписи)
________________________
(расшифровка подписи)
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “22” апреля 2014 года

№ 147-а
г. Кострома

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил
охраны газораспределительных сетей», на основании обращений ОАО «Газпром», документов, удостоверяющих право собственности на газораспределительные сети, землеустроительной документации, выполненной ООО «Теодолит», администрация Костромской области
постановляет:
1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей:
1) линейного объекта – уличный газопровод высокого и низкого давления к спортивнооздоровительному лагерю КГТУ, протяженность трассы 1 758,8 м, протяженность трубопроводов 1 770,11 м, инв. № 1545/01, в том числе:
подземный газопровод высокого давления от т. 1 до т. 3 и от т. 2 до т. 6, протяженность
трассы 1 170,8 м, протяженность трубопроводов 1 176,63 м, лит. 1-1;
надземный газопровод высокого давления от т. 3 до ШГРП-1, протяженность трассы 1,1 м,
протяженность трубопроводов 1,05 м, лит.1-2;
надземный газопровод низкого давления от ШГРП-1 до т. 4, протяженность трассы 2,0 м,
протяженность трубопроводов 5,78 м, лит.1-3;
подземный газопровод низкого давления от т. 4 до т. 5 (заглушка), протяженность трассы
183,1 м, протяженность трубопроводов 181 м, лит. 1-4;
надземный газопровод высокого давления от т. 6 до ШГРП-2, протяженность трассы 1,0 м,
протяженность трубопроводов 1,0 м, лит. 1-5;
надземный газопровод низкого давления от ШГРП-2 до т. 7, протяженность трассы 8,1 м,
протяженность трубопроводов 9,8 м, лит. 1-6;
подземный газопровод низкого давления от т. 7 до т. 8 (заглушка), протяженность трассы
392,7 м, протяженность трубопроводов 394,85 м, лит. 1-7;
адрес: Костромская обл., Красносельский р-н, территория бывшего пионерского лагеря
«Солнечный»;
2) линейного объекта – газопровод уличный, протяженность трассы 5 385,1 м, протяженность трубопроводов 5 386,8 м, инв. № 1572/01, в том числе:
надземный газопровод высокого давления от т. 1 до ШГРП, протяженность трассы 1,9 м,
протяженность трубопроводов 1,9 м, лит. 1-1;
подземный газопровод высокого давления от ШГРП до т. 3, протяженность трассы 772,8
м, протяженность трубопроводов 773,4 м, лит. 1-2;
подземный газопровод низкого давления от ШГРП до т. 5, протяженность трассы 3,2 м,
протяженность трубопроводов 4,3 м, лит. 1-3;
подземный газопровод низкого давления от т. 5 до т. 15, протяженность трассы 651 м,
протяженность трубопроводов 651 м, лит. 1-4;
подземный газопровод низкого давления от т. 7 до т. 8, протяженность трассы 266,7 м,
протяженность трубопроводов 266,7 м, лит. 1-5;
подземный газопровод низкого давления от т. 9 до т. 10, протяженность трассы 268,2 м,
протяженность трубопроводов 268,2 м, лит. 1-6;
подземный газопровод низкого давления от т. 12а до т. 13, протяженность трассы 73,5 м,
протяженность трубопроводов 73,5 м, лит. 1-7;
подземный газопровод низкого давления от т. 15 до т. 20, протяженность трассы 350 м,
протяженность трубопроводов 350 м, лит. 1-8;
подземный газопровод низкого давления от т. 16 до т. 17, протяженность трассы 140,5 м,
протяженность трубопроводов 140,5 м, лит. 1-9;
подземный газопровод низкого давления от т. 18 до т. 19, протяженность трассы 36,9 м,
протяженность трубопроводов 36,9 м, лит. 1-10;
подземный газопровод низкого давления от т. 20 до т. 21, протяженность трассы 56,8 м,
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протяженность трубопроводов 56,8 м, лит. 1-11;
подземный газопровод низкого давления от т. 20 до т. 22, протяженность трассы 172,2 м,
протяженность трубопроводов 172,2 м, лит. 1-12;
подземный газопровод низкого давления от т. 14 до т. 23, протяженность трассы 498,8 м,
протяженность трубопроводов 498,8 м, лит. 1-13;
подземный газопровод низкого давления от т. 23 до т. 24, протяженность трассы 448 м,
протяженность трубопроводов 448 м, лит.1-14;
подземный газопровод низкого давления от т. 11 до т. 23, протяженность трассы 285,1 м,
протяженность трубопроводов 285,1 м, лит. 1-15;
подземный газопровод низкого давления от т. 25 до т. 27, протяженность трассы 150,3 м,
протяженность трубопроводов 150,3 м, лит. 1-16;
подземный газопровод низкого давления от т. 6 до т. 28, протяженность трассы 187 м,
протяженность трубопроводов 187 м, лит.1-17;
подземный газопровод низкого давления от т. 28 до т. 26, протяженность трассы 153,9 м,
протяженность трубопроводов 153,9 м, лит. 1-18;
подземный газопровод низкого давления от т. 29 до т. 30, протяженность трассы 382,2 м,
протяженность трубопроводов 382,2 м, лит. 1-19;
подземный газопровод низкого давления от т. 28 до т. 31, протяженность трассы 486,1 м,
протяженность трубопроводов 486,1 м, лит. 1-20;
адрес: Костромская обл., Красносельский р-н, с. Подольское, Газопровод уличный.
2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранные
зоны газораспределительных сетей, указанные в пункте 1 настоящего постановления, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20
ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
С. СИТНИКОВ

Губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “22” апреля 2014 года

№ 148-а
г. Кострома

О разграничении муниципального имущества между Вохомским муниципальным
районом Костромской области и Вохомским сельским поселением Вохомского
муниципального района Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Законом Костромской области от 15 июля 2009 года № 513-4-ЗКО «О порядке подготовки и представления документов, необходимых для принятия решения о разграничении
муниципального имущества», рассмотрев ходатайства и документы Вохомского сельского
поселения Вохомского муниципального района Костромской области и Вохомского муниципального района Костромской области, администрация Костромской области постановляет:
1. Утвердить Перечень объектов муниципального имущества, подлежащих передаче из
собственности Вохомского муниципального района Костромской области в муниципальную
собственность Вохомского сельского поселения Вохомского муниципального района Костромской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С. СИТНИКОВ

Губернатор области

Приложение
Утвержден
постановлением администрации Костромской области
от «22» апреля 2014 г. № 148-а
Перечень
объектов муниципального имущества, подлежащих передаче из собственности Вохомского муниципального района Костромской области
в муниципальную собственность Вохомского сельского поселения Вохомского муниципального района Костромской области
Коды признаков
ИдентифиНаименование имущества
кационный министер(его характеристики:
терри- отрасли
код юриства
площадь,
тории
дического
(ведомн/х
в
протяженность,
в
лица в
ства)
ОКВЭД
количество)
ОКАТО
ОКПО
в ОКОГУ
1
2
3
4
5
6
1. Предприятия, учреждения
1)
1
2
3
4
5
6
2. Иное имущество
1)
Котел стальной жаротрубный пароводогрейный на твердом топливе завод «Союз»
1 комплект
2)
Вентиль на трубопроводах
д-50 мм 3 шт.
№
п/п

7

8

9

10

11

7

8

9

10

11

Казна Вохомского
Костромская область,
муниципального района Вохомский район, п. Вохма,
Костромской области
ул. Заречная, д.16

-

2 230699,67

Казна Вохомского
муниципального района
Костромской области
Казна Вохомского
муниципального района
Костромской области
Казна Вохомского
муниципального района
Костромской области
Казна Вохомского
муниципального района
Костромской области
Казна Вохомского
муниципального района
Костромской области
Казна Вохомского
муниципального района
Костромской области
Казна Вохомского
муниципального района
Костромской области

Костромская область,
Вохомский район, п. Вохма,
ул. Заречная, д.16
Костромская область,
Вохомский район, п. Вохма,
ул. Заречная, д.16
Костромская область,
Вохомский район, п. Вохма,
ул. Заречная, д.16
Костромская область,
Вохомский район, п. Вохма,
ул. Заречная, д.16
Костромская область,
Вохомский район, п. Вохма,
ул. Заречная, д.16
Костромская область,
Вохомский район, п. Вохма,
ул. Заречная, д.16
Костромская область,
Вохомский район, п. Вохма,
ул. Заречная, д.16

-

2123,43

-

1875,17

-

4946,3

-

827,06

-

4934,22

-

6353,32

-

13858,21

Казна Вохомского
муниципального района
Костромской области
Казна Вохомского
муниципального района
Костромской области
Врезка д-100 мм 6 шт.
Казна Вохомского
муниципального района
Костромской области
Перемычки массой до 0,7 т
Казна Вохомского
5 шт.
муниципального района
Костромской области
Ворота с коробкой деревянной, Казна Вохомского
утепленные полотнами и калитка- муниципального района
ми 9 м2 1 шт.
Костромской области

Костромская область,
Вохомский район, п. Вохма,
ул. Заречная, д.16
Костромская область,
Вохомский район, п. Вохма,
ул. Заречная, д.16
Костромская область,
Вохомский район, п. Вохма,
ул. Заречная, д.16
Костромская область,
Вохомский район, п. Вохма,
ул. Заречная, д.16
Костромская область,
Вохомский район, п. Вохма,
ул. Заречная, д.16

-

31648,54

-

2027,89

-

3781,06

-

10206,42

-

7657,83

3)

Клапан предохранительный
однорычажный д-50 мм 3 шт.

4)

Манометр общего назначения с
трехходовым краном ОБМ11-100
3 комплекта
Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160°С в оправе 3 комплекта
Вентилятор дутьевый центробежный одностороннего и двухстороннего всасывания 1 шт.
Вентиль на трубопроводах из
стальных труб
д-100 мм 4 шт.
Трубопровод обвязки котлов,
водонагревателей, насосов из
стальных бесшовных и электросварных труб д-100 мм3,5 м
Трубопровод отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб д-50 мм 0,6 м
Вентиль на трубопроводах
д-50 мм 2 шт.

5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)

СреднеПолное наименование
Балансовая стоиСпеци- мость
юридического лица, на Юридический адрес юриди- ализация,
на 01.01.2014 списочная
балансе (в пользовании) ческого лица, местонахожотчетная численномен- (последняя
перкоторого находится передение имущества
дата перед приняти- ность
клатура
даваемое имущество
ем решения), руб. насонала
200__ г.

СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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14)

Столб бетонный под вентилятор,
дымосос, бункер 0,5 м3
1 комплект
Металлические балки 0,4т

Казна Вохомского
муниципального района
Костромской области
Казна Вохомского
муниципального района
Костромской области
Машина вакуумная КО-520, иден- Казна Вохомского
тификационный
номер
(VIN) муниципального района
XVL482320А0001321,
Костромской области
год выпуска 2010,
модель,
№ двигателя 508300 90294187,
шасси (рама)
№ 4333629 3503561,
кузов (кабина, прицеп) № 433360
90071157,
цвет кузова (кабины, прицепа) синий

15)
16)

Костромская область,
Вохомский район, п. Вохма,
ул. Заречная, д.16
Костромская область,
Вохомский район, п. Вохма,
ул. Заречная, д.16
Костромская область,
Вохомский район, п. Вохма

-

1643,17

-

1920,71

Транспортное
средство

1 045000,00

Итого

30

3 369503,00
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “22” апреля 2014 года

готовки и представления документов, необходимых для принятия решения о разграничении
муниципального имущества», рассмотрев ходатайства и документы Покровского сельского
поселения Октябрьского муниципального района Костромской области и Октябрьского муниципального района Костромской области, администрация Костромской области постановляет:
1. Утвердить Перечень объектов муниципального имущества, подлежащих передаче из
собственности Октябрьского муниципального района Костромской области в муниципальную собственность Покровского сельского поселения Октябрьского муниципального района
Костромской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

№ 149-а
г. Кострома

О разграничении муниципального имущества между Октябрьским
муниципальным районом Костромской области и Покровским сельским
поселением Октябрьского муниципального района Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Законом Костромской области от 15 июля 2009 года № 513-4-ЗКО «О порядке под-

С. СИТНИКОВ

Губернатор области

Приложение
Утвержден
постановлением администрации Костромской области
от «22» апреля 2014 г. № 149-а
Перечень
объектов муниципального имущества, подлежащих передаче из собственности Октябрьского муниципального района Костромской области в муниципальную
собственность Покровского сельского поселения Октябрьского муниципального района Костромской области
Коды признаков
Идентификационный
министер- террито№
код
ства
отрасли
рии
п/п юридиче- (ведомства)
н/х в
в
ского
в
ОКВЭД
ОКАТО
лица в
ОКОГУ
ОКПО
1
2
3
1. Предприятия, учреждения
1)
1
2
3
2. Иное имущество
1)

2)

4
4

6

Полное
наименование
юридического
лица, на
балансе (в
пользовании)
которого
находится
передаваемое
имущество
7

6

7

Наименование
имущества
(его
характеристики:
площадь,
протяженность,
количество)

5
5

Машина вакуумная КО-520, идентификационный
номер
(VIN)
XVL482320А0001331,
год выпуска 2010,
модель, № двигателя
508300
90294184,
шасси (рама) № 433362 9 3503558,
кузов (кабина, прицеп) № 433360
90071154,
цвет кузова (кабины, прицепа) синий
Трактор ДТ-75Т,
год выпуска 1991,
заводской № машины (рамы) 84263,
двигатель № 74194,
цвет желтый

Юридический
адрес юридического
лица, местонахождение
имущества

Балансовая
стоимость
СреднеспиСпецина 01.01.2014
сочная
ализация,
(последняя численность
номенкла- отчетная дата персонала
тура
перед приняна
тием реше200__ г.
ния), руб.

8

9

10

11

8

9

10

11

Администрация Октябрьского
Костромская
обмуниципального района Костром- ласть, Октябрьский
ской области
район,
с. Боговарово, ул.
Победы, д. 37

Транспортное
средство

1045000,00

Муниципальноеобщеобразовательное учреждение Соловецкая
основная общеобразовательная
школа Октябрьского муниципального района Костромской области

Транспортное
средство

62403,58

Итого

Костромская
область, Октябрьский
район,
с. Соловецкое, ул.
Школьная, д. 1

1107403,58
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “22” апреля 2014 года

№ 150-а
г. Кострома

Об основаниях признания задолженности по неналоговым доходам, подлежащим
зачислению в областной бюджет, безнадежной к взысканию и порядке ее списания
В соответствии со статьями 31, 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей
25 Закона Костромской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» администрация Костромской области постановляет:
1. Установить, что основаниями признания задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в областной бюджет, в том числе по пеням и штрафам по этим неналоговым доходам (далее – задолженность), безнадежной к взысканию являются:
1) ликвидация организации в соответствии с законодательством Российской Федерации
– в части задолженности, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
2) признание банкротом индивидуального предпринимателя в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» – в
части задолженности, не погашенной по причине недостаточности имущества должника;
3) смерть физического лица или объявление его умершим в порядке, установленном
гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации, - в части задолженности, превышающей стоимость его наследственного имущества;
4) принятие судом акта, в соответствии с которым администратор доходов областного
бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности в связи с истечением установленного срока ее взыскания, в том числе вынесения им определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности;
5) вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства по основаниям, предусмотренным пунктом 9 части 1 статьи 47 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
6) вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания задолженности, если через
пять лет с даты ее образования ее размер не превышает размера требований к должнику,
установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения дела о банкротстве.
2. Утвердить прилагаемый порядок списания задолженности по неналоговым доходам,
подлежащим зачислению в областной бюджет, признанной безнадежной к взысканию.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований
Костромской области принять муниципальные правовые акты об основаниях признания
задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в местный бюджет, безнадежной к взысканию и порядке ее списания.
4. Признать утратившими силу:

1) постановление администрации Костромской области от 24 сентября 2007 года № 221а «О порядке списания безнадежной к взысканию задолженности в областной бюджет по
арендной плате за пользование государственным имуществом»;
2) постановление администрации Костромской области от 18 декабря 2007 года № 289-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 24.09.2007 № 221-а»;
3) постановление администрации Костромской области от 17 марта 2008 года № 69-а «О
порядке списания безнадежной к взысканию задолженности в областной бюджет по отчислению части чистой прибыли государственных предприятий Костромской области».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор области

С. СИТНИКОВ
Приложение
Утвержден
постановлением администрации
Костромской области
от «22» апреля 2014 г. № 150-а

Порядок
списания задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению
в областной бюджет, признанной безнадежной к взысканию
1. Порядок списания задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению
в областной бюджет, признанной безнадежной к взысканию (далее - Порядок), определяет
процедуру списания задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в областной бюджет в соответствии со статьей 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Для целей настоящего Порядка под задолженностью по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в областной бюджет, понимается задолженность по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в областной бюджет, в том числе задолженность по пеням и
штрафам по этим неналоговым доходам, числящаяся за юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - задолженность). При этом безнадежной
к взысканию может признаваться задолженность, которая осталась неуплаченной в областной бюджет после применения всех предусмотренных законодательством мер взыскания.
3. В случае ликвидации организации в соответствии с законодательством Российской Федерации – в части задолженности, не погашенной по причине недостаточности имущества
организации и (или) невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной
организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации, признание задолженности безнадежной к взысканию осуществляется при наличии следующих документов:
1) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащей сведения о государственной регистрации ликвидации юридического лица, либо сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц о государственной регистрации ликвидации юридического лица, полученных администратором доходов областного бюджета (далее - администратор) на официальном сайте Федеральной налоговой службы
России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
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2) справки администратора о сумме задолженности.
4. В случае признания банкротом индивидуального предпринимателя в соответствии с
Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности, не погашенной по причине недостаточности имущества
должника, признание задолженности безнадежной к взысканию осуществляется при наличии следующих документов:
1) копии решения арбитражного суда о признании должника банкротом, заверенной гербовой печатью соответствующего арбитражного суда;
2) копии определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства, заверенной гербовой печатью соответствующего арбитражного суда;
3) выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
содержащей сведения о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, либо сведений, содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей о прекращении физическим лицом деятельности
в качестве индивидуального предпринимателя, полученных администратором на официальном сайте Федеральной налоговой службы России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) справки администратора о сумме задолженности.
5. В случае смерти физического лица или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации, - в части
задолженности, превышающей стоимость его наследственного имущества, признание задолженности безнадежной к взысканию осуществляется при наличии следующих документов:
1) при принятии наследства:
копии свидетельства о смерти физического лица или копии решения суда об объявлении
физического лица умершим;
копии свидетельства о праве на наследство;
копии документа, удостоверяющего личность физического лица (физических лиц), принявшего (принявших) наследство;
копии документа, подтверждающего уплату наследником (наследниками) умершего или
объявленного судом умершим физического лица задолженности в сумме, подлежащей погашению наследником (наследниками) в соответствии с законодательством Российской
Федерации, или документа о невозможности взыскания задолженности с наследника (наследников);
копии справки о стоимости принятого наследственного имущества;
справки администратора о сумме задолженности;
2) если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, или все наследники
отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все
наследники отказались от наследства, перехода наследства в собственность Российской
Федерации:
копии свидетельства о смерти физического лица или копии решения суда об объявлении
физического лица умершим;
справки нотариуса об отсутствии наследственного дела, либо об отсутствии заявившихся
наследников, либо о выдаче свидетельства о праве на наследство на выморочное имущество
или копии постановления судебного пристава-исполнителя о прекращении исполнительного
производства по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 2 статьи 43 Федерального
закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
справки администратора о сумме задолженности.
6. В случае принятия судом акта, в соответствии с которым администратор утрачивает
возможность взыскания задолженности в связи с истечением установленного срока ее взыскания, в том числе вынесения им определения об отказе в восстановлении пропущенного
срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности, признание задолженности безнадежной к взысканию осуществляется при наличии следующих документов:
1) копии вступившего в законную силу акта суда, содержащего в мотивировочной или
резолютивной части положение, в соответствии с которым администратор утрачивает воз-
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можность взыскания задолженности в связи с истечением установленного срока ее взыскания, в том числе копии определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи
заявления в суд о взыскании задолженности, заверенные гербовой печатью соответствующего суда;
2) справки администратора о сумме задолженности.
7. В случае вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании
исполнительного производства по основаниям, предусмотренным пунктом 9 части 1 статьи
47 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», признание задолженности безнадежной к взысканию осуществляется при наличии
следующих документов:
1) копии судебного акта, акта другого органа или должностного лица по делу об административном правонарушении, заверенные гербовой печатью соответствующего суда или
другого органа;
2) копии постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного
производства;
3) справки администратора о сумме задолженности.
8. В случае вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания задолженности,
если через пять лет с даты ее образования ее размер не превышает размера требований к
должнику, установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) для возбуждения дела о банкротстве, признание задолженности безнадежной
к взысканию осуществляется при наличии следующих документов:
1) копии постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного
производства в связи с невозможностью взыскания задолженности;
2) справки администратора о сумме задолженности.
9. Сбор документов, указанных в пунктах 3 - 8 настоящего Порядка, осуществляет администратор.
Документы, указанные в абзацах втором-шестом подпункта 1 пункта 5 настоящего Порядка, представляются администратору физическим лицом (физическими лицами), принявшим
(принявшими) наследство умершего или объявленного судом умершим физического лица,
в подлинниках. Администратор снимает копии с представленных документов и возвращает
подлинники физическому лицу (физическим лицам), принявшему (принявшим) наследство
умершего или объявленного судом умершим физического лица.
Справка администратора о сумме задолженности по неналоговым доходам, подлежащим
зачислению в областной бюджет, составляется администратором по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
10. Документы, указанные в пунктах 3 - 8 настоящего Порядка, представляются главному
администратору доходов областного бюджета (далее - главный администратор) подведомственным ему администратором.
11. Главный администратор на основании документов, указанных в пунктах 3 - 8 Порядка,
готовит проект распоряжения администрации Костромской области о признании безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в областной бюджет, и ее списании.
12. Распоряжение администрации Костромской области является основанием для списания задолженности безнадежной к взысканию администратором (главным администратором) с его балансового учета в соответствии с требованиями Инструкции по применению
Плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина России от 6 декабря 2010
года № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению».
13. Главный администратор ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представляет в департамент финансов Костромской области отчет о
суммах списанной задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в областной бюджет, признанной безнадежной к взысканию, по форме согласно приложению №
2 к настоящему Порядку.
Приложение № 1
к порядку списания задолженности
по неналоговым доходам, подлежащим
зачислению в областной бюджет,
признанной безнадежной к взысканию

Справка
о сумме задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в областной бюджет
________________________________________________________
(наименование главного администратора)
_______________________________________________________
(наименование администратора)
по состоянию на «_____»__________20___г.

Наименование организации
(Ф.И.О. физического лица), но№ мер и дата документа, устанавп/п ливающего обязанность внесения платежа по неналоговым
доходам областного бюджета
1

2

Сумма задолженности, по неналоОснование для приПеречень документов
Код бюджетной класСрок возникговым доходам, подлежащим зачисзнания задолженности
(наименование документа, номер и
сификации, на который
новения залению в областной бюджет, предлапо
неналоговым
доходата),
подтверждающих
основания
для
относятся платежи по
долженности по дам, подлежащим за- признания задолженности по неналогаемой к признанию безнадежной к
неналоговым доходам, неналоговым до- числению
взысканию, рублей
в областной говым доходам, подлежащим зачислеподлежащим зачисле- ходам областно- бюджет, безнадежной
нию
в
областной
бюджет,
безнадежной
в том числе:
нию в областной бюджет
го бюджета
всего
к взысканию
к взысканию
основной долг пени штрафы
3
4
5
6
7
8
9
10

Руководитель органа государственной власти (государственного органа),
органа местного самоуправления, казенного учреждения,
являющегося администратором
доходов областного бюджета
_____________
_____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.п.
Приложение № 2
к порядку списания задолженности
по неналоговым доходам, подлежащим
зачислению в областной бюджет,
признанной безнадежной к взысканию
Отчет
о суммах списанной задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению
в областной бюджет, признанной безнадежной к взысканию
_________________________________________________
(наименование главного администратора)
___________________________________________________________
(наименование администратора)
по состоянию на «_____»__________20___г.

Наименование организации
Код бюджетной
(Ф.И.О. физического лица), классификации, на
номер и дата документа,
который относятся
№ устанавливающего обязанплатежи по ненап/п ность внесения платежа по логовым доходам,
неналоговым доходам, подподлежащим залежащим зачислению в об- числению в областластной бюджет
ной бюджет
1

2

3

Срок возникновения задолженности по
неналоговым
доходам, подлежащим зачислению в областной
бюджет
4

Руководитель органа государственной власти
(государственного органа), органа местного самоуправления,
являющегося главным администратором (администратором)
доходов областного бюджета
М.п.

Основание для
признания задолженности по
неналоговым
доходам, подлежащим зачислению в областной бюджет,
безнадежной к
взысканию
5

_____________
(подпись)

Перечень документов (наименование документа, номер и дата), на основании
которых принято решение
о признании задолженности по неналоговым
доходам, подлежащим
зачислению в областной
бюджет, безнадежной к
взысканию
6

Суммы списанной задолженности по
Реквизиты распоряжения ад- неналоговым доходам, подлежащим
министрации Костромской зачислению в областной бюджет, приобласти о признании задол- знанной безнадежной к взысканию,
женности по неналоговым
рублей
доходам, подлежащим зав том числе:
числению в областной бюджет, безнадежной к взыска- всего
основной долг пени штрафы
нию, и ее списании

_________________
(Ф.И.О.)

7

8

9

10

11
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “22” апреля 2014 года

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 151-а
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от “22” апреля 2014 года

№ 152-а

г. Кострома

г. Кострома

О предельных объемах выпуска государственных ценных бумаг
Костромской области на 2014 и 2015 годы

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 16.06.2008 № 172-а

В соответствии со статьей 114 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом
Костромской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» администрация Костромской области постановляет:
1. Установить предельные объемы выпуска государственных ценных бумаг Костромской
области:
1) на 2014 год в сумме 1 000 000 тысяч рублей по номинальной стоимости;
2) на 2015 год в сумме 5 000 000 тысяч рублей по номинальной стоимости.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С. СИТНИКОВ

Губернатор области

Администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Костромской области от 16 июня 2008
года № 172-а «Об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения Костромской области» следующие изменения:
схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий регионального
значения Костромской области на территории Костромского муниципального района (приложение № 6) дополнить пунктами 6, 7 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор области

С. СИТНИКОВ
Приложение
к постановлению администрации Костромской области
от «22» апреля 2014 г. № 152-а

№
п/п

Район

6.

Костромской

7.

Костромской

Общая
площадь
ООПТ, га
2 511,8
в т.ч.
лесной
фонд
184,0
водный
фонд
289,0
с/х земли 2
087,8

Категория
и название
ООПТ
Государственный природный заказник
комплексный
«Спас»

1 604,9
в т.ч. с/х
земли
1 604,9

Государственный природный заказник
зоологический «Шунга»

Описание границ ООПТ
Граница заказника проходит от моста через р. Узоксу на дороге
Шунга-старая дорога на Спас, далее вверх по течению по правому берегу р. Узоксы до поворота реки у места ее впадения в оз. Каменник, далее по канаве на север до пересечения с дамбой, далее
по правому краю дамбы общим направлением на север до границы
н.п. Спас, далее по границе н.п. Спас до ее пересечения с дамбой,
далее по правому краю дамбы общим направлением на восток до
р. Костромы, далее вниз по течению по левому берегу р. Костромы, преимущественно в южном направлении, до места слияния р.
Костромы с р. Узоксой, где и замыкается в исходной точке у моста.
В состав заказника не входят участки, ограниченные точками следующих географических координат:
- анклав № 1 – село Спас:
57°54’13,9’’ с.ш.; 40°46’31,2’’ в.д.;
57°54’7,92’’ с.ш.; 40°46’14,4’’ в.д.;
57°54’14,8’’ с.ш.; 40°45’2,23’’ в.д.;
57°54’21,05’’ с.ш.; 40°45’54,35’’ в.д.;
57°54’24,01’’ с.ш.; 40°45’57,13’’ в.д.;
- анклав № 2 – свинокомплекс:
57°53’46,53’’ с.ш.; 40°52’4,83’’ в.д.;
57°53’35,56’’ с.ш.; 40°51’51,08’’ в.д.;
57°53’38,36’’ с.ш.; 40°51’45,36’’ в.д.;
57°53’47,57’’ с.ш.; 40°51’53,09’’ в.д.;
- анклав № 3 – каменное строение:
57°52’46,44’’ с.ш; 40°45’11,22’’ в.д.;
57°52’48,18’’ с.ш.; 40°45’9,72’’ в.д.;
57°52’49,32’’ с.ш.; 40°45’13,14’’ в.д.;
57°52’47,46’’ с.ш.; 40°45’16,08’’ в.д.;
- анклав № 4 – охотбаза:
57°52’3,36’’ с.ш.; 40°46’31,74’’ в.д.;
57°52’6,9’’ с.ш.; 40°46’28,02’’ в.д.;
57°52’8,52’’ с.ш.; 40°46’35,22’’ в.д.;
57°52’6,42’’ с.ш.; 40°46’41,52’’ в.д.
Граница идёт от северной границы с. Саметь по правой стороне дороги Саметь - Петрилово на север до дамбы, далее по правому краю дамбы общим направлением на север до канавы к р.
Узоксе, далее по правому берегу р. Узоксы вниз по течению до моста, далее общим направлением на юг по правой стороне дороги к
с. Шунга, далее по северной границе с. Шунга, далее по правому
краю дороги до с. Саметь, где замыкается в исходной точке.
В состав заказника не входят земельные участки, огра-ниченные
точками следующих географических координат:
- анклав № 1 – участок, примыкающий к с. Саметь:
57°48’29,85’’ с.ш.; 40°43’46,97’’ в.д.;
57°48’28,53’’ с.ш.; 40°43’15,76’’ в.д.;
57°48’34,72’’ с.ш.; 40°43’19,16’’ в.д.;
57°48’31,83’’ с.ш.; 40°43’38,93’’ в.д.;
- анклав № 2 – участок, примыкающий к с. Шунга:
57°48’36,86’’ с.ш.; 40°47’41,95’’ в.д.;
57°48’48,73’’ с.ш.; 40°47’27,28’’ в.д.;
57°48’59,7’’ с.ш.; 40°47’57,4’’ в.д.;
57°48’55,41’’ с.ш.; 40°48’2,35’’ в.д.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “22” апреля 2014 года

№ 153-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 31.07.2012 № 313-а
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с федеральными законами от 7 мая 2013 года № 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 5
апреля 2013 года № 35-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О газоснабжении в
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» администрация Костромской
области постановляет:
1. Внести в Положение о департаменте государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области (приложение), утвержденное постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области» (в редакции постановлений администрации
Костромской области от 23.07.2013 № 303-а, от 10.09.2013 № 371-а, от 22.10.2013 № 427а), следующие изменения:
1) подпункт 9 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«9) определение плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;»;
2) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В области государственного регулирования цен (тарифов) в газоснабжении:
1) государственное регулирование розничных цен на природный и сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям,
управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товари-

Основные ограниКраткая характеристика и описание экологической чения
хозяйственценности территории
ной деятельности
Территория в пределах плоской заболоченной Запрещаются все
озёрно-водноледниковой равнины, типичной для виды рубок (за исзапада области. Современный растительный по- ключением сплошкров представлен разнообразными сообщества- ных санитарных руми, сформированными в условиях искусственного бок);
затопления территории. Широко представлены со- ограничение охообщества пойменных, низинных и суходольных лу- ты с соблюдением
гов. Представлены виды растений и животных, ред- норм пропускной
кие для области.
способности
из
расчета:
водоплавающая
дичь – не более 100
разрешений;
болотно-луговая
дичь – не более 20
разрешений;
полевая дичь – не
более 20 разрешений;
пушные животные,
отнесенные к охотничьим ресурсам,
– не более 20 разрешений.

Костромская низина – важнейшее в Костромской Запрет весенней
области место концентрации гусей во время ве- охоты на гусей
сенней миграции. Одновременно здесь отмечены до 12 тысяч гусей, а в отдельные периоды до
30 тысяч: белолобый гусь – до 10 000 особей: гуменник - 2 000 - 4 000, серый гусь - до 1 200. Занесенные в Красную книгу Российской Федерации
и Международный союз охраны природы пискульки, краснозобые и белощекие казарки встречаются единично. Костромская низина является КОТР
международного значения (IBA) по критериям А 4.1
(гуменник), А 4.3 (единовременное скопление водоплавающих птиц более 20 тыс. особей), В1 (белолобый гусь, гуменник, серый гусь). Территория
отличается высоким биологическим разнообразием - здесь отмечено 85 видов птиц. Здесь также обитает ряд видов, включенных в Красную книгу
Российской Федерации (материковый кулик-сорока - гнездится 10 пар; большой кроншнеп – гнездится 10 – 20 пар) и Перечень охраняемых видов
Костромской области. Территория служит кормовыми угодьями для орлана-белохвоста, охотящегося на гусей, скопы, черного коршуна, болотного
луня, полевого луня, канюка, пустельги, дербника,
болотной совы, многочисленных мигрирующих куликов и чаек.

ществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств);
2) утверждение по согласованию с газораспределительными организациями специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, предназначенной для финансирования программ газификации;
3) согласование программы газификации, финансируемой за счет средств специальной
надбавки, включаемой в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям;
4) утверждение платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину.»;
3) дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. В области государственного регулирования цен (тарифов) в иных отраслях:
1) государственное регулирование цен (тарифов) на топливо печное бытовое и керосин,
реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье;
2) государственное регулирование предельных размеров оптовых и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;
3) утверждение торговых надбавок к ценам на продукты детского питания (включая пищевые концентраты);
4) утверждение наценок на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях;
5) утверждение размера платы за перемещение на специализированную стоянку и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке;
6) утверждение размера сборов, взимаемых Государственной инспекцией по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области;
7) государственное регулирование цен (тарифов) на социальные услуги, предоставляемые населению государственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания;
8) представление в федеральный орган исполнительной власти в сфере государственно-
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го регулирования цен (тарифов) заключения об обоснованности предложений организаций,
осуществляющих услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Костромской области, в отношении установления (изменения) цен (тарифов);
9) осуществление мониторинга уровня регулируемых цен (тарифов) и влияющих на их изменение факторов, а также уровня нерегулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию
(мощность) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.»;
4) подпункт 5 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«5) контроля за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением таких программ, которые утверждаются в соответствии с законодательством об электроэнергетике), в
том числе за достижением этими организациями фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;»;
5) подпункт 9 пункта 46 изложить в следующей редакции:
«9) определяет плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;»;
6) пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49. В области государственного регулирования цен (тарифов) в газоснабжении:
1) устанавливает розничные цены на природный и сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим
многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств);
2) утверждает специальную надбавку к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, предназначенную для финансирования программ газификации;
3) согласовывает программу газификации, финансируемую за счет средств специальной
надбавки, включаемой в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям;
4) утверждает плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину.»;
7) дополнить пунктом 49.1 следующего содержания:
«49.1. В области государственного регулирования цен (тарифов) в иных отраслях:
1) устанавливает цены (тарифы) на топливо печное бытовое и керосин, реализуемые
гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным,
жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам,
созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье;
2) утверждает предельные размеры оптовых и предельные размеры розничных надбавок
к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, включенные
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;
3) утверждает торговые надбавки к ценам на продукты детского питания (включая пищевые концентраты);
4) утверждает наценки на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и
высших учебных заведениях;
5) утверждает размер платы за перемещение и хранение задержанных транспортных
средств на специализированной стоянке;
6) утверждает размер сборов, взимаемых Государственной инспекцией по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области;
7) утверждает цены (тарифы) на социальные услуги, предоставляемые населению государственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания;
8) осуществляет мониторинг уровня регулируемых цен (тарифов) и влияющих на их изменение факторов, а также уровня нерегулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию
(мощность) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
9) представляет в федеральный орган исполнительной власти в сфере государственного регулирования цен (тарифов) заключение об обоснованности предложений организаций,
осуществляющих услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Костромской области, в отношении установления (изменения) цен (тарифов).»;
8) в пункте 51 слова «Осуществление систематического мониторинга и анализа» заменить
словами «Осуществляет систематический мониторинг и анализ»;
9) в пункте 52 слово «Мониторинг» заменить словами «Осуществляет мониторинг»;
10) пункты 53 - 54 изложить в следующей редакции:
«53. Обеспечивает работу Департамента в сетевой информационной системе с возможностью совместного использования баз данных, аппаратных ресурсов и программных продуктов,
своевременность и полноту объема размещения на сайте Департамента информации.
54. Обеспечивает работоспособность ЕИАС, организовывает доступ пользователей к базам данных и осуществляет контроль их работы с базами данных.»;
11) пункт 56 дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) в своей деятельности руководствоваться обязательными для исполнения предписаниями федерального органа исполнительной власти в области регулирования тарифов.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С. СИТНИКОВ

Губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “22” апреля 2014 года

№ 154-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 19.10.2009 № 360-а
В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с
федеральными законами от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт», от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» администрация
Костромской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Костромской области от 19 октября 2009 года
№ 360-а «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт в Костромской области»
(в редакции постановления администрации Костромской области от 25.05.2010 № 170-а)
следующие изменения:
1) пункты 2 и 3 признать утратившими силу;
2) в перечне отдаленных или труднодоступных местностей, в которых организации и индивидуальные предприниматели могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или)
расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники
(приложение № 1):
пункты 7 - 9 изложить в следующей редакции:
«7. Кологривский муниципальный район:
1) п. Борок;
2) п. Даравка;
3) д. Зеленино;
4) д. Котляш;
5) д. Малышино;
6) д. Половинново;
7) д. Померекино;
8) д. Фёдорково;
9) д. Хапово;
10) д. Хмелёвка.
8. Макарьевский муниципальный район:
1) д. Большая Торзать;
2) д. Большие Рымы;
3) п. Выгорки;
4) д. Карьково;
5) п. Комсомолка;
6) д. Лодыгино;
7) д. Лопалово;
8) д. Малая Торзать;
9) д. Малые Рымы;
10) д. Нестерово;
11) п. Побоишня;
12) д. Сивково;
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13) с. Тимошино;
14) д. Торино;
15) д. Халабурдиха;
16) п. Холодная Заводь;
17) с. Юрово.
9. Мантуровский муниципальный район:
1) п. Быковка;
2) д. Воробьиха;
3) ж.д. разъезд Вочерово-54;
4) д. Никулино.»;
3) в ассортименте сопутствующих товаров, продаваемых в газетно-журнальных киосках
без применения контрольно-кассовой техники на территории Костромской области (приложение № 2):
в пункте 6:
подпункт 4 признать утратившим силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае отсутствия в населенном пункте магазинов и павильонов допускается торговля
табачной продукцией в газетно-журнальных киосках.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением подпункта 3 пункта 1.
Подпункт 3 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 июня 2014 года.
С. СИТНИКОВ

Губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “22” апреля 2014 года

№ 155-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 26.02.2013 № 72-а
В связи с произошедшими в исполнительных органах государственной власти Костромской области кадровыми изменениями администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в состав организационного комитета по реализации мероприятий Государственной программы Костромской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области
на 2013 - 2020 годы» (приложение № 1), утвержденный постановлением администрации
Костромской области от 26 февраля 2013 года № 72-а «О мерах по реализации Государственной программы Костромской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области
на 2013 - 2020 годы» (в редакции постановления администрации Костромской области от
13.08.2013 № 319-а), следующие изменения:
1) вывести из состава комиссии Чернова Владимира Викторовича, Егорова Сергея Викторовича;
2) ввести в состав комиссии:
Иванова Сергея Владимировича – директора департамента агропромышленного комплекса Костромской области, заместителя председателя организационного комитета,
Голубкину Ксению Александровну – исполняющего обязанности первого заместителя
директора департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской
области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
С. СИТНИКОВ

Губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “22” апреля 2014 года

№ 156-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 23.12.2008 № 458-а
В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с
постановлением губернатора Костромской области от 25 августа 2009 года № 177 «Об информационно-аналитическом управлении Костромской области» администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в Положение об оплате труда работников государственных учреждений средств
массовой информации (приложение), утвержденное постановлением администрации Костромской области от 23 декабря 2008 года № 458-а «Об оплате труда работников государственных учреждений средств массовой информации Костромской области» (в редакции
постановлений администрации Костромской области от 13.04.2009 № 171-а, от 13.09.2011
№ 334-а, от 09.12.2011 № 466-а, от 26.03.2012 № 125-а, от 27.11.2012 № 494-а, от 12.11.2013
№ 455-а), следующие изменения:
1) в пункте 17 слова «департаментом по информационной политике» заменить словами
«информационно-аналитическим управлением»;
2) в абзаце втором подпункта «б» пункта 3 Перечня стимулирующих выплат в государственных учреждениях средств массовой информации Костромской области (приложение №
3) слова «департамента по информационной политике» заменить словами «информационноаналитического управления».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С. СИТНИКОВ

Губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “22” апреля 2014 года

№ 157-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 18.03.2011 № 83-а
В связи с произошедшими кадровыми изменениями в администрации Костромской области,
в соответствии с распоряжением губернатора Костромской области от 11 марта 2013 года №
156-р «О распределении обязанностей между первыми заместителями губернатора Костромской области, заместителями губернатора Костромской области, статс-секретарем - заместителем губернатора Костромской области» администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в состав Совета по культуре и искусству при администрации Костромской области (приложение № 2), утвержденный постановлением администрации Костромской области
от 18 марта 2011 года № 83-а «О создании Совета по культуре и искусству при администрации Костромской области» (в редакции постановлений администрации Костромской области
от 05.07.2011 № 254-а, от 13.04.2012 № 137-а, от 04.10.2012 № 384-а, от 25.02.2014 № 46-а),
следующие изменения:
1) вывести из состава Совета Анохина Алексея Алексеевича;
2) ввести в состав Совета Соколова Александра Валентиновича - заместителя губернатора Костромской области, председателя Совета.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
С. СИТНИКОВ

Губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “22” апреля 2014 года

№ 158-а
г. Кострома
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34

СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

О признании утратившим силу постановления администрации
Костромской области от 26.11.2010 № 394-а
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
27 ноября 2013 года № 1076 «О Порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении» администрация Костромской области постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 26
ноября 2010 года № 394-а «Об утверждении Порядка организации целевой контрактной подготовки специалистов со средним профессиональным образованием и рабочих с начальным
профессиональным образованием из числа лиц, обучающихся в областных государственных
образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования Костромской области за счет средств областного бюджета».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С. СИТНИКОВ

Губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “22” апреля 2014 года

№ 159-а
г. Кострома

О признании утратившими силу отдельных постановлений
администрации Костромской области
В связи с истечением срока действия нормативных правовых актов администрация Костромской области постановляет:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 25 марта 2008 года № 79-а
«О порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам
муниципальных районов и городских округов в 2008 году на погашение кредиторской задолженности прошлых лет по выплате денежной компенсации на книгоиздательскую продукцию
педагогическим работникам»;
2) постановление администрации Костромской области от 27 мая 2008 года № 156-а «О внесении изменения в постановление администрации Костромской области от 25.03.2008 № 79-а»;
3) постановление администрации Костромской области от 2 сентября 2008 года № 301-а
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 25.03.2008
№ 79-а»;
4) постановление администрации Костромской области от 11 декабря 2008 года № 443-а
«О внесении изменения в постановление администрации Костромской области от 25.03.2008
№ 79-а»;
5) постановление администрации Костромской области от 23 июля 2009 года № 273-а
«Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Костромской области
в 2009 году»;
6) постановление администрации Костромской области от 4 марта 2010 года № 52-а «О
порядке предоставления и учета расходования средств субвенций на реализацию переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Костромской области
по проведению аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений в 2010 году»;
7) постановление администрации Костромской области от 6 мая 2010 года № 152-а «Об
уполномоченном исполнительном органе государственной власти Костромской области»;
8) постановление администрации Костромской области от 22 июля 2011 года № 263-а «О
внесении изменения в постановление администрации Костромской области от 06.05.2010 №
152-а»;
9) постановление администрации Костромской области от 11 июня 2010 года № 198-а «Об
уполномоченном исполнительном органе государственной власти Костромской области»;
10) постановление администрации Костромской области от 5 июля 2010 года № 214-а «Об
уполномоченном исполнительном органе государственной власти Костромской области»;
11) постановление администрации Костромской области от 20 июля 2010 года № 245а «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов (городских округов) Костромской области на софинансирование расходов, связанных с обеспечением комплекса мер по обеспечению противопожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2010 году»;
12) постановление администрации Костромской области от 20 октября 2010 года № 369-а
«О внесении изменения в постановление администрации Костромской области от 20.07.2010
№ 245-а»;
13) постановление администрации Костромской области от 27 июня 2011 года № 245-а «О
порядке предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на приобретение школьных автобусов, производимых на территории Российской Федерации, для общеобразовательных учреждений
Костромской области в 2011 году»;
14) постановление администрации Костромской области от 27 июля 2011 года № 280-а
«О порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на обеспечение комплекса мер модернизации системы общего
образования в 2011 году»;
15) постановление администрации Костромской области от 4 августа 2011 года № 283а «О Порядке предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов (городских округов) Костромской области на софинансирование расходов, связанных с обеспечением комплекса мер по обеспечению противопожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2011 году»;
16) постановление администрации Костромской области от 9 декабря 2011 года № 465-а
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 04.08.2011
№ 283-а»;
17) постановление администрации Костромской области от 14 ноября 2011 года № 427-а
«О порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в 2011 году»;
18) постановление администрации Костромской области от 21 февраля 2012 года № 82-а
«О порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений в 2012 году»;
19) постановление администрации Костромской области от 15 июня 2012 года № 240-а
«О внесении изменения в постановление администрации Костромской области от 21.02.2012
№ 82-а»;
20) постановление администрации Костромской области от 1 июня 2012 года № 231-а «О
порядке предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на софинансирование расходов, связанных с
обеспечением комплекса мер по обеспечению противопожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2012 году»;
21) постановление администрации Костромской области от 26 марта 2013 года № 110-а
«О порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на обеспечение Комплекса мер по модернизации системы общего
образования Костромской области в 2013 году»;

22) постановление администрации Костромской области от 31 мая 2013 года № 246-а «О
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 26.03.2013
№ 110-а»;
23) постановление администрации Костромской области от 5 сентября 2013 года № 352-а
«О внесении изменений в постановления администрации Костромской области от 13.08.2013
№ 320-а и от 26.03.2013 № 110-а»;
24) постановление администрации Костромской области от 12 декабря 2013 года № 529-а
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 26.03.2013
№ 110-а»;
25) постановление администрации Костромской области от 13 августа 2013 года № 320-а
«О порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных
систем дошкольного образования в 2013 году»;
26) постановление администрации Костромской области от 8 октября 2013 года № 398-а
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 13.08.2013
№ 320-а»;
27) постановление администрации Костромской области от 26 ноября 2013 года № 490а «О распределении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных систем
дошкольного образования в 2013 году и внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 13.08.2013 № 320-а».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
С. СИТНИКОВ

Губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “22” апреля 2014 года

№ 160-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 30.12.2010 № 436-а
В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Костромской области от 30 декабря 2010 года
№ 436-а «О порядке выплаты единовременного пособия выпускникам учреждений среднего
или высшего профессионального образования, принятым на работу в государственные или
муниципальные учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения, социального
обслуживания, расположенные в сельских населенных пунктах на территории Костромской
области» (в редакции постановления администрации Костромской области от 21.02.2012 №
81-а) следующие изменения:
1) в наименовании и по тексту слова «учреждений среднего или высшего профессионального образования, принятым на работу в государственные или муниципальные учреждения»
заменить словами «профессиональных образовательных организаций или образовательных
организаций высшего образования, принятым на работу в государственные или муниципальные организации»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях усиления социальной защищенности выпускников профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования, реализации
Закона Костромской области от 25 ноября 2010 года № 2-5-ЗКО «О единовременном пособии выпускникам профессиональных образовательных организаций или образовательных
организаций высшего образования, принятым на работу в государственные или муниципальные организации, расположенные в сельских населенных пунктах на территории Костромской области»,
администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
3) пункт 4 признать утратившим силу;
4) в Порядке выплаты единовременного пособия выпускникам учреждений среднего или
высшего профессионального образования, принятым на работу в государственные или муниципальные учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения, социального
обслуживания, расположенные в сельских населенных пунктах на территории Костромской
области (приложение):
в наименовании слова «учреждений среднего или высшего профессионального образования, принятым на работу в государственные или муниципальные учреждения» заменить
словами «профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования, принятым на работу в государственные или муниципальные
организации»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан с соответствии с Законом Костромской области от 25
ноября 2010 года № 2-5-ЗКО «О единовременном пособии выпускникам профессиональных
образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования,
принятым на работу в государственные или муниципальные организации, расположенные в
сельских населенных пунктах на территории Костромской области» (далее - Закон) и определяет выплату единовременного пособия выпускникам учреждений среднего или высшего
профессионального образования, принятым на работу в государственные или муниципальные учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения, социального обслуживания, расположенные в сельских населенных пунктах на территории Костромской области, в
размере 100 000 рублей.»;
в пункте 2 слова «учреждения среднего или высшего профессионального образования,
приняты на работу в государственные или муниципальные учреждения» заменить словами
«профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования, приняты на постоянную работу в государственные или муниципальные
организации»;
в подпункте 1 пункта 3 слова «государственным или муниципальным учреждением» заменить словами «государственной или муниципальной организацией», слова «расположенным
в сельских населенных пунктах» заменить словами «расположенной в сельском населенном
пункте»;
в подпункте 3 пункта 6 слова «учреждения среднего или высшего профессионального образования» заменить словами «профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования»;
в пункте 10 слово «учреждения» заменить словом «организации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С. СИТНИКОВ

Губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “22” апреля 2014 года

№ 161-а
г. Кострома

35

СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 17.07.2006 № 36

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в исполнительных органах государственной власти Костромской области администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Костромской области от 17 июля 2006 года
№ 36 «Об областном Совете по обеспечению мер социальной поддержки инвалидов» (в
редакции постановлений администрации Костромской области от 25.09.2006 № 76-а, от
02.07.2007 № 149-а, от 16.09.2008 № 333-а, от 27.02.2009 № 96-а, от 27.10.2009 № 367-а, от
25.05.2010 № 174-а, от 12.02.2013 № 30-а) следующие изменения:
1) пункт 3 признать утратившим силу;
2) в составе областного Совета по обеспечению мер социальной поддержки инвалидов
(приложение № 2):
вывести из состава Косичкина Владимира Владимировича, Шилова Владимира Александровича;
ввести в состав:
Королева Руслана Сергеевича - исполняющего обязанности начальника отдела развития
массовой физической культуры и спорта высших достижений комитета по физической культуре и спорту Костромской области;
Смирнову Ольгу Владимировну - заместителя директора департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С. СИТНИКОВ

Губернатор области
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ской области (приложение № 1), утвержденный постановлением администрации Костромской области от 3 августа 2009 года № 286-а «Об утверждении перечней видов, занесенных
в Красную книгу Костромской области», следующие изменения:
1) раздел «Отряд Соколообразные – Falconiformes» дополнить пунктом 38.1 следующего
содержания:
«
38.1.

Кречет

Falco rusticolus

2

4

»;
2) раздел «Отряд Осетрообразные – Acipenseriformes» дополнить пунктом 81.1 следующего содержания:
«
81.1.

Русский осетр

Acipenser gueldenstaedtii

-

0
».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С. СИТНИКОВ

Губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “22” апреля 2014 года

№ 165-а
г. Кострома

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “22” апреля 2014 года

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 01.04.2010 № 90-а
№ 162-а

г. Кострома
О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 07.06.2011 № 215-а
В связи с произошедшими кадровыми изменениями в администрации Костромской области администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в состав комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при администрации Костромской области (приложение № 1), утвержденный постановлением администрации Костромской области от 7 июня 2011 года № 215-а
«О комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий
при администрации Костромской области» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 10.10.2011 № 363-а, от 23.10.2012 № 418-а, от 13.12.2013 № 533-а),
следующие изменения:
1) вывести из состава комиссии Крюкову Светлану Николаевну;
2) ввести в состав комиссии Осипову Валентину Николаевну – специалиста-эксперта отдела по обеспечению конституционных прав граждан и взаимодействию с правоохранительными органами администрации Костромской области, секретаря комиссии.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С. СИТНИКОВ

Губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “22” апреля 2014 года

№ 163-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 15.12.2012 № 520-а
В целях приведения нормативного правового акта 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» администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Костромской области от 15 декабря 2012
года № 520-а «О реализации Закона Костромской области от 06.07.2009 № 492-4-ЗКО «Об
установлении исключительных случаев заготовки древесины, елей и (или) деревьев других
хвойных пород для новогодних праздников на основании договоров купли-продажи лесных
насаждений на территории Костромской области» следующие изменения:
1) в пунктах 2, 3 слова «Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» заменить словами «Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2) в Порядке контроля за целевым использованием древесины, заготовленной в исключительных случаях для обеспечения государственных или муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений на территории Костромской области (приложение):
в пункте 1 слова «Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заменить словами «Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С. СИТНИКОВ

Губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 22 » апреля 2014 года

№ 164-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 03.08.2009 № 286-а
В сответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября
2013 года № 978 «Об утверждении перечня особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федрации, для целей
статей 226.1 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», Законом Костромской области от 7 декабря 2006 года № 93-4-ЗКО «О Красной книге Костромской области» администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в перечень видов позвоночных животных, занесенных в Красную книгу Костром-

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Костромской области от 1 апреля 2010 года
№ 90-а «Об утверждении Положения о порядке выплаты пособия, начисленного в период
производственного обучения и производственной практики детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающимся в областных государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования Костромской области»
следующие изменения:
1) в заголовке и пункте 1 слова «образовательных учреждениях начального и среднего
профессионального образования» заменить словами «профессиональных образовательных
организациях»;
2) в Положении о порядке выплаты пособия, начисленного в период прохождения производственного обучения и производственной практики детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающимся в областных государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования Костромской области
(приложение):
в заголовке и пункте 1 слова «образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования» заменить словами «профессиональных образовательных организациях»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Выплата пособия, начисленного в период прохождения производственного обучения и
производственной практики (далее – пособие), осуществляется в отношении детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, основным образовательным программам профессионального обучения по очной форме обучения за счет
средств областного бюджета, а также обучающихся, потерявших в период обучения обоих
или единственного родителя (далее – обучающиеся).
Пособие обучающимся выплачивается за счет средств областного бюджета в размере,
установленном пунктом 3 части 4 статьи 5 Закона Костромской области от 19 декабря 2005
года № 348-ЗКО «О государственном обеспечении и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Костромской
области».»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Выплата пособия осуществляется профессиональной образовательной организацией
по месту обучения обучающегося в течение всего периода прохождения производственного обучения и производственной практики в сроки, установленные для выплаты стипендии
студентам (ежемесячной денежной выплаты слушателям, осваивающим основные образовательные программы профессионального обучения).».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С. СИТНИКОВ

Губернатор области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от “22” апреля 2014 года

№ 68
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора
Костромской области от 22.02.2002 № 70
В связи с произошедшими кадровыми изменениями в администрации Костромской области, в целях совершенствования деятельности комиссии по вопросам помилования на
территории Костромской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 года № 1500 «О комиссиях по вопросам помилования на территориях
субъектов Российской Федерации» постановляю:
1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 22 февраля 2002
года № 70 «О комиссии по вопросам помилования на территории Костромской области»
(в редакции постановлений губернатора Костромской области от 27.10.2003 № 576, от
19.07.2007 № 321, от 11.10.2007 № 446, от 18.04.2011 № 45, от 14.10.2011 № 147, от
06.09.2012 № 190, от 06.11.2012 № 234, от 17.05.2013 № 85, от 24.01.2014 № 8) следующие изменения:
1) в составе комиссии по вопросам помилования на территории Костромской области
(приложение № 1):
вывести из состава комиссии Крюкову Светлану Николаевну;
ввести в состав комиссии Елисееву Наталью Анатольевну – консультанта отдела по обеспечению конституционных прав граждан и взаимодействию с правоохранительными органами администрации Костромской области, секретаря комиссии;
2) в Положении о комиссии по вопросам помилования на территории Костромской области (приложение № 2):
в пунктах 2.2, 4.1 слово «области» заменить словами «Костромской области»;
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пункт 3.1 после слова «учреждения» дополнить словами «уголовно-исполнительной системы»;
в пункте 5.2 слова «две недели» заменить словом «месяц»;
в пункте 6.1 слова «Материально-техническое обеспечение» заменить словом «Обеспечение».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С. СИТНИКОВ

Губернатор области

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 апреля 2014 года

№ 2215

О Докладе Уполномоченного по правам человека
в Костромской области за 2013 год
Заслушав информацию В.В.Смирнова о Докладе Уполномоченного по правам человека
в Костромской области за 2013 год, направленном Костромской областной Думе в соответствии со статьей 18 Закона Костромской области от 29 декабря 2010 года № 24-5-ЗКО «Об
Уполномоченном по правам человека в Костромской области», Костромская областная Дума
постановляет:
1. Принять к сведению Доклад Уполномоченного по правам человека в Костромской области за 2013 год (далее-Доклад).
2. Опубликовать Доклад в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Костромской областной Думы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Костромской областной Думы

А.БЫЧКОВ

Доклад
Уполномоченного по правам человека в Костромской области
за 2013 год
Обеспечение гарантий прав и свобод человека и гражданина, признанных статьей 2
Конституции Российской Федерации высшей ценностью, предусматривает исполнение государством обязанности по их признанию, соблюдению и защите. Институтом их государственной защиты являются Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
и уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации. Согласно действующему законодательству, деятельность уполномоченного по правам человека дополняет
существующие средства защиты прав и свобод человека и гражданина и не влечет пересмотра компетенции других государственных органов. За последние годы значение института
уполномоченного существенно возросло, он признается как активный посредник и связующее звено между властью и гражданским обществом.
Должность Уполномоченного по правам человека в Костромской области учреждена Законом Костромской области от 29 декабря 2010 года № 24-5-ЗКО «Об Уполномоченном по
правам человека в Костромской области» (далее – Закон Костромской области) в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения органами государственной власти Костромской области и местного самоуправления,
их должностными лицами. Уполномоченный по правам человека в Костромской области при
осуществлении своих полномочий независим и не подотчетен каким-либо государственным
органам и должностным лицам. Определенными законами Костромской области средствами, формами и методами Уполномоченный по правам человека в Костромской области содействует соблюдению прав и свобод человека и гражданина на территории Костромской
области, при нарушении прав и свобод – способствует их защите и восстановлению. Для
обеспечения его деятельности действует Государственный орган Костромской области
«Уполномоченный по правам человека в Костромской области и его аппарат» (далее – Государственный орган) с правами юридического лица.
В период до 15 июля 2013 года включительно полномочия Уполномоченного по правам
человека в Костромской области осуществлял Бабенков Леонорий Никитич, которые на основании его заявления постановлением Костромской областной Думы от 10 июля 2013 года
№ 1979 были досрочно прекращены. В июле-сентябре 2013 года согласно Закону Костромской области могли вноситься предложения по кандидатурам на должность Уполномоченного.
По предложению губернатора Костромской области Сергея Константиновича Ситникова постановлением Костромской областной Думы от 19 сентября 2013 года № 1980 на должность
Уполномоченного по правам человека в Костромской области был назначен Смирнов Вадим
Владимирович.
Настоящий Доклад включает информацию о деятельности Уполномоченного по правам человека в Костромской области, а также сведения, отражающие соблюдение прав
и свобод человека и гражданина на территории Костромской области в 2013 году. В соответствии со статьей 18 Закона Костромской области Доклад направляется Костромской областной Думе, губернатору Костромской области, председателю Костромского
областного суда, председателю Арбитражного суда Костромской области, прокурору
Костромской области, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
и полномочному представителю Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.
Уполномоченный по правам человека в Костромской области (далее – Уполномоченный) и его аппарат в своей работе руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, которыми
(согласно международным стандартам, провозглашенным Всеобщей декларацией прав
человека) установлены механизмы обеспечения реализации и защиты основных прав и
свобод человека и гражданина, а также действующим законодательством Костромской
области.
Согласно Закону Костромской области необходимое содействие Уполномоченному в
реализации его полномочий оказывалось губернатором Костромской области, Костромской
областной Думой, администрацией Костромской области и ее структурными подразделениями. По вопросам защиты прав граждан Уполномоченным осуществлялось взаимодействие с
главным федеральным инспектором Костромской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, а также с
правоохранительными и судебными органами, отраслевыми территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти.
С учетом сложившейся практики совместной деятельности проведено уточнение ранее заключенных двухсторонних соглашений о взаимодействии Уполномоченного с Прокуратурой Костромской области, Управлением Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Костромской области, следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области, Костромским областным судом,
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области,
Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области, Управлением Федеральной службы судебных приставов по Костромской области, Костромской
межрайонной природоохранной прокуратурой Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Большинство из Соглашений в 2013 году перезаключено в новой редак-
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ции, которая предусматривает формы взаимодействия с вышеуказанными органами не
должностного лица, а Государственного органа Костромской области, что повышает, как
юридическое значение заключенных соглашений, так и эффективность их реализации.
Сложившиеся отношения позволяют Государственному органу получать от территориальных органов федеральных министерств и служб и обобщать необходимую информацию
о соблюдении на территории области прав и свобод человека и гражданина, во взаимодействии с ними оперативно рассматривать поступившие обращения граждан, участвовать
в обсуждении проблемных вопросов на заседаниях коллегиальных органов, «круглых столов», рабочих совещаниях, встречах, а так же в разработке предложений, направленных на
их разрешение.
В деятельности Государственного органа учитывалась и практика правозащитной работы в других субъектах Российской Федерации. Уполномоченный принимал участие в заседаниях Координационного совета региональных уполномоченных по правам человека, на
которых обсуждались актуальные вопросы правозащитной деятельности, заслушивались
информации руководителей федеральных ведомств. В декабре 2013 года была организована встреча региональных уполномоченных с руководителем Федеральной миграционной
службы Российской Федерации Константином Олеговичем Ромодановским, на которой
обсуждались вопросы внутренней и внешней миграции. Им была дана объективная оценка действующему миграционному законодательству, затронуты вопросы получения российского гражданства,
а также правового регулирования государственной поддержки
трудовых мигрантов, в том числе совершенствования системы их квотирования. Участие руководителей федеральных ведомств в заседаниях Координационного совета дает
возможность не только получать информацию и разъяснения о деятельности соответствующих органов, но и проводить консультации либо заявлять ходатайства по разрешению
отдельных обращений граждан.
Для формирования материалов по обеспечению на территории Костромской области реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, выявления наиболее актуальных
вопросов и проблем в жизнедеятельности населения осуществлялись сбор и обобщение
информации различных органов, систематический анализ письменных и устных обращений
граждан.
Основываясь на их результатах, можно отметить, что в Костромской области осуществляется эффективная деятельность по созданию необходимых условий для реализации
населением прав и законных интересов. По данным Росстата в 2013 году по сравнению с предыдущим годом увеличились объемы строительства жилых домов и составляют 225,4 тыс. кв.
метров (110,1 процента к 2012 г.), возросла среднемесячная заработная плата и составляет
19184 руб. (105,7 процента к 2012 г.). Реальные денежные доходы населения составили 101,7
процента к 2012 году, что больше чем в Московской, Орловской, Смоленской и Тульской областях. Снижается уровень просроченной задолженности по заработной плате, на 1 января
2014 года он составил 2,9 млн. руб. (или 79,5 процента к показателям на 1 января 2013 года).
Принимаются необходимые меры по реализации основных комплексных программ социально-экономического развития области, в том числе направленных на содействие занятости
населения и социальную поддержку граждан, дальнейшее развитие здравоохранения, образования, строительства жилья.
В целях обеспечения реализации прав граждан на труд в 2013 году в области осуществлены мероприятия по совершенствованию организации трудовой занятости граждан. В порядке реализации ведомственной целевой программы «Содействие занятости
населения Костромской области на 2012-2014 годы» Департаментом по труду и занятости населения Костромской области обеспечено трудоустройство 12190 граждан,
организовано профессиональное обучение 690 безработных с их последующим трудоустройством. В целях оказания содействия женщинам, имеющим детей в возрасте до
трех лет, организовано профессиональное обучение 251 женщины, что способствовало
их трудоустройству.
Принимались меры по разрешению ряда актуальных вопросов, связанных с реализацией права на дошкольное образование и общее образование, в том числе с предоставлением
мест в дошкольных учреждениях и обеспечением школьников учебниками. По имеющимся
сведениям, за период с 2012 по 2013 гг. израсходовано более 64 млн. руб. на пополнение библиотек общеобразовательных учреждений. Школьники, обучающиеся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, обеспечены бесплатными учебниками
полностью. Во всех школах области организованы обменные фонды учебной литературы, с
их помощью бесплатными учебниками обеспечиваются дети из многодетных и малообеспеченных семей.В 2013 году в результате модернизации муниципальных систем дошкольного
образования и оптимизации имеющихся площадей детских домов введено 684 места, а в
2014 году запланировано введение еще 1004 мест, что позволит сократить очередность на
места в детских садах.
Особое внимание органами государственной власти области в 2013 году уделялось разрешению имеющейся в области проблемы обеспечения жильем детей-сирот. В минувшем
году в 2,3 раза, по сравнению с 2012 годом, было увеличено количество денежных средств,
предусмотренных на приобретение жилых помещений для детей-сирот, вследствие чего в
муниципальных образованиях области приобретено 74 квартиры, что в 2 раза больше, чем в
2012 году. В целом по итогам года жилыми помещениями обеспечены 109 граждан указанной
категории.
В целях создания системы, обеспечивающей возможность диалога населения с властью,
в области принимаются меры по совершенствованию информационного обеспечения, повышению доступности и качества государственной услуги по рассмотрению обращений
граждан. Руководством области введен систематический контроль исполнения требований
административных процедур, комплексно урегулированных постановлением администрации
Костромской области от 28 сентября 2009 года № 335-а.
По многим вопросам защиты и восстановления нарушенных прав граждан Государственный орган взаимодействовал с прокуратурой Костромской области. Важное
значение для органов прокуратуры имело принятие в 2013 году Закона Российской Федерации о поправке к Конституции России «О Верховном Суде Российской Федерации
и прокуратуре Российской Федерации», которым устраняется ранее имевшая место
некорректность наименования главы 7 Конституции и изменяется редакция статьи 129
Основного Закона о прокуратуре России. Укрепление правоустанавливающих позиций
и независимого статуса прокуратуры сопровождается неуклонным ростом ее роли,
авторитета и доверия населения области. Обеспечение реализации и защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина является приоритетным в работе органов
прокуратуры, что проявляется не только в непосредственной деятельности по укреплению законности, защите охраняемых законом интересов общества и государства, но и в
ее активном участии в правотворческой деятельности органов государственной власти
области и органов местного самоуправления, во взаимодействии с институтами гражданского общества, правовом просвещении населения. Многие актуальные вопросы,
связанные с защитой прав и законных интересов граждан, всесторонне обсуждаются на
заседаниях коллегии прокуратуры, координационного совещания правоохранительных
органов. В обсуждении ряда вопросов на заседаниях этих органов принимал участие и
Уполномоченный.
На заседании Координационного совещания в октябре 2013 года, при обсуждении вопроса о работе правоохранительных органов по профилактике, выявлению, пресечению
и расследованию преступлений и правонарушений экстремистского, террористического
характера и в сфере межнациональных отношений Уполномоченный, основываясь на материалах прошедшего в городе Уфе заседания Совета по межнациональным отношениям, отметил, что в докладе Минрегионразвития России по данному вопросу Костромская область
указана среди некоторых других регионов, как область, которая демонстрирует положительные примеры практической работы, в которой нет конфликтов на межэтнической почве.
Однако в целях усиления совместной работы правоохранительных органов с местными ор-
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ганами по мониторингу и ранней профилактике межнациональных конфликтов было предложено продолжить обсуждение данных вопросов в районах и городах области с участием
органов местного самоуправления. Отмечена также необходимость проведения активной
разъяснительной работы в вузах и общеобразовательных школах, постоянного взаимодействия органов государственной власти и муниципалитетов с представителями национальных
культурных автономий и религиозных организаций, осуществления систематического контроля за организацией занятости трудовых мигрантов и других просветительных и организационных мер.
При обсуждении в ноябре 2013 года на заседании Координационного совещания
вопроса об эффективности взаимодействия правоохранительных органов по противодействию коррупции Уполномоченным было отмечено, что борьба с коррупцией должна
направляться не только на совершенствование деятельности правоохранительных органов и судебной системы, но и на формирование у граждан нетерпимости к любым ее
проявлениям, поскольку противодействие коррупции с опорой на гражданское общество
будет более эффективным. Это обеспечивается, в том числе, и гласностью работы по
предупреждению коррупционных проявлений. Важно обеспечить граждан информацией,
способствующей их участию в борьбе с коррупцией. В этой связи было внесено предложение о проведении мониторинга разделов сайтов госорганов и муниципалитетов,
содержащих сведения о принимаемых мерах по противодействию коррупции и порядке
направления обращений по таким вопросам. Отмечена и необходимость проведения
мониторинга реализации требований статьи 9 Федерального закона «О противодействии коррупции» по установлению органами государственной власти и органами местного
самоуправления порядка уведомления работодателя государственным и муниципальным
служащим о случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, а также регистрации уведомлений и организации
их проверки. Такие правовые акты разработаны, но отличаются как по структуре, так и
по содержанию. Отмечено также, что, поскольку антикоррупционное законодательство
более тесно взаимосвязано с законодательством об уголовной ответственности, было
бы целесообразным инициировать меры по развитию его взаимосвязи с гражданским
законодательством, в том числе установлению, согласно Европейской конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, для лиц, понесших ущерб в результате
актов коррупции, эффективных средств правовой защиты, позволяющих защищать свои
права и интересы, включая возможность получения ими компенсации за ущерб.
Для правозащитного органа объективным источником информации о состоянии законности в области и «общественного здоровья» являются материалы прокурорских проверок, информации о деятельности прокуратуры и результатах рассмотрения обращений
граждан. В 2013 году в органы прокуратуры обратились более 13 тысяч граждан. При проведении рассмотрения обращений прокуратурой фактически оказывалась гражданам и
квалифицированная бесплатная юридическая помощь. Из 9890 обращений, рассмотренных
в органах прокуратуры по существу, признаны обоснованными и удовлетворены 2358 обращений. По выявленным нарушениям прокурорами принесено 47 протестов, внесено 733
представления, направлено в суд 1590 исков. Так, по обращениям о нарушениях трудового законодательства в целях защиты прав граждан в судебном порядке в интересах свыше 5,3 тысяч граждан взыскана просроченная задолженность в размере 55 млн. рублей.
Удовлетворены 113 исков прокуроров об обеспечении инвалидов санаторно-курортным
лечением. По искам прокуроров в городе Костроме, Антроповском, Костромском районах
созданы дополнительные места для детей в детских садах, дети-инвалиды обеспечивались
необходимыми лекарствами и средствами реабилитации. Увеличен подушевой норматив
финансирования на приобретение школами учебников и учебных пособий, а также объем денежных средств на приобретение жилых помещений для лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Многие граждане также получили поддержку
в восстановлении нарушенных жилищных прав, в том числе на надлежащее предоставление коммунальных услуг, содержание жилищного фонда, своевременное переселение из
аварийного жилья и др. Ряд обращений граждан стал основанием для действий органов
прокуратуры в интересах неопределенного круга лиц. Так предпринятыми прокурором
города Костромы, Шарьинским и Мантуровским межрайонными прокурорами мерами администрации муниципальных образований были побуждены к осуществлению действий по
обеспечению соответствия состояния автомобильных дорог установленным техническим
регламентам.
В целях обеспечения прав граждан на обращения и объективное, всестороннее и своевременное их рассмотрение органами прокуратуры осуществляется надзор за соблюдением исполнения должностными лицами требований Федерального закона «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». По выявленным прокурорами нарушениям 49 виновных лиц судами привлечены к административной ответственности в виде штрафа, 64 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Проведенными органами прокуратуры проверками выполнения требований федерального закона муниципальными учреждениями, иными организациями и их должностными
лицами, осуществляющими публично значимые функции, выявлены нарушения в ряде
организаций жилищно-коммунальной сферы. Так, к административной ответственности в
виде штрафа в сумме по 5 тыс. рублей по постановлениям прокуроров судами привлечены
руководители МУП «ЖКХ «Петровское» Октябрьского района, ООО «Коммунальщик» города Волгореченска в связи с нарушениями порядка направления ответов заявителям. По
факту отсутствия ответа на обращение гражданина по постановлению Нерехтского межрайонного прокурора к административной ответственности также привлечено должностное лицо администрации Волжского сельского поселения. По результатам принесенных
органами прокуратуры протестов органами местного самоуправления 11 муниципальных
образований приведены в соответствие с законодательством их акты о порядке рассмотрения обращений граждан.
Совместно с органами прокуратуры в прошедшем году рассмотрено 16 устных и письменных обращений граждан к Уполномоченному. Большинство обращений связано с оформлением трудовых правоотношений и несвоевременной оплатой труда. Проверки по ряду жалоб,
в том числе проведенные с участием органов прокуратуры, не привели к действиям по восстановлению нарушенных трудовых прав ввиду отсутствия достаточных правовых оснований,
так как заявители ранее сами соглашались на ненадлежащее оформление трудовых отношений. Имелись обращения по вопросам дорожного хозяйства и транспорта, землепользования. Ряд обращений затрагивал вопросы осуществления контроля за следствием,
соблюдения прав осужденных на получение посылок, обеспечения необходимых условий
содержания в следственных изоляторах и изоляторах временного содержания. По результатам рассмотрения шести обращений доводы заявителей подтверждены полностью либо
частично, приняты меры по обеспечению законности, по другим даны необходимые разъяснения по существу.
При рассмотрении в органах прокуратуры обращений граждан о восстановлении их
прав, нарушенных действиями должностных лиц, проявляется настойчивость и беспристрастность независимо от статуса заявителя, как, например, при рассмотрении жалобы
обратившегося к Уполномоченному гражданина К., отбывающего наказание в виде лишения
свободы в исправительном учреждении УФСИН России по Костромской области. В результате неправомерных действий должностных лиц администрации городского округа город
Шарья он лишился муниципального жилья, предоставленного ему и его матери в связи со
сносом аварийного дома. Основываясь на том, что мать заявителя умерла, а он отбывает наказание, связанное с лишением свободы, договор социального найма был незаконно прекращен, постановлением главы администрации городского округа (в нарушение
действующего законодательства) жилое помещение было включено в муниципальный
специализированный фонд. По итогам проведенной Шарьинской межрайонной прокуратурой проверки в администрацию городского округа ею было внесено представление об
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устранении нарушений жилищного законодательства. В настоящее время действия администрации города по восстановлению нарушенных жилищных прав заявителя находятся на
контроле прокуратуры и Уполномоченного. В этой связи полагаем, что вопросы, связанные
с социализацией освобождающихся из мест отбывания наказания осужденных, в том числе с обеспечением их прав на жилье, остаются актуальными. В целях снижения рецидива
преступлений подобным обращениям осужденных и в дальнейшем будет уделяться особое
внимание.
Анализируя практику рассмотрения обращений граждан по защите своих прав, необходимо отметить, что ряд обращений Уполномоченного рассматривался в органах прокуратуры в предельно допустимые сроки. Так, просьба о проведении проверки по жалобе
гражданина А. на условия содержания в следственном изоляторе № 2 УФСИН России по
Костромской области рассматривалась в Галичской межрайонной прокуратуре около месяца, хотя, по актуальности поднятых в обращении проблем, ожидалось принятие мер в
разумные сроки. Согласно Федеральному конституционному закону «Об Уполномоченном
по правам человека в Российской Федерации» запрашиваемые федеральным Уполномоченным материалы и документы и иная информация направляется не позднее 15 дней
со дня получения запроса. На практике данные нормы учитываются во взаимоотношениях органов прокуратуры и с правозащитными органами в субъектах России, в том числе
при рассмотрении обращений граждан. На итоговом заседании коллегии прокуратуры в
январе 2014 года Уполномоченным было предложено учитывать данную практику и сокращать сроки рассмотрения направляемых Государственным органом писем. В совместной
правозащитной деятельности Государственного органа и органов прокуратуры актуальными также остаются вопросы по осуществлению надзора за исполнением законодательства, регулирующего порядок обеспечения прав отдельных категорий граждан, в том
числе престарелых граждан, сирот и лиц с ограниченными физическими возможностями
и другие вопросы.
По вопросам, связанным с соблюдением прав граждан правоохранительными органами, осуществлялось взаимодействие с Управлением Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Костромской области. Результаты изучения общественного
мнения о работе органов внутренних дел, проведенного в 2013 году Общероссийским
общественным фондом «Общественное мнение», показывают намечающуюся позитивную
динамику в настроениях населения области. Доля жителей области, чувствующих себя
защищенными от преступных посягательств, возросла по сравнению с данными за 2012
год на 5 процентов и составила 36 процентов, число жителей, оценивающих деятельность
органов внутренних дел в обеспечении личной и имущественной безопасности граждан
эффективной, возросло на 4 процента и составляет 49 процентов. Из результатов исследования также следует, что жители области считают криминальную обстановку на ее
территории более благоприятной.
В целях обеспечения правопорядка Управлением, в качестве головного исполнителя,
проводится работа по реализации областной программы «Профилактика правонарушений в Костромской области на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением
администрации Костромской области от 26 ноября 2010 года № 388-а. Были приняты
необходимые меры по обеспечению правопорядка и общественной безопасности при
проведении 2331 массового мероприятия, в том числе 142 санкционированных общественно-политических мероприятий региональных отделений политических партий,
эстафеты Олимпийского огня, различных праздничных народных гуляний. Групповых
нарушений общественного порядка, а также прав граждан, участников мероприятий, не
допущено.
Важным представляется и деятельность Управления по привлечению к участию в
охране общественного порядка граждан, как в индивидуальной, так и в коллективной
формах. Создаются необходимые условия для обращений граждан в органы внутренних
дел с предложениями по вопросам охраны общественного порядка и информацией о
ставших им известными фактах правонарушений и преступлений. Осуществляется поддержка общественных объединений, уставные цели которых предусматривают оказание
содействия органам внутренних дел в реализации государственной политики в сфере
охраны общественного порядка, организующих непосредственное участие граждан в
его обеспечении в составе добровольных народных дружин. Соответствующие предложения Управления МВД России по Костромской области были реализованы в законе
Костромской области от 1 апреля 2013 года № 347-5-ЗКО «Об участии граждан в охране
общественного порядка на территории Костромской области», которым установлены
правовые и организационные основы участия граждан в охране общественного порядка, предоставляемые народным дружинникам социальные гарантии. В настоящее
время в городе Костроме, Костромском, Красносельском, Пыщугском, Чухломском,
Шарьинском районах функционируют 15 добровольных народных дружин численностью
95 человек. Организована также работа 17 молодежных оперативных отрядов в городе
Костроме, Галичском, Красносельском и других районах, численность которых составляет 161 человек.
В целях обеспечения доступности для граждан информации о деятельности органов внутренних дел на сайте УМВД внедрена рубрика «Вопрос-ответ», публикуются материалы по
актуальным вопросам.
В Управлении сформирована и действует система, обеспечивающая своевременное
и объективное рассмотрение обращений граждан, информация по ним предоставляется в
установленные законом сроки. В прошедшем году в Государственном органе рассмотрено 15
обращений граждан по вопросам, связанным с деятельностью сотрудников органов внутренних дел. Обращения, в которых сообщалось о нарушениях прав граждан при осуществлении
задержания и проведения следственных действий, рассмотрены совместно с Управлением,
по некоторым из них были инициированы служебные и процессуальные проверки, серьезных
нарушений не выявлено.
Под особым вниманием в прошедшем году находились вопросы, связанные с обеспечением прав граждан, находящихся в местах временной изоляции. При посещении
Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей в городе
Костроме Уполномоченным уделялось внимание не только условиям содержания подростков, но и вопросам организации учебы, медицинского обеспечения, профилактической работы. Уполномоченным посещались изоляторы временного содержания
подразделений Управления МВД России по Костромской области в городах Нерехте,
Буе, пос. Красное-на-Волге, пос. Сусанино, специальный приемник для содержания
лиц, арестованных в административном порядке, в пос. Караваево. Несмотря на отсутствие у задержанных и арестованных жалоб на условия содержания, отмечались
недостатки в обеспечении естественного освещения ряда помещений, в которых они
находятся. При проведении посещения этих учреждений Уполномоченным обращалось
внимание на соблюдение порядка приема в изолятор подозреваемых и обвиняемых,
в том числе на то, каким образом и в каком объеме задержанным и заключенным под
стражу лицам разъясняются их права и обязанности. Изучалось материально-бытовое
обеспечение находящихся в изоляторах граждан, соблюдение требований о предоставлении им возможности для прогулок, переписки, получения посылок, а также отправления религиозных обрядов. Посещения проводились совместно с сотрудниками УМВД
России по Костромской области, что создавало возможность на месте обсудить имеющиеся проблемы и получить информацию о ходе их разрешения.
Рассматривалась и информация о проводимой в данных учреждениях работе по
рассмотрению обращений содержащихся в них граждан. Начальниками изоляторов
временного содержания рассмотрено 535 обращений подозреваемых и обвиняемых.
Из них 29 процентов составляют прошения о вызове медицинского работника, 20,9
процента – о направлении письменных ответов на письма родственников и других
граждан. Другая часть обращений, составляющая прошения и жалобы, направлялась
в соответствующие органы по принадлежности. Гражданами подано также 71 заявле-
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ние (13 процентов от общего числа обращений) о несогласии с результатами судебных
разбирательств, следственных действий, 55 заявлений (10,3 процента) о несогласии с
процессуальными действиями должностных лиц органов следствия, судебных органов,
30 прошений (5,6 процента) об изменении меры пресечения. Иные обращения связаны
с просьбами о вызове следователя, защитника и других лиц, направлением письменных
ответов на письма родственников и иных граждан либо истребованием документов из
других органов, а также по иным вопросам. Районными органами УМВД было рассмотрено 5 обращений с жалобами на условия содержания в изоляторах и на действия их
сотрудников. Совместно с Управлением рассмотрен и ряд обращений к Уполномоченному, связанных с работой изоляторов. Серьезных нарушений по результатам рассмотрения обращений не выявлено.
Вместе с тем, не всегда и в полной мере органами полиции исполняются требования
Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», «Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел», «Положения об условиях
содержания лиц, задержанных за административное правонарушение, нормах питания и
порядке медицинского обслуживания таких лиц». По итогам посещения изоляторов отмечалась необходимость уделения большего внимания соблюдению порядка приема и
размещения поступающих в учреждения граждан, требований по материально-бытовому
обеспечению, условий для организации их пребывания. Требуется ведение контроля за
тщательным соблюдением прав граждан, поступающих в изоляторы, на получение информации о правах и обязанностях, режиме содержания под стражей, дисциплинарных
требованиях. Согласно требованиям материально-бытового обеспечения камеры изоляторов оборудуются, в том числе, бачком для питьевой воды. Бачки установлены, однако
воды в них зачастую нет. Требует ревизии состояние мест для прогулок пребывающих в
следственные изоляторы лиц, мест приема передач, поскольку не во всех учреждениях
они в надлежащем порядке.
Актуализируется и требование о помещении в изоляторах курящих по возможности
отдельно от некурящих. Так, согласно статье 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака» для лиц, находящихся, в том числе, в местах принудительного содержания, обеспечивается защита от воздействия окружающего табачного дыма. Возможно, в настоящее время (в отсутствие порядка реализации данной правовой нормы, устанавливаемого
соответствующими федеральными органами), учитывая актуальность данного вопроса,
Управлению было бы целесообразно рассмотреть возможность принятия необходимых
мер по обеспечению условий содержания граждан, с учетом требований антитабачного
законодательства.
Важно также провести работу и по реализации ряда новелл нормативных правовых
актов, регулирующих работу изоляторов временного содержания. Необходимо уделить
внимание реализации внесенной Федеральным законом от 29 декабря 2013 года № 435ФЗ в Федеральный закон о содержании подозреваемых и обвиняемых правовой нормы об
оказании несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым социальной и психологической помощи и помощи в получении образования. Требует контроля и реализация положения пункта 4(2) Постановления Правительства России от 11 апреля 2005 года № 205,
устанавливающего минимальные нормы питания и материально-бытового обеспечения
граждан, содержащихся в том числе в изоляторах временного содержания органов внутренних дел (введенного постановлением Правительства от 26 ноября 2013 года № 1069),
об установлении МВД России повышенной нормы питания для больных лиц, подвергнутых
административному аресту, а также нормы замены продуктов при организации питания административно арестованных лиц.
По вопросам соблюдения прав граждан в сфере принудительного исполнения судебных
и иных актов гражданской юрисдикции Государственный орган взаимодействовал с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Костромской области. У Управления
запрашивались и изучались материалы, связанные с деятельностью судебных приставов по
исполнению судебных решений о взыскании алиментов, заработной платы, предоставлении
жилья и ряд других направлений в работе, связанных с обеспечением реализации и защиты
конституционных прав.
В прошедшем году Управлением осуществлен ряд мер, направленных не только на
повышение эффективности деятельности службы, но и на обеспечение доступности и
открытости ее работы для граждан. Так, в целях расширения возможностей получения
необходимой информации организована «Интернет-приемная». В Управлении и его подразделениях в прошедшем году рассмотрено 7290 обращений граждан и представителей
юридических лиц, из них около 68 процентов составляют обращения о взыскании денежных
средств. В Управление поступило 165 обращений о взыскании алиментов, 1 обращение по
взысканию заработной платы, что значительно меньше по сравнению с 2012 годом. Если
на снижение обращений по взысканию заработной платы могло повлиять сокращение
числа исполнительных производств, то в снижении почти в два раза обращений о взыскании алиментов проявляется проводимая Управлением организационно-разъяснительная
работа. Определив взыскание алиментов одним из приоритетных направлений в работе,
Управлением осуществлен комплекс мер, направленных на повышение эффективности
взыскания такой задолженности, в том числе: арест имущества неплательщиков, вручение
требований о трудоустройстве, розыск должников, скрывающих свое местонахождение,
привлечение злостных неплательщиков к административной и уголовной ответственности. Осуществлены и мероприятия, направленные на формирование критического общественного мнения к неплательщикам, в том числе: акция «Судебные приставы – детям»,
совместные мероприятия с Костромской епархией, средствами массовой информации,
размещение печатных материалов с фотографиями должников в общественном транспорте. В 2013 году приставам удалось снизить почти на 1 тыс. число исполнительных производств по взысканию алиментов.
В прошедшем году совместно с Управлением рассмотрено 5 обращений граждан к
Уполномоченному об оказании содействия по взысканию задолженности по алиментным
обязательствам, заработной плате, денежного возмещения морального вреда в связи с
причинением тяжкого вреда здоровью, возмещению материального ущерба в связи с угоном автомобиля. Свои обращения заявители обосновывали длительными сроками исполнительного производства, указывали на проявляемое, по их мнению, бездействие со стороны
судебных приставов-исполнителей. По результатам рассмотрения полученной информации
оснований для выводов о нарушении прав граждан и квалификации длительных сроков исполнительного производства бездействием судебных приставов-исполнителей по большинству обращений не отмечалось.
Вместе с тем, имели место случаи, свидетельствующие о наличии недостатков в организации работы по принудительному исполнению судебных решений, которые не способствуют повышению доверия граждан к службе судебных приставов. Так, по результатам
рассмотрения обращения гражданки Р. из Макарьевского района, которая, по ее расчетам,
около 20 лет не может получить нарастающую задолженность по алиментным обязательствам от своего бывшего мужа, установлено, что имел место факт утраты исполнительного
документа и фактического приостановления исполнения действий из-за неопределенности
принадлежности исполнительного производства к отделу судебных приставов. Данное исполнительное производство отделом судебных приставов по Макарьевскому району было
перенаправлено в отдел по Кадыйскому району (по предполагаемому месту проживания
должника), однако постановление о передаче исполнительного производства не утверждалось руководителем и спустя более чем полгода оно было возвращено обратно в отдел
судебных приставов по Макарьевскому району для осуществления комплекса мер принудительного исполнения.
На запрос Уполномоченным информации по обращению гражданки П., которая длитель-
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ное время не может получить денежной компенсации морального вреда (в связи с нанесением тяжкого вреда здоровью в результате наезда автомобиля) и возмещения расходов за
оказание юридических услуг, Управление ФССП России по Костромской области уведомило
о передаче данного исполнительного производства в УФССП России по Республике Дагестан
в связи с установлением местонахождения ответчика, отбывающего наказание в учреждении
системы Федеральной службы исполнения наказаний. Однако из переписки с Управлением
ФССП России по Республике Дагестан и Уполномоченным по правам человека в Республике
Дагестан следовало, что в УФССП России по Республике Дагестан исполнительные документы не поступали. Оказалось, что исполнительное производство было направлено в УФССП по
Республике Дагестан спустя 2 месяца после направления ответа Уполномоченному, однако
затем было возвращено. Согласно письму ФССП России от 29 июля 2008 года № 12/01-9844НВ «О недопустимости направления исполнительных документов в порядке пункта 5 части
1 статьи 47 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве», в случае если должник отбывает наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы на территории, на которую распространяется компетенция судебных
приставов-исполнителей других территориальных органов ФССП России, судебный пристав-исполнитель направляет для исполнения копию исполнительного документа в указанное учреждение уголовно-исполнительной системы. Таким образом, на протяжении более 5
месяцев со дня обращения заявителя проводилось только выяснение принадлежности исполнительного производства органами в системе ФССП России.
По вопросам, связанным с обеспечением реализации и защиты прав лиц, отбывающих
наказание в местах лишения свободы, и лиц, находящихся в учреждениях для содержания
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, Государственный орган взаимодействовал с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской
области. Уполномоченный принимал участие в заседаниях коллегии Управления, ряд вопросов обсуждался на деловых встречах. Так, вопросы соблюдения прав на медицинское обслуживание лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы области,
были обсуждены на деловой встрече Уполномоченного с руководством Управления и его соответствующих служб. Обсуждались пути разрешения имеющихся проблемных вопросов, в
том числе и с учетом опыта работы учреждений системы в ряде других субъектов России по
структурной реорганизации медчасти.
Особое внимание уделялось соблюдению надлежащих условий пребывания граждан в
исправительных учреждениях, следственных изоляторах. Люди преступили закон и понесли
суровое наказание: потеряв свободу, они оказались изолированы от родных и близких, лишились многих своих прав. Но им, как и другим гражданам, Конституцией Российской Федерации гарантированы неотъемлемые права человека, в том числе право на жизнь, здоровье,
уважение личности. Условия содержания граждан, находящихся в следственных изоляторах
системы, должны обеспечиваться с признанием того, что это люди, в отношении которых не
вынесен обвинительный приговор, в том числе и те, которые могут быть оправданы. В этой
связи избранная судом мера пресечения не должна являться ни карой, ни средством исправления.
Управлением осуществлялись меры, направленные на формирование у осужденных,
отбывающих наказание, стремления к исправлению и искуплению вины, возмещению потерпевшим нанесенного вреда. Аттестованы по системе «социальных лифтов» около 5
тысяч человек, более половины из которых соблюдают установленный порядок отбывания
наказания. Условия аттестации в системе «социальных лифтов» побуждают осужденных
принимать участие в общественной жизни учреждений, стремиться к восстановлению
социально-полезных связей, проявлять активную позицию. В прошедшем году по результатам аттестации переведены на облегченные условия отбывания наказания 126 человек, освобождено условно-досрочно 72 человека, заменена не отбытая часть наказания
более мягким видом наказания 26 осужденным, переведены в колонию-поселение 60
человек. Во всех исправительных учреждениях области организовано обязательное получение общего образования осужденными к лишению свободы, не достигшими возраста
30 лет. В учебно-консультационных пунктах и школе обучалось 489 осужденных из 494,
подлежащих обучению. Создаются и необходимые условия для получения осужденными
среднего профессионального и высшего профессионального образования. Принимаются
меры по привлечению к труду осужденных, трудоустроено 54,6 процента от числа осужденных, имеющих исполнительные листы. При этом, по сравнению с 2012 годом, на 3,4
процента возросло число осужденных, погашающих задолженность по исполнительным
листам. Создаются необходимые условия по обеспечению соблюдения прав граждан на
национальное равенство, свободу вероисповедания. В учреждениях действуют 6 православных храмов и 3 молитвенные комнаты РПЦ, 1 молитвенная комната Евангельских
христиан-баптистов, 3 молитвенных комнаты мусульман. В целях оказания правовой и
социальной консультативной помощи в исправительных учреждениях проведены мероприятия «День вопросов и ответов», в которых участвовали работники Костромской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, районных
судов, департамента по труду и занятости населения Костромской области, центров занятости населения.
В Управлении и подразделениях рассмотрено более 2,5 тыс. обращений, в том числе 1704 обращения осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Большинство из них
составляют просьбы о переводе в другие исправительные учреждения, а также жалобы
на недостаточное оказание медико-санитарной помощи. По результатам рассмотрения
обращений осужденных с жалобами на недостаточное медицинское обеспечение Управлением выявлялись и факты использования таких обращений в целях получения освобождения от не отбытой части наказания в связи с заболеванием, не имея на то законных
оснований.
Основным источником информации о соблюдении прав человека в исправительных
учреждениях и следственных изоляторах для Уполномоченного являются обращения
осужденных и лиц, находящихся под следствием, а также их родственников, доверенных лиц. Рассмотрение большинства обращений осуществляется во взаимодействии с
УФСИН России по Костромской области. Поступали обращения, в том числе жалобы на
неудовлетворительные условия содержания в ИК-1, СИЗО-1, СИЗО-2. Отмечались несоблюдение температурного режима, недостатки в водоснабжении, работе вентиляции.
Некоторые обращения рассматриваются Уполномоченным совместно с органами прокуратуры. Так, Костромской областной прокуратурой по надзору за соблюдением законности в исправительных учреждениях в прошедшем году в ИК-2 проверялись законность
и обоснованность применения к осужденным мер дисциплинарного характера и порядка передачи посылок и бандеролей. В связи с двумя обращениями граждан с жалобами
на условия содержания в СИЗО-2 было инициировано проведение проверки Галичской
межрайонной прокуратурой, по результатам которой на момент проверки нарушений не
выявлено.
По ряду поступивших обращений, содержащих жалобы на неправовые, по мнению
заявителей, действия сотрудников учреждений в отношении осужденных и лиц, находящихся в следственных изоляторах, инициировалось проведение проверок. Однако, не
все такие обращения были обоснованы. Некоторые из них поступали по электронной
почте от имени родственников, со ссылкой на информацию, полученную от находящихся
в исправительных учреждениях лиц по телефону или при свидании. В этой связи, при
отсутствии фактических сведений или подтверждения обоснованности предъявленных
претензий, давались соответствующие разъяснения о порядке подачи и рассмотрения
обращений. А в случаях, когда в жалобах указывалось на действия, которые могут квалифицироваться как преступление и предполагают инициирование проведения процессуальной проверки, в целях недопущения использования правозащитного органа для
необоснованных обвинений сотрудников учреждений системы исполнения наказаний
давались соответствующие разъяснения об уголовной ответственности за заведомо
ложный донос.
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Вместе с тем, анализируя характер обращений в целом, можно отметить, что в исправительных учреждениях требует совершенствования постановка работы по оказанию
содержащимся в них лицам правовой и социальной помощи. Зачастую осужденные не в
полной мере владеют информацией о возможности получения непосредственно в учреждениях правовой помощи, юридической литературы, а также консультаций и содействия
в сфере социального обеспечения. Имеются и обращения граждан, свидетельствующие
о недостаточной работе групп соцзащиты по подготовке осужденных к освобождению, и
их взаимодействии с соответствующими социальными службами. Группы социальной защиты должны оказывать более эффективное содействие в восстановлении и укреплении
социально-полезных связей осужденных, решении вопросов, связанных с их пенсионным
обеспечением, а также трудовым и бытовым устройством после освобождения от отбытия наказания. Несомненно, что чем лучше осужденный будет подготовлен к освобождению, тем быстрее он адаптируется к условиям жизни на свободе, что, полагаем, может
влиять на снижение вероятности рецидива преступности. На заседании коллегии УФСИН
по Костромской области об итогах года и задачах на 2014 год Уполномоченным было
предложено больше внимания уделять данным проблемам, а также вопросам, связанным
с соблюдением в исправительных учреждениях требований по оформлению трудовых отношений, оказанию осужденным медицинской помощи, обеспечению элементарных бытовых условий.
В этой связи полагаем целесообразным в 2014 году изучить ход реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, и среди лиц, осужденных без лишения свободы»
областной целевой программы «Профилактика правонарушений в Костромской области на
2011-2014 годы», утвержденной постановлением администрации Костромской области от 26
ноября 2012 года № 388-а. Актуальным представляется и изучение хода исполнения пилотного постановления Европейского Суда по правам человека от 10 января 2012 года «Ананьев
и другие против Российской Федерации», в том числе выполнения следственными изоляторами системы требований, касающихся обеспечения надлежащих условий содержания подозреваемых и обвиняемых.
В соответствии с Федеральным законом «Об общественном контроле за
обеспечение прав человека в местах принудительного содержания» в области осуществляется общественный контроль за соблюдением прав граждан,
находящихся в следственных изоляторах, изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых, местах административного задержания и административного ареста, местах отбывания наказания в виде лишения свободы и других местах. По
данным вопросам Уполномоченным осуществлялось взаимодействие с областной
Общественной наблюдательной комиссией, при рассмотрении отдельных обращений граждан учитывались позиции ее членов. В ноябре 2013 года Уполномоченный
принял участие в заседании комиссии в связи с ее формированием в новом составе.
В круг направлений совместной деятельности было предложено включить такие темы,
как: соблюдение прав содержащихся в местах принудительного содержания граждан на
национальное равенство и свободу вероисповедания; оформление трудовых отношений; оказание медицинской помощи; соразмерность дисциплинарных наказаний за нарушение правил внутреннего распорядка; обеспечение элементарных бытовых условий
и другие темы.
По вопросам, связанным с соблюдением прав граждан на свободу передвижения,
выбора места пребывания и жительства, осуществлялось взаимодействие с Управлением Федеральной миграционной службы по Костромской области и Управлением
Министерства внутренних дел по Костромской области. По имеющейся информации,
миграционная ситуация в области характеризуется относительной стабильностью.
Суммарное количество граждан, находящихся на территории области и прибывающих
вновь, в течение 2013 года изменилось незначительно. Вместе с тем количество убывших в другие субъекты Российской Федерации превышает число прибывших в область
из других субъектов. В среднем в два раза увеличилось число иностранных граждан,
продливших срок пребывания в области. Оформили разрешение на работу около 2700
иностранных граждан.
Большую часть из 285 письменных обращений, рассмотренных в Управлении Федеральной миграционной службы по Костромской области, составляют заявления об осуществлении процедур, связанных с приобретением гражданства, регистрацией по месту жительства,
выдачей паспортов, а также обращения, требующие соответствующих разъяснений. В целях
обеспечения доступности предоставляемых услуг УФМС России по Костромской области
организован прием граждан России и иностранных граждан в ОГКУ «Многофункциональный
центр» города Костромы. Осуществляется консультирование получателей государственных
услуг в сфере миграции и предоставление услуг: по осуществлению миграционного учета;
выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников; выдаче разрешений на работу, патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства; приему
документов на оформление паспорта гражданина Российской Федерации и заграничного
паспорта; приему и выдаче документов для регистрационного учета по месту пребывания и
по месту жительства.
УФМС России по Костромской области реализуется комплекс мероприятий, содействующих социальной адаптации и интеграции мигрантов. При Управлении действует Общественно-консультативный Совет, проводятся встречи с руководителями
национальных общественных объединений области. При участии Управления состояние
миграционной ситуации обсуждалось на заседании «круглого стола» на тему «О ходе
реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации до 2025 года в Костромской области: трудовые мигранты» в Общественной палате
Костромской области, а также на семинаре «Миграция и интеграция в регионе: возможности, вызовы и стратегии» в администрации Костромской области. Осуществляется
взаимодействие с мусульманскими и православными религиозными объединениями. В
целях объединения усилий по содействию адаптации и интеграции мигрантов в российское общество УФМС России по Костромской области в августе 2013 года заключено
Соглашение с Костромской епархией Русской Православной Церкви. В работе с трудовыми мигрантами особое внимание уделяется разъяснению необходимости изучения
иностранными гражданами русского языка, а также ответственности за нарушение миграционного законодательства.
По вопросам соблюдения прав граждан на благоприятную окружающую среду осуществлялось взаимодействие с Костромской межрайонной природоохранной прокуратурой Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. В 2013 году
природоохранной прокуратурой принято к рассмотрению 59 обращений. Наибольшее
количество обращений поступило по соблюдению законодательства о санитарноэпидемиологическом благополучии. Так, при проверке обращения группы жителей
Военного городка-1 в городе Костроме были выявлены нарушения в организации водоотведения от жилых домов, оказывающие негативное влияние на состояние земель и
санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на данной территории.
По имеющимся нарушениям природоохранной прокуратурой направлено исковое заявление в Свердловский районный суд об обязании Комитета городского хозяйства
Администрации города Костромы организовать водоотведение от жилых домов. По
результатам проверки по обращению жителей Чернопенского сельского поселения
Костромского района о загрязнении окружающей среды при авиационной обработке сельскохозяйственных угодий вблизи д. Свотиново и с. Чернопенье выявлены нарушения санитарных норм и правил, а также нормативных требований по обращению с
пестицидами и агрохимикатами, в связи с чем привлечено к административной ответственности ОАО «Племенной завод «Чернопенский».
Со дня вступления в силу Постановления Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации от 18 декабря 2013 года № 3500-6 ГД «Об объяв-
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лении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации»
в Государственном органе проводится изучение хода его исполнения на территории
Костромской области. Поскольку применение вышеуказанного акта об амнистии Постановлением Государственной Думы от 18 декабря 2013 года № 3503-6 ГД возложено
на исправительные учреждения и следственные изоляторы, органы дознания и органы
предварительного следствия, суды, уголовно-исполнительные инспекции, судебных приставов – исполнителей, командование воинских частей, осуществляется сбор и обобщение информации соответствующих органов.
По имеющимся сведениям, в исправительных учреждениях Управления Федеральной
службы исполнения наказаний в Костромской области подлежат освобождению от наказания
149 человек, в том числе 15 человек, отбывающих наказание в исправительных колониях, и
134 человека, находящихся на учете в уголовно-исполнительных инспекциях (осужденных к
наказанию, не связанному с лишением свободы, осужденных условно, условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания и других лиц). Учреждениями УФСИН осуществляется
истребование и формирование документов, необходимых для принятия соответствующих
постановлений и передачи их на утверждение в прокуратуру по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях (по амнистии лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях) и в суд (по амнистии лиц, находящихся на учете в уголовно-исполнительных инспекциях).
Во исполнение постановления Государственной Думы об амнистии следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области прекращено 3 уголовных дела, в том числе: в отношении женщины, имеющей несовершеннолетнего
ребенка, инвалида второй группы по общему заболеванию, и лица, являвшегося участником
боевых действий по защите Отечества.
Органами дознания и органами предварительного следствия Управления Министерства внутренних дел по Костромской области прекращено производство по 38 уголовным
делам по преступлениям двойной превенции, преступлениям имущественного характера,
экологическим преступлениям и преступлениям против порядка управления, преступлениям против безопасности движения и эксплуатации транспорта и другим преступлениям.
Уголовные дела прекращены в отношении 11 несовершеннолетних, 8 женщин, имеющих
несовершеннолетних детей, 8 лиц, достигших пенсионного возраста, 4 инвалидов II группы, 1 беременной женщины. Приняты также постановления о прекращении производства
в отношении 6 граждан, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения, повлекших по неосторожности причинения тяжкого
вреда здоровью.
По информации Военной прокуратуры Костромского гарнизона, военнослужащих, подпадающих под амнистию, не имеется.
Управлением Федеральной службы судебных приставов по Костромской области акт амнистии применен в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа, если он не взыскан
до вступления в силу Постановления об амнистии. На основании указанного Постановления
Государственной Думы окончено 10 исполнительных производств, общая сумма задолженности должников по которым составляла 77 тыс. рублей.
Изучались и другие актуальные вопросы, связанные с обеспечением на территории области реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.
Особое значение в деятельности Государственного органа придается изучению вопросов, связанных с реализацией прав граждан на социальное обеспечение. Уполномоченный
принимал участие в различных мероприятиях, на которых обсуждались вопросы социальной
сферы. В октябре 2013 года Уполномоченный присутствовал на совещании по вопросу о ходе
обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (проведенном первым заместителем губернатора Костромской области А.А. Анохиным), в ноябре
– во Всероссийской видеоконференции по практике работы по профилактике социального
сиротства, а также в конференции «Ответственное отцовство – закон благополучия семьи»
(проведенной Костромским областным Союзом женщин). В выступлении на конференции
Уполномоченным отмечено, что работа по обеспечению равных прав и обязанностей супругов по воспитанию детей требует комплексного подхода и участия, как государственных
органов, так и общественных объединений. Важным представляется не только привлечение
отцов к решению воспитательных задач в семье и школе, организации культурного досуга и
физкультурно-спортивных мероприятий, но и организация пропаганды ценностей здорового
образа жизни и положительного опыта семейного воспитания, в том числе через средства
массовой информации.
Под постоянным вниманием Уполномоченного находится соблюдение на территории
области прав граждан с ограниченными возможностями. Во взаимодействии с отраслевыми органами исполнительной власти Костромской области изучались вопросы трудовой занятости и социального обеспечения таких лиц. Имеющиеся данные позволяют
отметить, что в области осуществляются эффективные меры по обеспечению необходимых условий для жизнедеятельности инвалидов. В 2013 году в области было трудоустроено 368 инвалидов, направлено на профессиональное обучение 18 человек. Принимались
также меры по привлечению инвалидов, в том числе подростков, к участию во временных
и общественных работах. На осуществление предусмотренных программой мероприятий
по обеспечению занятости из областного бюджета было направлено 16,8 млн рублей.
Принятые меры отразились на снижении уровня безработицы, которая составляет 0,72
процента. При этом, в течение года спрос на трудовые силы более чем в два раза превышал предложение.
В области проводилась работа и по созданию рабочих мест для граждан с ограниченными возможностями. В порядке реализации Закона Костромской области от 11 апреля 2005 года № 258-ЗКО «О содействии трудовой занятости в Костромской области»
на возмещение работодателем затрат по оплате труда инвалидов, трудоустроенных
на оснащенные рабочие места, израсходовано 600 тыс. рублей из средств областного бюджета. В соответствии с Законом Костромской области от 27 июня 2013 года №
385-5-ЗКО «О возмещении затрат по оплате труда инвалидов в Костромской области»
предприятия ООО «Костромское предприятие «Автофильтр» и ООО «Галичское предприятие «Гамма» получили субсидию из средств областного бюджета в сумме 2325,7 тыс.
рублей на возмещение затрат по оплате труда инвалидов, так как число работающих
инвалидов составляет более 50 процентов от общей численности работников предприятий. В рамках Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда Костромской области на 2013 год, на созданные рабочие
места трудоустроены 88 инвалидов, на что израсходовано 5,8 млн. рублей, из которых
95 процентов – средства федерального бюджета. По результатам принятых мер число
безработных инвалидов сократилось в 2013 году на 22 процента и составило 393 человека.
По результатам осуществления Департаментом по труду и занятости населения Костромской области контрольно-надзорных функций выявлен ряд нарушений трудовых прав инвалидов, в том числе случаи отказа работодателя в приеме на работу таких граждан в пределах
установленной квоты, неисполнения работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой
для приема на работу инвалидов.
Вопросы, связанные с поддержкой предприятий, активно использующих труд инвалидов,
в октябре 2013 года обсуждались в Департаменте социальной защиты населения, опеки и
попечительства Костромской области на заседании областного Совета по обеспечению мер
социальной поддержки инвалидов, в котором Уполномоченный принял участие.
Особое внимание уделялось обеспечению прав граждан, находящихся на стационарном обслуживании. На территории области действуют 11 стационарных учреждений Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства
Костромской области, в том числе 5 интернатов психоневрологического типа, 5 интернатов общего типа для престарелых и инвалидов, 1 детский дом-интернат для умствен-
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но отсталых детей. Социальные услуги оказываются учреждениями согласно Перечню
гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам областными государственными учреждениями социального
обслуживания Костромской области, утвержденному постановлением администрации
Костромской области от 27 мая 2008 года № 143-а, государственными стандартами социального обслуживания населения на территории Костромской области, утвержденными постановлением администрации Костромской области от 29 декабря 2009 года
№ 436-а, стандартами социального обслуживания населения в Костромской области на
гарантированные услуги, оказываемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, утвержденными приказом Департамента социальной защиты, опеки и попечительства от
23 августа 2011 года № 420. В 2013 году соцучреждениями было обслужено 2615 человек. По итогам ежеквартальных социологических опросов проживающих в учреждениях
лиц, проведенных в рамках системы оценки качества оказываемых услуг, число граждан,
удовлетворенных получаемыми услугами, в 2013 году составило 98,5 процента от общего числа граждан, принявших участие в опросах.
В специальных социальных учреждениях области осуществляются меры по комплексной реабилитации больных. В индивидуальные программы медицинской реабилитации инвалидов входят не только соответствующие восстановительные мероприятия,
но и протезирование, обеспечение необходимыми техническими средствами реабилитации, санаторно-курортное лечение. Большую работу по реабилитации инвалидов
проводит ОГКУ «Романовский реабилитационный центр инвалидов Костромской области», имеющий 28 филиалов в 25 муниципальных образованиях области. Качественные
социально-реабилитационные услуги получают 1010 человек. Применяются также иные
реабилитационные формы, в том числе инновационные технологии творческой терапии,
побуждающие больных к занятиям изобразительным искусством, музыкальным творчеством. Во всех психоневрологических учреждениях функционируют компьютерные
классы, что создает дополнительные возможности для самоутверждения и самореализации людей с ограниченными физическими возможностями. Для профессиональнотрудовой реабилитации инвалидов в учреждениях имеются швейные мастерские,
столярные цехи, в двух домах-интернатах содержатся животноводческие комплексы по
выращиванию свиней, коров. Для организации досуга в учреждениях имеются актовые
залы, библиотеки, спортивные и тренажерные залы, теле-, видеоаппаратура, технические средства «караоке», музыкальные инструменты, периодические издания. В домахинтернатах имеются молельные комнаты и церкви, в которых проводятся церковные
обряды и процедуры.
В учреждениях соблюдается установленный порядок и нормативы, проживающие обеспечены необходимой мебелью, мягким инвентарем, пятиразовым питанием. В целях улучшения условий проживания граждан проведены ремонты жилых корпусов ОГКУ «Первомайский
ПНИ», ОГБУ «Кологривский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ОГБУ «Заволжский
дом-интернат для престарелых и инвалидов». По итогам 2013 года проведение ремонтов
позволило значительно улучшить условия проживания для 240 граждан, находящихся в стационарных учреждениях, а также ввести 60 новых койко-мест. Принятые меры также способствовали сокращению очереди на размещение в интернаты психоневрологического типа с
205 до 152 человек.
Полагаем необходимым также отметить, что в целях защиты прав и законных интересов направляемых в психоневрологические интернаты граждан, при Департаменте
создана комиссия, на которую возложена функция проверять правомерность помещения граждан в такие специальные социальные учреждения. По итогам проверки, проведенной в апреле 2013 года с привлечением аккредитованных экспертов, нарушений
прав граждан не выявлено, а также установлено, что документы, являющиеся основанием для помещения граждан в психоневрологические интернаты, соответствуют требованиям, определенным постановлением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2010 года № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных
граждан».
Требует внимания и поддержки деятельность общественных объединений граждан
с ограниченными физическими возможностями. В октябре 2013 года Уполномоченным была поддержана инициатива Костромского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» о
внесении в утвержденный в 2011 году постановлением администрации Костромской
области Перечень технических средств реабилитации, не вошедших в федеральный
Перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалидам по зрению и слуху за счет средств областного бюджета.
По мнению актива общественного объединения, в настоящее время целесообразнее
осуществлять приобретение для глухонемых не веб-камер, а планшетных компьютерных
устройств (мини-ноутбуков), что предоставит им дополнительные возможности в решении многих проблем в жизнедеятельности. В этой связи соответствующее обращение
Уполномоченного было направлено в администрацию Костромской области, по итогам рассмотрения которого необходимые изменения в перечень технических средств
реабилитации внесены.
Важным представляется также проведение в области работы по предупреждению нарушений законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения. По информации Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Костромской области, в 2013 году проведены проверки, в том числе с применением лабораторно-инструментальных исследований, на 2014 объектах, по результатам которых выявлено более
13,5 тыс. нарушений обязательных требований санитарного законодательства. Большая
часть нарушений выявлена на предприятиях пищевой промышленности и общественного
питания (около 30 процентов от общего числа нарушений), в детских, подростковых и социальных учреждениях (около 28 процентов), на объектах по контролю за водоснабжением
(13,5 процента). Отмечены недостатки в соблюдении санитарных требований также при
инспекции медицинских учреждений (8 процентов) и санитарного состояния в населенных
пунктах (5,4 процента). По результатам проведенных Управлением проверок наложено
1272 административных штрафа на общую сумму свыше 5,9 млн. рублей, приостановлена
деятельность 36 объектов по причине грубого нарушения санитарных норм и правил, которые могли привести к массовым отравлениям и заболеваниям среди жителей области.
Контролировалось Управлением и состояние санитарно-эпидемиологического благополучия в социальных учреждениях Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области. По результатам проверок руководителям учреждений
выдано 16 предписаний по устранению нарушений требований санитарного законодательства.
Изучались также вопросы обеспечения реализации прав граждан на получение архивных сведений о себе. На территории области действуют два государственных архива и 30
муниципальных архивов, за год ими исполнено свыше 35 тыс. документационных запросов. Особое значение для граждан имеет своевременное получение документационного
подтверждения их трудовой деятельности при оформлении пенсионного обеспечения. В
целях оказания содействия гражданам по этим вопросам Комитетом по делам архивов
Костромской области принимались меры по совершенствованию взаимодействия с ГУОтделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Костромской области. Вдвое
возросло число предоставленных ответов на запросы, поступающие по защищенным каналам связи, действующим между всеми государственными, муниципальными архивами
и территориальными органами Пенсионного фонда России на территории области. За
2013 год по таким каналам принято около 11,5 тыс. запросов по вопросам, связанным с
назначением пенсии.
Признавая важное значение права на получение квалифицированной юридической
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помощи, как конституционного юридического права-гарантии других конституционных
прав, изучалась постановка работы в области по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи. Общегосударственное значение этого права подтверждается его
конституционным регулированием: статьей 48 Конституции Российской Федерации
предоставляется каждому право на получение квалифицированной юридической помощи, в том числе в установленных случаях – бесплатно. Федеральным законом от 21
ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» в целях обеспечения основных гарантий прав граждан на получение бесплатной
квалифицированной юридической помощи определены организационно-правовые основы формирования государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи. Поскольку Федеральным законом заложены минимальные стандарты
оказания такой помощи, субъекты Российской Федерации наделены правом законодательно устанавливать дополнительные гарантии реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи, в том числе расширять перечни категорий
граждан, имеющих право на ее получение и случаев оказания такой помощи. На этом
основании Законом Костромской области от 18 июня 2012 года № 248-5-ЗКО «О бесплатной юридической помощи в Костромской области» определены виды оказываемой
гражданам бесплатной юридической помощи, полномочия органов государственной
власти Костромской области в этой сфере, участники государственной системы бесплатной юридической помощи, а также соответствующие категории граждан, имеющие
право на ее получение.
На территории Костромской области бесплатная юридическая помощь оказывается
малоимущим гражданам, инвалидам, детям-сиротам, несовершеннолетним гражданам,
недееспособным лицам, ветеранам Великой Отечественной войны и ряду других категорий
граждан в виде соответствующего правового консультирования, как в устной, так и в письменной форме, составления различных процессуальных документов правового характера
(заявлений, жалоб, ходатайств и др.), а также в форме представления интересов граждан в
судах, государственных и муниципальных органах и организациях.
Участниками государственной системы бесплатной юридической помощи являются: органы исполнительной власти области и подведомственные им учреждения; орган
территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области;
учреждения, подведомственные федеральным органам исполнительной власти; органы
управления государственных внебюджетных фондов. Постановлением администрации
Костромской области от 9 ноября 2012 года № 457-а в перечень исполнительных органов государственной власти Костромской области, составляющих систему бесплатной
юридической помощи, включены администрация Костромской области и ее структурные
подразделения, Государственная жилищная инспекция Костромской области и Управление
по обеспечению деятельности мировых судей Костромской области, которое определено
также органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения граждан
бесплатной юридической помощью на территории Костромской области. Правом участия
в государственной системе бесплатной юридической помощи наделены Костромская областная Дума, государственные органы Костромской области, а также Уполномоченный
по правам человека в Костромской области, уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Костромской области по вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений
граждан.
В государственной системе бесплатной юридической помощи в области с 1 июля 2013
года принимают активное участие адвокаты. Организация их участия в этой работе осуществляется Адвокатской палатой Костромской области. Определены места оказания адвокатами бесплатной юридической помощи в 19 районных центрах и г. Костроме, Адвокатской
палатой сформирован список адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь
гражданам, в который включено 76 адвокатов. В 2013 году адвокатами бесплатная юридическая помощь была оказана 58 гражданам, из которых 30 являлись малоимущими, 28 – инвалидами 1 и 2 групп, дано 49 устных консультаций, 6 письменных консультаций по правовым
вопросам, составлено 8 документов правового характера.
Полагаем, что участие адвокатов в государственной системе оказания гражданам
бесплатной юридической помощи могло бы быть более активным. В рамках соглашения,
заключенного Адвокатской палатой Костромской области с Управлением по обеспечению деятельности мировых судей Костромской области (уполномоченным органом),
бесплатная юридическая помощь оказывается адвокатами только в городе Костроме (в
помещении Общественной палаты Костромской области). В оказании бесплатной юридической помощи принял участие только 21 адвокат (28 процентов) от утвержденного
Адвокатской палатой списка. Полагаем, что причинами этому может являться недостаточная информационно-разъяснительная работа среди определенных групп населения
в районах области. Уполномоченному органу в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью на территории Костромской области (Управлению по обеспечению деятельности мировых судей Костромской области) было бы целесообразно
активизировать ведение мониторинга этой работы в целях выявления организационных
недостатков, принятия мер по их устранению, оказания инструктивно-методической помощи. Актуализируется и проблема несовершенства системы оплаты участия адвокатов
в государственной системе оказания гражданам бесплатной юридической помощи, на
которую в своем отчете указывает Адвокатская палата Костромской области. В 2013 году
от участия в этой работе отказались 8 адвокатов по причине того, что им не оплачивается
время работы, связанное с приемом граждан, в ходе которого выясняется, подпадают
ли они под установленные законом условия. Поскольку действующим законодательством
строго ограничены, как категории граждан, которые могут претендовать на бесплатную
юридическую помощь, так и круг вопросов, которые могут быть рассмотрены в результате
такого обращения, более чем половине от общего числа граждан, пришедших на прием
к адвокатам в целях получения бесплатной юридической помощи, в том числе имеющим
статус малоимущих или степень инвалидности, было отказано в ее предоставлении. В
этой связи необходимо учитывать, что адвокат, осуществляя прием, помимо изучения
документов о принадлежности гражданина к одной из категорий граждан, имеющих
право на оказание бесплатной юридической помощи, исследует и саму правовую ситуацию, требующую квалифицированного правового анализа, без которого нельзя сделать
обоснованный вывод о выборе эффективного способа защиты прав и законных интересов гражданина. Однако, после анализа ситуации адвокатами в большинстве случаев
устанавливалось, что надлежащий способ защиты прав гражданина не подпадает под
перечень видов бесплатной юридической помощи. Давая по существу вопроса соответствующие разъяснения, проводя устную консультацию, адвокат в таком случае не получает за это вознаграждения.
Значительно расширяет возможности получения гражданами правовой помощи и действующая в области негосударственная система оказания бесплатной юридической помощи. Ее активными участниками являются студенческие юридические консультации. Так
«юридическая клиника» Юридического института Костромского государственного технологического университета проводит консультации граждан в помещениях Общественной
палаты Костромской области, Костромского государственного технологического университета (корпус «Е»), Юношеской библиотеки г. Костромы. За период с 1 октября 2012 года
по 30 декабря 2013 года в «юридическую клинику» поступило от граждан 1791 обращение,
основную часть из которых составили вопросы гражданско-правовой направленности.
Из общего числа таких обращений 45 процентов содержали просьбы о разъяснении
действующего законодательства, порядка заключения сделок и оформления гражданско-правовых договоров, подтверждения полномочий представителя, порядка взыскания
заемных средств, а также вопросов наследственного права и др. В общей сложности 29
процентов обращений от их общего числа составили вопросы, связанные с гражданским
процессуальным правом, составлением проектов заявлений (жалоб), разъяснением

41

СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

порядка подачи искового заявления в суд, исчислением размера государственной пошлины, сроками и порядком обжалования судебных решений. В 15 процентах случаев
предметом рассмотрения студентами были вопросы жилищного права, в 10 процентах
случаев – темы, связанные с семейными правоотношениями (развод, взыскание алиментов, лишение родительских прав и пр.), в 7,5 процентах случаев – вопросы, связанные
с уголовным правом, уголовным процессом, уголовно-исполнительным законодательством (правила заявления ходатайств и подготовки обращений в рамках уголовного судопроизводства, порядок подачи ходатайства о помиловании). Граждане обращались
также за юридической помощью по вопросам трудового права (незаконное увольнение
с работы, задержка выдачи заработной платы, сокращение), вопросам социального обеспечения, земельных правоотношений, административно-правовым вопросам, исполнительному производству.
Широкий спектр правовых вопросов, поднимаемых гражданами, позволяет квалифицировать право на получение бесплатной юридической помощи «социальным правом». Без бесплатной юридической помощи для неимущих слоев населения становится затруднительным,
а порой и невозможным восстановление социальных прав, права на труд, на охрану здоровья, права на жилище, права на социальное обеспечение и других прав. Несомненно, что в
условиях непрерывного реформирования законодательства защита прав и свобод человека
и гражданина будет более эффективной при дальнейшем расширении государственных и
негосударственных систем оказания бесплатной квалифицированной юридической помощи
населению.
В целях объединения усилий различных ведомств и правоохранительных органов,
общественных объединений в работе по правовому просвещению граждан реализуется
План мероприятий по обеспечению выполнения Целевой программы повышения правовой
культуры населения (правового всеобуча) на территории Костромской области, утвержденный распоряжением губернатора Костромской области от 3 ноября 2011 года № 1304р. Согласно Плану исполнительными органами государственной власти осуществляется
консультирование населения по правовым вопросам, подготовка и распространение разъяснительных материалов.
В 2013 году многие просветительские мероприятия были посвящены 20-летию Конституции Российской Федерации. В Костромской областной Думе проведен «Час Конституции», на котором костромские ученые и депутаты высказали свое мнение о роли
Конституции Российской Федерации, провозгласившей высшей ценностью человека
его права и свободы, в укреплении демократических основ государственности России, развитии гражданского общества. В Костромском государственном университете
имени
Н.А. Некрасова в рамках XI Всероссийских юридических чтений проведена
Всероссийская научно-практическая конференция «Конституционные основы развития
российского государства и права: прошлое, настоящее, будущее», на которой обсуждены вопросы конституционно-правового регулирования
в современной России. На
секционных заседаниях участниками конференции были обсуждены проблемы формирования правового сознания граждан, вопросы совершенствования судебной системы,
опыт реализации конституционных положений в федеральном и региональном законодательствах, меры по развитию избирательной системы. Актуальные вопросы обеспечения прав молодежи, проблемы молодежных движений, их участия в деятельности
государственных и муниципальных органов обсуждены на заседании общественной молодежной палаты при Костромской областной Думе. В этих и ряде других мероприятиях,
посвященных 20-летию Конституции Российской Федерации, Уполномоченный принял
участие.
Государственным органом в соответствии с постановлением Костромской областной Думы от 18 апреля 2013 года № 1817 «О плане мероприятий, посвященных 20-летию
Конституции Российской Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации,
Костромской областной Думы» совместно с комитетом Костромской областной Думы по
вопросам государственного устройства и местного самоуправления проведен конкурс
рефератов среди студентов высших учебных заведений в Костромской области по теме:
«Конституция Российской Федерации: нравственные ориентиры справедливости для
общества и государства». Его задачей являлось привлечение студенческой молодежи к
исследованию вопросов, связанных с обеспечением реализации и защиты прав и свобод
человека и гражданина, научному осмыслению нравственности как конституционной ценности, определяющей основу развития личности и общества. На конкурс было представлено 22 работы студентов костромских вузов. По его итогам были определены победителями
и награждены дипломами, ценными подарками и благодарственными письмами авторы 12
работ. Проведен также «круглый стол», в ходе которого студенты костромских вузов, ряд
преподавателей, руководители правовых служб органов государственной власти области,
юристы обсуждали отдельные положения Конституции России о правах и свободах человека и гражданина, а также значение понятия справедливости как нравственно-правовой
категории.
В 2014 году Государственным органом планируется продолжить участие в мероприятиях,
связанных с пропагандой и разъяснением правовых положений Конституции Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина.
Актуальность проблем реализации гражданами своих прав и законных интересов в различных отраслях проявляется в обращениях граждан. Для реализации этого права населению области обеспечиваются широкие возможности, как для рассмотрения письменных
обращений, так и личного приема граждан должностными лицами. Прием граждан осуществляется в Костромской областной Думе, администрации Костромской области и ее подразделениях, органах местного самоуправления. В городе Костроме действуют также приемные
Президента Российской Федерации и Председателя Правительства России, общественные
приемные полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе, политических партий.
Большое количество письменных обращений направляют граждане в исполнительные органы государственной власти. В 2013 году в администрацию Костромской области поступило 5534 обращения граждан, что меньше чем в 2012 году на 16,2 процента.
В ходе общероссийского дня приема граждан 12 декабря 2013 года в исполнительных
органах государственной власти и органах местного самоуправления в области было
принято 100 граждан. Многие из обращений содержали претензии к работе предприятий жилищно-коммунальной сферы, жалобы на неудовлетворительные жилищные
условия, некачественное медицинское обслуживание, плохое состояние дорожной
инфраструктуры, а также просьбы о предоставлении мест в детских дошкольных учреждениях и оказании материальной помощи. Возросло количество обращений из Антроповского, Галичского, Макарьевского, Мантуровского, Шарьинского муниципальных
районов, муниципальных районов город Нерехта и Нерехтский район, город Нея и Нейский район, городского округа город Мантурово. Наибольшее количество обращений
(около 70 процентов) требовали соответствующих разъяснений по существу поставленных вопросов.
Из 203 обращений, рассмотренных в Департаменте имущественных и земельных
отношений Костромской области в 2013 году, большинство обращений (78 процентов) связано с предоставлением и оформлением в собственность многодетным семьям и иным льготным категориям граждан земельных участков для индивидуального
жилищного строительства и ведения личного (подсобного) хозяйства, оформлением,
переоформлением договоров аренды земельных участков, установлением границ землепользования.
В числе 289 обращений граждан, рассмотренных в Департаменте агропромышленного
комплекса Костромской области, преобладают обращения, связанные с обеспечением права граждан на жилище (52 процента). В них ставились вопросы участия в областной целевой
программе «Социальное развитие села Костромской области на 2009-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации Костромской области от 12 августа 2009 года №
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306-а, улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, с использованием средств государственной поддержки (субсидии, социальные выплаты), а также вопросы приватизации жилья.
Из 50 обращений граждан, рассмотренных в Департаменте лесного хозяйства Костромской области, 16 процентов обращений касались использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов. Поступило также 3 обращения с жалобами на нарушения лесного
законодательства (на некачественное использование лесных ресурсов, вырубку молодого
лесного массива и др.).
Из 130 обращений граждан, поступивших в Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Костромской области, основная часть (66 процентов) связана с состоянием водных объектов, охраной природных ресурсов и окружающей среды, защитой зеленых
насаждений, недропользования. Около 28 процентов от общего числа обращений касались
соблюдения законодательства об отходах производства и потребления, сброса неочищенных канализационных стоков, организации свалок. Также в числе часто задаваемых вопросов, поступающих от граждан в Департамент, были проблемы загрязнения атмосферного
воздуха, затопления земельных участков.
В Департаменте строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области
рассмотрено 396 письменных обращений граждан. Наибольшее число из них касалось вопросов строительства жилья, в том числе долевого участия в строительстве многоквартирных домов (31 процент), обеспечения природным газом (26 процентов). В 40 обращениях (10
процентов от общего числа) поднимались вопросы, касающиеся реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей», связанной с выделением молодым семьям социальной выплаты на частичную оплату покупки жилого помещения, строительство индивидуального жилого дома. По итогам рассмотрения таких обращений Департаментом вносятся
предложения об участии муниципальных образований в финансировании подпрограммы
пропорционально количеству молодых семей.
В обращениях, рассмотренных в Департаменте топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Костромской области, преобладали обращения об отсутствии горячего или холодного водоснабжения, о теплоснабжении в отопительный период
(либо его наличии в конце отопительного периода), о капитальном ремонте и очередности
его проведения (59 процентов от 1165 полученных обращений). Большую часть (38 процентов) составляют также обращения, связанные с обеспечением права граждан на жилище,
постановкой на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставлением жилых
помещений маневренного фонда, в том числе погорельцам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.
Из 4067 обращений, рассмотренных в Государственной жилищной инспекции Костромской области, в большинстве гражданами поднимались вопросы содержания жилого фонда (52 процента) и качества предоставления жилищных и коммунальных услуг (21 процент).
Затрагивались также вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг, некачественного капитального ремонта, неудовлетворительной работы управляющих организаций, нарушения законодательства при строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства,
переселения из аварийного и ветхого жилья, борьбы с антисанитарией и уборки мусора. В
целях объективного и всестороннего рассмотрения обращений Государственной жилищной
инспекцией проведено 1216 внеплановых проверок, по результатам которых выдано 919
предписаний об устранении выявленных нарушений, составлен 441 протокол об административном правонарушении.
В Департаменте государственного регулирования цен и тарифов в 2013 году рассмотрено 224 обращения граждан, в которых преобладали (95 процентов) вопросы, связанные
с правильностью начисления платы за коммунальные услуги, в основном по услуге теплоснабжения. Несмотря на проведенную различными ведомствами информационно-разъяснительную работу о порядке оказания мер социальной поддержки в виде частичной оплаты
стоимости коммунальных услуг, эти вопросы поднимались во многих обращениях граждан.
Поступали также вопросы о начислении платы населению за коммунальные услуги на общедомовые нужды, применении тарифов на перевозки пассажиров. Необходимо отметить,
что Департаментом осуществляются меры по расширению возможности использования
гражданами различных форм подачи обращений. На сайте Департамента внедрен сервис «Карманный калькулятор», осуществляется прием обращений граждан в электронной
форме в разделе «Обращения граждан – задать вопрос», где также публикуются ответы на
поступившие обращения по актуальным вопросам, организована горячая линия по разъяснению вопросов в сфере коммунального комплекса и предоставления гражданам мер
социальной поддержки.
В Департаменте транспорта и дорожного хозяйства Костромской области рассмотрено
473 обращения граждан, основная часть которых касалась эксплуатации и сохранности автомобильных дорог (39 процентов), работы железнодорожного транспорта (23 процента),
междугородних и пригородных перевозок пассажиров (17 процентов). В обращениях граждан поднимались также темы борьбы с аварийностью и безопасностью дорожного движения,
установкой и содержанием остановок общественного транспорта и его работой, организации и функционирования автостоянок и автопарковок.
Основная часть из 135 обращений, рассмотренных в Департаменте по труду и занятости Костромской области, касалась выплаты задолженности по заработной плате
(30 процентов), оформления, изменения и прекращения трудовых правоотношений (28
процентов). Число обращений, содержащих просьбы граждан об оказании содействия
в поиске подходящей работы, составляет 16 процентов. В иных обращениях поднимались вопросы, связанные с уходом на пенсию досрочно, получением субсидии на открытие собственного дела, прохождением профессионального обучения через службу
занятости.
Тема обеспечения реализации конституционного права граждан на социальное обеспечение поднималась в 862 обращениях, рассмотренных Департаментом социальной защиты, опеки и попечительства Костромской области. Большая часть обращений (около 20
процентов) касалась вопросов социального обеспечения, материальной помощи и предоставляемых льгот инвалидам труда и инвалидам по общему заболеванию, 16 процентов от
общего числа обращений – вопросы социального обеспечения и льгот инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов Вооруженных сил, блокадников. Около 15
процентов обращений составляют обращения, связанные с получением и использованием
материнского капитала и социальным обеспечением многодетных и малоимущих семей. Такое же количество рассмотренных Департаментом обращений было связано с социальной
защитой детей-сирот, в том числе с обеспечением граждан указанной категории жилыми
помещениями. Несколько обращений граждан было связано с условиями их размещения в
стационарных социальных учреждениях.
Из 1562 обращений, рассмотренных Департаментом здравоохранения Костромской
области, 17 процентов обращений касались лекарственного обеспечения (высокая
стоимость медицинских препаратов, отказ в выписке либо отсутствие лекарственных
средств). Примерно такое же число обращений граждан было связано с организацией
лечения (качество медицинской помощи, недоступность «узких» специалистов и отдельных лечебно-диагностических процедур). Жалобы на работу медицинских учреждений и
медицинских работников составляют 10 процентов обращений, причем в большинстве
случаев их причиной послужил не уровень профессионализма врачей, а отдельные факты проявляемого равнодушия и невнимания медицинского персонала при исполнении
своих должностных обязанностей, пренебрежительного отношения медицинских работников к правам пациента. Многих конфликтных ситуаций можно было избежать при
надлежащей организации руководителями медицинских учреждений работы по поддержанию положительной морально-психологической обстановки среди персонала медицинского учреждения. Количество жалоб по вопросам медико-санитарной экспертизы
составляют 4 процента от числа рассмотренных обращений. Во многих обращениях
поднимаются и вопросы укрепления материально-технической базы здравоохранения,
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в том числе ремонта медицинских учреждений, оснащения медицинским оборудованием.
Из 580 обращений, рассмотренных в Департаменте образования и науки Костромской
области, около 37 процентов от общего числа обращений связаны с дошкольными воспитательными учреждениями, в том числе с устройством ребенка в дошкольное образовательное
учреждение. Более 31 процента обращений от их общего числа было связано с управлением
системой образования, совершенствованием образовательного процесса, 5 процентов – с
профессиональным образованием. В обращениях граждан поднимались также вопросы, связанные с введением с 1 сентября 2013 года в школах области школьной формы, обеспечением школьников бесплатными учебниками.
В Департаменте культуры Костромской области в 118 обращениях граждан преобладали обращения, связанные с охраной и содержанием памятников архитектуры, истории
и культуры (44 процента). Значительное число (23 процента) составляют обращения по
вопросам деятельности библиотек и Домов культуры, кинотеатров. В связи с возобновлением работы Издательского совета при Департаменте и выделении на издание книг из
областного бюджета денежных средств в сумме 600 тыс. рублей рассмотрен ряд обращений по вопросам книгоиздания. Многие обращения граждан учитываются в планировании
проведения культурно-массовых мероприятий и персональных выставок в подведомственных учреждениях.
Из 847 обращений граждан, поступивших в Управление записи актов гражданского состояния Костромской области, большинство (71 процент) было связано с получением повторных документов о регистрации актов гражданского состояния. Около 19 процентов от
общего числа обращений составили вопросы проставления на документах о регистрации
актов гражданского состояния специального штампа «апостиль» по форме, предусмотренной Гаагской конвенцией 1961 года, что освобождает граждан от необходимости дипломатической или консульской легализации документов, предназначенных для предоставления
в компетентные органы иностранных государств-участников Конвенции. Отрадно, что часть
обращений граждан (около 5 процентов) касалась поиска генеалогических сведений о родственниках для составления родословной, поскольку розыск сведений историко-культурных
корней сопряжен с осознанием участия каждого человека и гражданина в жизни общества и
государства.
В обращениях граждан, рассмотренных в Комитете по делам архивов Костромской области, преобладают вопросы, связанные с необходимостью предоставления
сведений о стаже работы, размере заработной платы, имущественных правах и актах
гражданского состояния, а также поиском местонахождения необходимых документов.
Рассмотрено и исполнено 59 запросов социально-правового, тематического характера
от граждан.
К сожалению, имеющаяся информация не дает оснований для выводов о том, что во всех
отраслевых органах исполнительной власти проводится систематический анализ поступающих обращений по выявлению наиболее проблемных вопросов, связанных с обеспечением
реализации прав граждан, в целях выработки мер по их разрешению и учета в планировании
дальнейшей деятельности. Полагаем, что было бы целесообразным ввести в органах исполнительной власти области не только статистический учет рассматриваемых обращений по
отраслевой принадлежности к отраслям правоотношений, но и обобщение обращений по
сути поднимаемых в них вопросов.
Во многом аналитическая картина вопросов, преобладающих в обращениях граждан,
направляемых ими в органы государственной власти области, соответствует проблематике по сферам правоотношений, содержащихся в обращениях, адресуемых Уполномоченному.
В соответствии с Законом области в Государственном органе рассматриваются жалобы граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, касающиеся нарушения их прав и свобод, жалобы на решения или действия (бездействие)
органов государственной власти Костромской области, органов местного самоуправления, их должностных лиц, если ранее заявитель обжаловал эти решения, действия (бездействие) в установленном законодательством порядке, но не согласен с решениями,
принятыми по его жалобам. Вместе с тем, еще много обращений, содержащих просьбы
по разрешению конкретной спорной ситуации между частными лицами, а также о применении функций по проведению следственных действий, пересмотру решений судов
либо распорядительных функций, которые у Уполномоченного отсутствуют. Такие обращения на основании правового положения пункта 3 части 1 статьи 14 Закона области
передавались органам, организациям и учреждениям или должностным лицам, к компетенции которых относится разрешение по существу поставленных в обращениях вопросов. Поступают обращения, связанные с гражданскими спорами (имущественными,
земельными, семейными, жилищными) и иными претензиями к родственникам, соседям, которые разрешаются сторонами в порядке гражданского судопроизводства. Имеются и обращения, являющиеся копиями заявлений, жалоб граждан в различные органы
и учреждения.
В 2013 году в Государственный орган обратились около 400 граждан, из них с письменными заявлениями, жалобами или на личный прием к Уполномоченному – 180 граждан. С
обратившимися в Государственный орган гражданами проводились необходимые консультации по действующему законодательству, им давались юридические разъяснения о возможных средствах защиты своих прав и законных интересов. По принятым к рассмотрению
жалобам изучались приложенные к ним копии документов и другие материалы, у компетентных органов запрашивались необходимые информация и сведения.
Наибольшее число жалоб и заявлений к Уполномоченному поступило от граждан, проживающих в городе Костроме (42,8 процента от общего числа поступивших жалоб), Костромском районе (7,2 процента), городе Нерехте и Нерехтском районе (3,3 процента), городе
Галиче и Галичском районе, Красносельском районе, городе Нее и Нейском районе, Судиславском районе (по 1,7 процента). Рассматривались также обращения граждан из городов
Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Киров, Ульяновск, а также из Республики Дагестан
и Республики Абхазии. Как и в предыдущие годы, много обращений в 2013 году поступило
от граждан, отбывающих наказание в исправительных учреждениях (13,9 процента), а также
граждан, содержащихся в следственных изоляторах и в изоляторах временного содержания
(11,7 процента).
Основываясь на том, что жалобы, заявления граждан в Государственный орган и обращения на личный прием Уполномоченного являются одним из основных источников информации о соблюдении в области прав и свобод человека и гражданина, осуществлялась
классификация обращений по отраслям правоотношений и их обобщение по содержащимся
в них вопросам.
Преобладали обращения по вопросам жилищного хозяйства (13,9 процента от общего
числа жалоб и заявлений) и социального обеспечения (13,3 процента). Вопросы, связанные
с учреждениями системы исполнения наказаний, поднимались в обращениях, составляющих 10 процентов от их общего числа. Заявления в связи с расследованием уголовных дел
и уголовным процессом составляют соответственно 10,5 процента и 7,8 процента от общего
числа обращений, а в связи с гражданским процессом – 7,2 процента обращений. Вопросы
коммунального хозяйства поднимались в 7,8 процента обращений, а трудовых отношений – в
обращениях, составляющих 5 процентов от общего числа обращений. Несмотря на некоторое изменение числа поступивших обращений в большую либо меньшую сторону по сравнению с данными за 2012 год, примерное соотношение по их классификации сохраняется.
(Ниже приводятся сведения о поступивших обращениях по отраслевым признакам в алфавитном порядке.)
К вопросам агропромышленного комплекса отнесено письменное обращение гражданки С. из Чухломского района, в котором она просила содействия в продолжении ведения
подсобного хозяйства на территории поселка, где она проживает. Было установлено, что в
связи с расширением поголовья животноводческого хозяйства его размещение на террито-
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рии поселка нарушает санитарно-эпидемиологическое состояние населенного пункта. По
результатам рассмотрения обращения заявителю разъяснено ее право на обращение в администрацию муниципального образования с заявлением о выделении земельного участка,
соответствующего требованиям для ведения фермерского хозяйства, за пределами жилой
зоны.
Ряд обращений, поступивших в Государственный орган, отнесенный к вопросам адвокатуры и юстиции, был связан с оказанием гражданам юридической помощи адвокатами,
в том числе бесплатной, и качеством оказываемых ими юридических услуг. По обращению гражданина Г. из г. Костромы о неоказании ему адвокатами бесплатной юридической
помощи давались соответствующие разъяснения о том, какие категории граждан обладают правом на ее получение в рамках государственной системы оказания адвокатами
бесплатной юридической помощи, о видах такой помощи и об органах, уполномоченных
ее оказывать. По результатам проверки, проведенной во взаимодействии с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области, изложенные заявителем на личном приеме Уполномоченным доводы своего подтверждения не
нашли. Гражданкой О., жительницей г. Костромы, обратившейся к Уполномоченному в
связи со спором с соседями по определению размера доли в праве собственности на
жилое помещение, поднимался вопрос о некачественном, как она считает, оказании
адвокатом юридических услуг в ходе судебного рассмотрения данного гражданского
дела. Поскольку осуществление надзора в сфере адвокатуры, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации адвокатами и адвокатскими палатами
Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 года № 1313 отнесено
к вопросам ведения Министерства юстиции Российской Федерации, заявителю даны
соответствующие разъяснения о праве на обращение в Управление Минюста России по
Костромской области с соответствующим заявлением.
Рассмотрение обращения гражданки С., отнесенного к вопросам воспитания и обучения детей, осуществлялось во взаимодействии с прокурором города Костромы.
Заявитель, считая реализацию права на дошкольное образование ее ребенка вне зависимости от того, что ему не сделана профилактическая прививка, полагала, что при
отсутствии у детского дошкольного учреждения, которое посещает ребенок, возможностей для раздельного содержания детей, которым только что сделана прививка, от
детей, которым прививка не делалась, ей должны предложить иное детское учреждение, где такая возможность имеется. Позиция заявителя была поддержана, в том числе
и прокуратурой города, которой в Управление образования, культуры, спорта и работы
с молодежью администрации городского округа город Кострома было внесено представление об устранении нарушения законодательства. Просьба заявителя была удовлетворена.
По вопросам военной службы письменных обращений граждан в Государственный орган
не поступало. Вместе с тем, Уполномоченный принял участие в телефонной «горячей линии»,
проведенной в Военном комиссариате Костромской области. Родители призывников поднимали вопросы о порядке призыва, о предоставлении отсрочки от призыва в связи с обучением и по состоянию здоровья. Каких-либо проблемных вопросов, требующих изучения, не
поднималось.
Отдельные обращения по вопросам работы государственных органов касались, в том
числе, неправомерных, по мнению заявителей, действий представителей судейского
корпуса, вопросов ответственности судей. Так, по обращению гражданки И. о необходимости, по ее мнению, привлечения к уголовной ответственности федерального судьи
районного суда даны соответствующие разъяснения пункта 3 статьи 16 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», которым определено, что решение по вопросу о возбуждении уголовного дела в
отношении судьи районного суда принимается Председателем Следственного комитета
Российской Федерации с согласия квалификационной коллегии судей соответствующего
субъекта Российской Федерации.
В обращениях граждан, связанных с гражданским процессом, затрагивались вопросы
оспаривания принятых судами постановлений в различных судебных инстанциях, в том
числе в связи с земельными спорами (гражданка М., Костромской район), односторонним
отказом страховой организации от исполнения договорных обязательств (гражданин Ц.,
Костромской район), взысканием квартиры как предмета залога в счет долга по кредитному договору (гражданка Ин., г. Кострома), а также содержали жалобы о бездействии
суда при рассмотрении гражданского дела (гражданин С.) и др. По данным обращениям
граждан направлялись соответствующие запросы информации в Костромской областной
суд, органы прокуратуры, изучались судебные постановления, анализировались доводы
заявителей, внимательно рассматривались предоставленные документы, проводились
необходимые консультации. Гражданам оказывалась соответствующая юридическая
помощь по определению порядка реализации их прав на обжалование судебных постановлений, а также давались мотивированные разъяснения об обоснованности принятых
судами решений.
Обращения граждан Д., Л. и П. из г. Костромы, Р. из г. Макарьев и Ф. из Нерехтского района, связанные с гражданским процессом, касались неисполнения судебных решений о взыскании задолженности по алиментным обязательствам и заработной плате, о возмещении
заявителям вреда здоровью и материального ущерба, затрагивали вопросы о проявляемом, по мнению заявителей, бездействии со стороны судебных приставов-исполнителей.
Рассмотрение подобных обращений осуществлялось с участием Управления Федеральной
службы судебных приставов по Костромской области.
Около 3-х процентов от общего числа обращений, поступивших в Государственный
орган, касались вопросов гражданства и миграции. На обращения граждан Б. и К. из г.
Костромы в связи с отказом органов Федеральной миграционной службы по снятию с
регистрационного учета по месту жительства их родственников, проживающих за пределами Российской Федерации, даны соответствующие разъяснения о необходимости
оформления личного заявления о снятии с регистрации самим гражданином. Отдельные обращения граждан рассматривались во взаимодействии с органами федеральной
миграционной службы. Так, совместно с УФМС России решался вопрос по обращению
гражданки М. из г. Костромы с просьбой оказать содействие в получении вида на жительство ранее установленного срока ее престарелой матерью гражданкой Украины Д.,
которая проживает на территории Костромской области по разрешению на временное
проживание. Поскольку просьба обосновывалась тем, что мать заявительницы является инвалидом, имеющим тяжелую форму заболевания, Уполномоченный поддержал
ходатайство заявительницы при личной встрече с Руководителем Федеральной миграционной службы Российской Федерации К.О. Ромодановским. Заявление было удовлетворено. Некоторые обращения касались вопросов необходимости совершенствования
условий и организации приема граждан в территориальных органах федеральной миграционной службы. Так, гражданка К. из п. Судиславль обращала внимание на отсутствие в помещении подразделения миграционной службы мест для ожидания граждан
и строгий, по мнению заявителя, контрольно-пропускной режим. По итогам проверки
обращения выяснилось, что конструктивные особенности здания отделения полиции,
в котором располагается территориальный пункт миграционной службы, не позволяют
обеспечить одновременное нахождение в фойе здания большого количества граждан,
контрольно-пропускной режим применяется в соответствии с требованиями правовых
актов МВД России.
Обращения граждан по вопросам дорожного хозяйства касались работы пассажирского транспорта (гражданка Д., Нерехский район), организации парковки автомобилей
вблизи жилых домов (граждане Р., Ч., г. Кострома). Гражданин К. из Судиславского района
в своем обращении критиковал органы местного самоуправления муниципального района в том, что ими не решается вопрос по обеспечению в Вороновском сельском поселении дорожной связи, ставился вопрос об оборудовании автопереправы через реку Мера
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между с. Михали и с. Замерье. Рассмотрение обращения показало, что количество постоянно зарегистрированных граждан по месту жительства составляет 9 человек (с. Замерье
– 2 человека и с. Михали – 7 человек), для сообщения с населенными пунктами имеются
пешеходный мост и брод, обустроенный железобетонными плитами. При этом администрацией муниципального района в 2018 году планируется проведение соответствующих ремонтных работ на автодороге Воротимово-Замерье-Михали протяженностью
5,5 км. Обращение гражданина М. из г. Буй с просьбой оказать содействие в возврате
изъятого у него автомобиля в связи с выявленными сотрудниками Департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области нарушениями действующего законодательства, рассматривалось во взаимодействии с прокуратурой Костромской области.
По итогам проверки доводы заявителя о допущенных должностным лицом нарушениях
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» подтвердились, в связи с чем в профильный
Департамент было внесено представление об устранении выявленных нарушений федерального законодательства и возбуждено дело об административном правонарушении в
отношении виновного лица. Меры прокурорского реагирования были также предприняты
и по обращению гражданина Н. из г. Костромы, обратившегося в Государственный орган
с просьбой оказать содействие в решении вопроса о запрете сквозного проезда транспорта по придомовой территории жилого дома. По требованию прокурора об устранении
нарушений действующего законодательства о безопасности дорожного движения администрацией города Костромы была разработана схема установки дорожных знаков для
последующего согласования в Управлении ГИБДД Управления МВД России по Костромской области.
Совместно с Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Костромской области рассматривалось обращение Главы администрации Гостовского сельского поселения Шабалинского района Кировской области, перенаправленное Уполномоченным по
правам человека в Кировской области, по вопросу о возможности возобновления движения второй пары пригородных пассажирских поездов сообщением Шарья-Свеча-Шарья.
Оптимизация графика движения ОАО «Северная пригородная пассажирская компания»
поездов связана с отсутствием решения областных органов государственной власти по
полному возмещению в 2013 году выпадающих доходов. В целях обеспечения транспортного обслуживания населения по данному маршруту было сохранено курсирование пригородных пассажирских поездов № 6333, № 6346, а также обеспечено функционирование
альтернативных видов транспорта.
Основная часть обращений по вопросам, связанным с жилищным хозяйством, касалась
обеспечения жилым помещением по договору социального найма, в том числе в первоочередном порядке льготных категорий граждан (Б., Бол., В., З., К., Кол., П., Р., С., Ш, г. Кострома;
Кул., Межевской район; Л., г. Нея; Б., К. г. Шарья), переселения из аварийного жилищного
фонда (гражданка С., г. Мантурово) и пользования жилищным фондом, в том числе специализированным (гражданин М., пос. Караваево; граждане Ал., Б., Х., г. Кострома). Обращение
гражданки М. из г. Костромы касалось реализации материнского капитала на покупку жилья.
В ряде обращений граждане просили разобраться с неправильным, по их мнению, распределением жилой площади в коммунальной квартире, выселением из служебного жилого помещения (граждане Мар., Р., г. Кострома).
Зачастую мотивом обращения в Государственный орган по вопросу обеспечения
жильем служили предположения граждан о наличии у Уполномоченного властно-распорядительных полномочий и соответствующих административных функций по участию в
постановке заявителей в очередь на получение жилья, внеочередном выделении им жилого помещения. В этой связи гражданам, в том числе на личном приеме, давались соответствующие разъяснения действующего порядка признания граждан малоимущими
и постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (согласно Закону
Костромской области от 22 ноября 2005 года № 320-ЗКО «О порядке ведения органами
местного самоуправления на территории Костромской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма» и Закону Костромской области от 19 декабря 2005 года № 345-ЗКО «О порядке
признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях и предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в Костромской области»). Обращения
граждан по обеспечению жилыми помещениями в целях объективного и всестороннего рассмотрения изучались во взаимодействии со структурными подразделениями
администрации Костромской области, органами прокуратуры, местного самоуправления. Заявителям давались разъяснения о правомерности действий сотрудников администраций соответствующих муниципальных образований, в ряде случаев – о способах
восстановления нарушенного права. Во взаимодействии с администрацией г. Костромы
были рассмотрены и разрешены обращения гражданки А., о пролонгации договора найма специализированного жилого помещения, гражданки С. об обеспечении временным
жильем в связи с выселением вместе с несовершеннолетней дочерью из обремененной
ипотекой квартиры, перешедшей в собственность банка.
По ряду обращений, имеющих характер гражданского спора, давались соответствующие разъяснения о судебном способе разрешения подобных гражданско-правовых
споров и об отсутствии у Уполномоченного права принимать в споре между гражданами
чью-то конкретную сторону. К таким обращениям относятся обращения о неправомерной, по мнению заявителя, постройке дома соседями на территории садового участка
в непосредственной близости от границ земельного участка заявителя (гражданка Б., г.
Кострома), самовольном переустройстве части жилого помещения (гражданин М., Костромской район), оформлении земельного участка в связи с решением суда об определении долей в праве собственности на жилое помещение (гражданка М., Костромской
район), а также ряд других.
Поступали в Государственный орган и обращения граждан по вопросам защиты прав потребителей. По мнению группы граждан, обратившихся с просьбой о поддержке в сохранении муниципального комиссионного магазина по ул. Никитской в г. Костроме, он является
социально значимым, помогающим решить малоимущим семьям, пенсионерам их имущественные проблемы. На соответствующее обращение в Думу города Костромы Государственный орган был уведомлен о принятом решении по сохранению комиссионного магазина
в прежнем статусе до конца 2013 года, с тем, чтобы в отведенный период он смог проявить
свои возможности по рентабельности работы.
По вопросам здравоохранения в основном поступали обращения граждан, связанные с
обеспечением лекарственными средствами, ортопедической обувью. Гражданка С. из Нерехтского района в своем письменном обращении поднимала вопрос о возобновлении
работы сельского медпункта, поскольку с 2009 года медицинское обслуживание жителей
населенного пункта осуществляется районной больницей. По информации Департамента
здравоохранения Костромской области жалоб на неудовлетворительное качество оказываемой медпомощи больницей в населенном пункте не поступало, оснований для организации
работы сельского медпункта не имеется. Обращались граждане и за содействием в проведении независимой психиатрической экспертизы.
В группе обращений по вопросам землепользования преобладали вопросы, связанные с
выделением земельного участка (гражданка К., г. Кострома), определением границ земельного надела (гражданка Кл., п. Красное-на-Волге), по которым давались соответствующие
разъяснения, в том числе о способах урегулирования земельных споров. По заявлению гражданки А. из Красносельского района о конфликте с соседями по поводу земельного участка
в ходе судебного рассмотрения наличие претензий на участок заявителя со стороны других
лиц не подтвердилось.
По вопросам исполнения уголовных наказаний поступали также письменные и устные обращения граждан, связанные с отсрочкой приговора, соблюдением правового
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положения осужденных, в том числе содержащие просьбы о разъяснении прав лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, жалобы на нарушение правил выдачи
осужденным ценных бандеролей и посылок и др. Некоторые осужденные обращались
за содействием в решении их просьб о переводе в иные учреждения уголовно-исполнительной системы. Так, гражданка Б. из г. Костромы обратилась с подобной просьбой
о переводе ее дочери из исправительной колонии в Кировской области в соответствующее учреждение на территории Костромской области. Однако, поскольку на момент
начала отбытия наказания на территории Костромской области отсутствовала исправительная колония общего режима для содержания осужденных женщин, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы, оснований для перевода осужденной Б. не
имелось.
Полагая, что, поскольку судимость за предыдущее преступление (за которое было
отбыто наказание в виде лишения свободы) погашена, гражданин Ш. обратился к Уполномоченному с ходатайством об оказании содействия в переводе из исправительного учреждения Вологодской области в исправительную колонию на территории Костромской
области для отбытия наказания в исправительном учреждении вместе с впервые осужденными лицами. Однако, действующее уголовно-исполнительное законодательство
предусматривает императивные требования по раздельному содержанию лиц, впервые
осужденных к лишению свободы, от лиц, ранее отбывавших такое наказание. Причем
данное правило не связывается с погашением судимости, поскольку при определении
места отбывания наказания учитывается факт отбывания им наказания в исправительном
учреждении в прошлом. Изучение сложившейся судебной практики по подобным вопросам подтвердило данные обстоятельства, о чем заявителю было дано соответствующее
разъяснение.
Рассмотрение ряда поступивших к Уполномоченному обращений, касающихся условий
отбывания наказания в исправительных учреждениях и условий пребывания в следственных изоляторах системы исполнения наказаний (граждане Ад., М., Т. и П.), осуществлялось
с участием Управления Федеральной службы исполнения наказаний Костромской области,
органов прокуратуры в рамках заключенных двухсторонних соглашений о взаимодействии.
По итогам рассмотрения обращений фактов нарушения прав и законных интересов заявителей не было установлено.
Многие из поступивших в Государственный орган обращений граждан по вопросам
коммунального хозяйства касались уборки мусора и содержания придомовой территории, инженерного обслуживания и эксплуатации вентиляционных каналов жилого
дома, электроснабжения, газоснабжения. В целях объективного и всестороннего рассмотрения большинство обращений изучались во взаимодействии с Департаментом
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области, Государственной жилищной инспекцией Костромской области, органами местного самоуправления муниципальных образований, органами прокуратуры,
ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями. К числу тем, часто
поднимаемых гражданами в своих обращениях, относится приостановление выплаты
гражданину денежной компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
в связи с имеющейся задолженностью по оплате жилищно-коммунальных услуг. По подобного рода заявлениям внимание граждан (Гур., г. Кострома; Гус., М., Костромской
район; Т., Галичский район) обращалось на то, что приостановление выплаты осуществлено законно и обоснованно, во исполнение положений соответствующего Порядка
предоставления мер социальной поддержки, утвержденного постановлением администрации Костромской области от 28 февраля 2011 года № 57-а, а также давались разъяснения о возобновлении выплаты данной меры социальной поддержки после полного
погашения гражданином задолженности по оплате текущих платежей или при заключении им соглашения по ее погашению.
Ряд поступивших обращений были связаны с вопросами охраны правопорядка. Гражданами Кис. из г. Костромы, Кад. из пос. Антропово ставилась под сомнение законность действий работников органов внутренних дел при их задержании. В обращении гражданина Д.
указывалось на необоснованность, по мнению заявителя, ответа Управления МВД России
по Костромской области на его письменное обращение о предоставлении информации. В
обращениях граждан, находящихся в местах принудительного содержания, содержались жалобы на отсутствие отопления и вентиляции в изоляторе временного содержания поселка
Островское (гражданин Кос.), на неудовлетворительные условия содержания в спецприемнике УМВД России по городу Костроме для лиц, арестованных в административном порядке
(гражданин Каз.). Несмотря на то, что по итогам проверок, проведенных при взаимодействии
с УМВД России по Костромской области, изложенные в обращениях факты не нашли своего
подтверждения, поставленные в них вопросы оставлены на контроле Уполномоченного.
Ряд поступивших в Государственный орган обращений касались вопросов, связанных
с деятельностью органов прокуратуры, в том числе и осуществлением прокурорского
надзора, при проведении которого, по мнению заявителей, были допущены нарушения
прав граждан. По подобной жалобе гражданина Бар. на ненадлежащее рассмотрение
его заявления прокуратурой г. Костромы проверка приведенных заявителем доводов
проводилась во взаимодействии с Прокуратурой Костромской области. По итогам
проверки доводы заявителя о нарушении прокуратурой г. Костромы порядка рассмотрения его обращения нашли свое подтверждение, а лица, допустившие соответствующие нарушения, привлечены к ответственности. В рамках осуществляемого органами
прокуратуры в соответствии с положением части 1 стати 37 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации (далее – УПК Российской Федерации) надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия совместно с органами прокуратуры рассматривались обращения граждан о допущенных, по их
мнению, нарушениях требований уголовно-процессуального законодательства следователями и дознавателями. По обращению гражданина Бак. о нарушении дознавателем отдела дознания межрайонного отдела Министерства внутренних дел России по
Костромской области «Нерехтский» требований действующего законодательства при
проведения допроса И., проверка проводилась во взаимодействии с Нерехтской мажрайонной прокуратурой и прокуратурой области. По результатам проверки, ввиду того,
что подозреваемый в совершении преступления гражданин И. допрашивался в ночное
время суток без участия адвоката, соответствующий протокол спорного процессуального действия заместителем Нерехтского межрайонного прокурора на основании статей 75, 88 УПК Российской Федерации был признан недопустимым доказательством.
Также в Государственном органе проверялась информация граждан о допущенных, по
их мнению, нарушениях уголовно-процессуального законодательства при возбуждении
уголовного дела, его рассмотрении на стадии судебного разбирательства, которая не
подтвердилась. По обращению гражданки Ш. сведения о допущенных мировым судьей
нарушениях уголовно-процессуального законодательства при решении вопроса о возбуждении в отношении гражданина К. уголовного дела частного обвинения не нашли
своего подтверждения. В ходе проведенной прокуратурой Костромской области проверки было установлено, что вопрос о возбуждении уголовного преследования в отношении К. за преступление, относящееся к делам публичного обвинения (не подлежащим
прекращению в связи с отказом потерпевшего от уголовного преследования), был решен сотрудником полиции в строгом соответствии с требованиями правовых норм УПК
Российской Федерации.
Обращения, касающиеся вопросов расследования уголовных дел, поступали, как от
находящихся под следствием граждан, так и от лиц, отбывающих наказание. Находящиеся под следствием граждане, содержащиеся в следственных изоляторах, сообщали
о допущенных, по их мнению, сотрудниками правоохранительных органов нарушениях
уголовно-процессуального законодательства (граждане В., Б., Г., К., Л. и П.), незаконности предъявленных к ним обвинений (граждане Бар., Бус.), необоснованном отказе в
свидании с родственниками (гражданин Д.), применении сотрудниками правоохрани-
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тельных органов физического воздействия (граждане З., К. и С.). При этом, как правило, заявителями не предоставлялось каких-либо фактических материалов либо копий
документов об итогах рассмотрения их обращений в соответствующих инстанциях, обжаловании действий (бездействия) сотрудников правоохранительных органов. В этих
случаях им давались соответствующие разъяснения о порядке обжалования действий
должностных лиц в органах прокуратуры, осуществляющих надзор за процессуальной
деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия, и возможности обжалования действий лиц, производивших процессуальные действия либо принимавших процессуальные решения, в суде по месту производства предварительного
расследования. При рассмотрении ряда обращений по инициативе Уполномоченного
проводились служебные проверки Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Костромской области и процессуальные проверки подразделениями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области в отношении возможного привлечения сотрудников полиции
к юридической ответственности, по итогам которых факты нарушения прав граждан, незаконности действий сотрудников полиции не нашли своего подтверждения. В
письменных обращениях граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы,
указывалось на допущенные, по мнению заявителей, нарушения на стадии предварительного следствия. Однако, многие из таких обращений содержали доводы и фактические материалы, которые уже проверялись соответствующими органами или изучались
в ходе судебных процессов. Зачастую содержание обращений граждан о нарушениях их
прав в ходе уголовного расследования не позволяли определить, действия или бездействие каких органов и должностных лиц ими обжалуются.
Как показывает практика, не всегда претензии граждан к правоохранительным органам
обоснованы. Так, например, по итогам проверки обращения гражданина К. из города Костромы в связи с задержанием сотрудниками Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Костромской области его сына следственным управлением
Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области была подтверждена обоснованность возбужденного и расследуемого уголовного дела в отношении сына
заявителя, опровергнуты предположения о возможном применении незаконных методов
проведения допроса, а также установлено, что попытка суицида задержанного была вызвана
нежеланием оказаться в местах лишения свободы.
В ряде обращений граждане просили оказать содействие в отмене постановлений органов внутренних дел об отказе в возбуждении уголовного дела. По итогам их
рассмотрения вызывает обеспокоенность качество проведения сотрудниками правоохранительных органов процессуальных проверок по заявлениям граждан о совершенных правонарушениях. Во взаимодействии с прокуратурой города Костромы
рассматривалось обращение к Уполномоченному гражданина Ч. из г. Екатеринбурга
с жалобой на бездействие сотрудников полиции, проявленное при рассмотрении вопроса о возбуждении уголовного дела по факту причинения телесных повреждений
его жене на территории г. Костромы. Было установлено, что при принятии участковым
уполномоченным полиции решения об отказе в возбуждении уголовного дела не были
выполнены все проверочные действия, материал был возвращен в отделение полиции
для проведения дополнительной проверки. Имелись и случаи неоднократной отмены
надзирающим прокурором вынесенных сотрудниками органов внутренних дел постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. При этом проверочные мероприятия, необходимые для объективного и всестороннего рассмотрения всех обстоятельств
дела, принятия законного и обоснованного решения, в полном объеме не проводились,
в связи с чем возобновлялась череда дополнительных проверок. По письменному обращению гражданки Р. из г. Костромы о привлечении к уголовной ответственности
директора и председателя правления кредитного потребительского кооператива, как
указывает заявитель, за хищение вложенных в кооператив денежных средств трижды
выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые впоследствии отменялись прокуратурой города Костромы. В связи с допущенными нарушениями уголовно-процессуального законодательства прокуратурой неоднократно вносились
представления об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам рассмотрения которых соответствующие виновные должностные лица привлечены
к дисциплинарной ответственности. Рассмотрение таких заявлений оставалось на контроле прокуратуры Костромской области и Уполномоченного.
Поступали также обращения граждан, связанные с судопроизводством по уголовным
делам, в которых они ссылались на незаконность судебных постановлений. По обращениям
граждан Бель. и Д. об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу, заявлениям граждан Б., Бел., Г., Н., Р. о несправедливости, по их мнению, вынесенного по уголовному
делу приговора суда и просьбе о его пересмотре, обращениям осужденных А., М. и Исл. о
необходимости возбуждения уголовного судопроизводства, ввиду вновь открывшихся обстоятельств, заявителям даны необходимые юридические разъяснения и рекомендации о
способах защиты и восстановления нарушенных прав граждан в ходе осуществления уголовного судопроизводства.
В отдельных случаях несогласие граждан, пребывающих в местах лишения свободы, с
вынесенными судами обвинительными приговорами порождает письменные обращения
к Уполномоченному за разъяснениями о порядке обращения с жалобой в Европейский суд
по правам человека, несмотря на то, что ими не исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. Так, например, по обращению гражданина Ях. давались соответствующие разъяснения положений части 3 статьи 46 Конституции Российской
Федерации о праве на обращение в межгосударственные органы по защите прав и свобод
человека. В этой связи было бы целесообразно проведение сотрудниками учреждений уголовно-исполнительной системы области соответствующей разъяснительной работы среди
осужденных.
Обращения граждан по вопросам социального обеспечения и социальной защиты
касались реализации права на пенсионное обеспечение, социального обслуживания
граждан, льгот и социальных гарантий и пр. Ряд обращений граждан, касающихся
пенсионного обеспечения, затрагивал вопросы назначения пенсии по старости (гражданин П., с. Павино), оформления пенсии в связи с наступлением инвалидности (гражд.
Я., п. Красное-на-Волге), досрочного выхода на пенсию медицинского работника (гражданка Ш., г. Солигалич) и пр. Отдельные обращения, затрагивающие права граждан на
пенсионное обеспечение, рассматривались во взаимодействии с отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по Костромской области, Департаментом социальной защиты, опеки и попечительства Костромской области, органами прокуратуры,
иными структурами. Так, по обращению гражданина А. из г. Костромы о проверке законности удержания денежных сумм из причитающихся заявителю пенсионных выплат
проверка проводилась с участием отделов Пенсионного Фонда России по Костромской
области и Управления Федеральной службы судебных приставов. По итогам проведенной проверки подтвердились обоснованность соответствующих удержаний денежных
средств из пенсии заявителя (поскольку по вине гражданина А., ранее занимавшегося
предпринимательской деятельностью, образовавшаяся задолженность по страховым
взносам не была им добровольно погашена), а также законность действий отдела Пенсионного Фонда, производившего удержания на основании соответствующих исполнительных документов. Во взаимодействии с отделом Пенсионного Фонда России по
Костромской области проверялись также основания и доводы граждан, полагавших
ошибочно исчисленными размеры выплачиваемых им пенсий (граждане С., Ф., г. Кострома), а также давались соответствующие разъяснения о правомерности исчисления
размера выплат и отсутствии правовых оснований для пересмотра установленного размера пенсии.
Во взаимодействии с Департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области рассматривались обращения по вопросам прожива-
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ния граждан в социальных учреждениях области и о возможностях перевода в другое
учреждение (гражданин Сид., г. Кострома, гражданин П., Костромской район, гражданин Сок., Сусанинский район). Поднимались также вопросы социального обслуживания граждан (гражданка М., Сусанинский район), предоставления льгот как труженику
тыла (гражданка С., Нейский район). По многим обращениям даны соответствующие
разъяснения, проведены консультации. Так, обратившемуся к Уполномоченному бывшему педагогическому работнику В. из Островского района были даны разъяснения об
отсутствии правовых оснований для предоставления членам ее семьи мер социальной
поддержки на оплату жилого помещения, установленных для специалистов, работавших
в сельской местности. Согласно Закону Костромской области от 5 июня 2006 года № 314-ЗКО «О мерах социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности»
данный вид социальной помощи распространяется на члена семьи педагогического работника только в период его работы в образовательном учреждении. В отношении же
самого вышедшего на пенсию педагогического работника меры социальной поддержки
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг сохраняются при условии, что они
проработали в соответствующих организациях сельской местности не менее 10 лет и
проживают там. При этом действующее правовое регулирование данного вопроса не
противоречит Закону Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», которым в принципе не исключается возможность расширения законодателем субъекта Российской Федерации мер социальной помощи сельским специалистам
и их семьям. По обращению гражданки Пан. из г. Костромы по вопросу о порядке получения денежных средств по уходу за инвалидом было разъяснено, что согласно Указу Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 года № 14555 «О компенсационных
выплатах лицам осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» установлено осуществление ежемесячной компенсационной выплаты в размере 1200 рублей
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом 1 группы. Данная компенсационная выплата является целевой, направленной на обеспечение
непосредственной работы по уходу за инвалидом, в связи с чем не может выплачиваться
другим гражданам и на иные цели.
Во взаимодействии с органами местного самоуправления рассматривались обращения граждан о возможности оказания материальной помощи семьям, оказавшимся
в тяжелой жизненной ситуации. Однако не все из таких обращений являлись обоснованными. Так письменное обращение гражданина Кул. из г. Москвы, обратившегося к
Уполномоченному с просьбой об оказании помощи многодетной матери Кис. из Шарьинского района, оказавшейся, как он указывал, в тяжелой жизненной ситуации в связи
с повреждением ее жилья ураганом, рассматривалось во взаимодействии с администрацией Шарьинского муниципального района. По итогам рассмотрения установлено,
что неработающая и лишенная родительских прав гражданка Кис. прав на данное жилье
не имеет.
По отдельным обращениям жителей Костромской области Государственный орган взаимодействовал с соответствующими правозащитными институтами иных государств. Так,
в целях подтверждения соответствующего размера заработка гражданки Ф. из города Чухломы за период работы на территории бывшей союзной республики Уполномоченным было
направлено письменное обращение к Уполномоченному по правам человека Республики
Узбекистан с просьбой об оказании возможного содействия в получении сведений о ее заработной плате.
По вопросам, связанным с социальным обеспечением граждан, в Государственном органе был проведен совместный прием с Департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области и Отделением Пенсионного Фонда Российской
Федерации по Костромской области при участии представителя прокуратуры Костромской
области. Среди поднимаемых гражданами вопросов преобладали обращения, связанные с
выплатой компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг, предоставлением льгот и
исчислением размера пенсий.
В обращениях, связанных с трудовыми правоотношениями, поднимались вопросы несвоевременной выплаты заработной платы (граждане З., К., Кас., Кос., П., Пуз., О., С., Т., Ч., Ш.,
г. Кострома), оформления, расторжения трудовых правоотношений (граждане К., М., О., П., г.
Кострома). Поступило также обращение по факту задержки выдачи работодателем трудовой
книжки (гражданка Пол., г. Кострома).
Учитывая социальную значимость вопросов соблюдения прав граждан в сфере трудовых отношений, в Государственном органе проводился прием граждан совместно с
прокуратурой Костромской области и Департаментом
по труду и занятости Костромской области. Большинство обратившихся граждан поднимали вопросы, связанные с несвоевременной или неполной выплатой заработной платы, которая явилась следствием
отступления от требований трудового законодательства по оформлению трудовых правоотношений. Ряд случаев задержки в выдаче документов и выплате денежных средств
при увольнении, о которых сообщалось заявителями, проверены органами прокуратуры.
По итогам проверок некоторые факты нашли свое подтверждение (отсутствие учета заработной платы, не принятие мер к уплате обязательных налоговых, страховых и пенсионных отчислений, ненадлежащее оформление трудовых отношений с заявителями).
Соответствующие материалы проведенной прокурорской проверки направлены в органы
следствия для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц, допустивших несвоевременную выплату заработной платы сотрудникам и неуплату обязательных отчислений.
Анализ поступивших письменных и устных обращений граждан показывает, что многих
нарушений в сфере труда могло бы и не быть, если бы сами граждане изначально не шли
на компромисс с работодателем, а требовали бы надлежащего оформления трудовых
отношений. За содействием в восстановлении нарушенных прав зачастую обращаются
те граждане, которые сами изначально соглашались с незаконными действиями работодателя, а значит и ущемлением своих прав. В дальнейшем, отсутствие надлежащих документов об оформлении трудовых отношений затрудняет гражданам защиту своих
интересов.
Учитывая требования действующего законодательства о соблюдении таких основных
принципов работы с обращениями граждан, как открытость и гласность, в Докладе дана
подробная информация о поступивших 2013 году в Государственный орган обращениях
граждан. Их обобщение в определенной степени отражает и уровень эффективности деятельности органов государственной власти области, органов местного самоуправления,
правоохранительных и других отраслевых территориальных органов, должностных лиц по
обеспечению на территории области реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, законных интересов населения.
Разнообразие отраслей правоотношений и актуальность тем, поднимаемых гражданами в обращениях к Уполномоченному, дают основание полагать, что учрежденный
органами государственной власти области правозащитный государственный институт
востребован у населения. Ряд социально значимых вопросов, отраженных в обращениях
граждан, и отмеченных в Докладе проблем определяют основные направления деятельности Уполномоченного на очередной год и обуславливают необходимость дальнейшего развития взаимодействия с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, институтами гражданского общества, действующими в Костромской
области.
Уполномоченный
по правам человека
в Костромской области
В.В. Смирнов
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ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

15 012 5930 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния ”;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «7 » апреля 2014 г.

№8
г. Кострома

О внесении изменений в постановление департамента финансов
Костромской области от 20.08.2010 № 19
В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года №
821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» департамент финансов Костромской области постановляет:
1. Внести в постановление департамента финансов Костромской области от 20 августа
2010 года № 19 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Костромской области и урегулированию конфликта
интересов в департаменте финансов Костромской области» (в редакции постановлений
департамента финансов Костромской области от 29.11.2011 № 29, от 27.11.2012 № 20, от
18.11.2013 № 24) следующие изменения:
1) преамбулу после слов «О противодействии коррупции»,» дополнить словами
«Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам»,»;
2) в Положении о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Костромской области и урегулированию конфликта интересов в департаменте финансов Костромской области
(приложение № 1):
в подпункте «а» пункта 3 после слов «О противодействии коррупции»,» дополнить
словами «Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам»,»;
в пункте 6:
слова «управления государственной службы и организационной работы» заменить словами «управления государственной службы и кадровой работы»;
слова «образовательные учреждения» в соответствующих падежах заменить
словами «образовательные организации» в соответствующих падежах;
слова «управлением государственной службы и организационной работы администрации области» заменить словами «управлением государственной службы и
кадровой работы администрации Костромской области»;
пункт 12 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) представление директором департамента финансов материалов проверки, свидетельствующих о представлении государственным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3
Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам.»;
дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «г» пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные государственным служащим в
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
б) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует директору департамента финансов применить к государственному служащему конкретную меру ответственности и (или)
направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии
с их компетенцией.»;
в пункте 22:
слова «подпунктами «а» и «б»» заменить словами «подпунктами «а», «б» и «г»»;
слова «пунктами 18-21» заменить словами «пунктами 18-21 и 21.1».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента финансов

И.В. БАЛАНИН

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 11 » апреля 2014 г.
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№ 9
г. Кострома

О внесении изменений в постановление департамента финансов
Костромской области от 05.11.2013 № 21
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от
16 декабря 2013 года №121н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н»
департамент финансов Костромской области постановляет:
1. Внести в Перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Костромской области на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов (приложение № 2), установленный
постановлением департамента финансов Костромской области от 5 ноября 2013
года № 21 «Об установлении структуры кода целевых статей, перечня и кодов целевых статей расходов областного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов и бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Костромской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» (в редакции постановления департамента финансов Костромской области
от 30.12.2013 № 30), следующие изменения:
1) строки 2, 162, 209, 214, 276-279, 326, 375-379 исключить;
2) строку 15 изложить в следующей редакции:

3) строку 78 изложить в следующей редакции:
“
78 260 5052 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на
строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства
”;

4) строку 104 изложить в следующей редакции:
“
104 262 6040 Предоставление грантов на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов северо-восточных районов Костромской области
в 2014-2016 годах
”;

5) строку 121 изложить в следующей редакции:
“
121

305 2010 Возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации
решений об установлении льгот по оплате проезда учащимся и воспитанникам общеобразовательных организаций, студентам очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования на железнодорожном
транспорте общего пользования в пригородном сообщении
”;

6) строку 136 изложить в следующей редакции:
“

136 361 6024 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
”;

7) строку 140 изложить в следующей редакции:
“
140 401 5043 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
”;

8) строку 147 изложить в следующей редакции:
“
147 401 5930 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
”;

9) строку 160 изложить в следующей редакции:
“
160 402 7108 Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов
”;

10) строку 162 изложить в следующей редакции:
“
162 402 7111 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование затрат на строительство (реконструкцию, модернизацию), капитальный
ремонт (замену) объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящихся в муниципальной собственности
”;

11) строки 165, 166 изложить в следующей редакции:
“
165 402 7114

166 402 7116

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках инвестиционных проектов Костромской области
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проектирование и
строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства
транспортной инфраструктуры, необходимой для обеспечения функционирования создаваемых и (или) действующих объектов капитального строительства, относящихся к объектам производства
”;

12) строку 199 изложить в следующей редакции:
“
199 432 0000 Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей

”;

13) строки 212, 213 изложить в следующей редакции:
“
212 436 6025 Субсидии частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере образования и воспитания детей
213 436 6026 Субсидии частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по организации питания обучающихся
”;

14) строку 217 изложить в следующей редакции:
“
217 436 6039 Субсидии частным дошкольным образовательным организациям на
возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере образования
и воспитания детей
”;

15) строку 257 изложить в следующей редакции:
“
257 487 6035 Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по организации дополнительного образования детей в сфере детского и юно- ”;
шеского футбола Костромской области

16) строку 258 изложить в следующей редакции:
“
258 487 6046 Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по организации дополнительного образования детей в сфере детского и юношеского хоккея с шайбой Костромской области
”;

17) строку 321 изложить в следующей редакции:
“
321 506 8105 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета ”;
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337 601 0000 Ведомственная целевая программа «Развитие мясного и помесного скотоводства в Костромской области на 2014-2016 годы»
”;

19) строку 361 изложить в следующей редакции:
“
361 622 0000 Ведомственная целевая программа «Развитие системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории
Костромской области на 2014 год»
”;

20) строку 368 изложить в следующей редакции:
“
368 627 0000 Ведомственная целевая программа «Обеспечение жильём молодых семей Костромской области на 2014-2015 годы»
”;

21) строку 370 изложить в следующей редакции:
“
370 627 7110 Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение жильём
молодых семей Костромской области на 2014-2015 годы»
”;

22) строку 383 изложить в следующей редакции:
“
383 632 8113 Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения
за счет средств областного бюджета
”;

23) строку 392 изложить в следующей редакции:
“
392 638 0000
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18) строку 337 изложить в следующей редакции:
“

Ведомственная целевая программа «Развитие льняного комплекса Костромской области на 2014-2016 годы»
”;

24) строку 395 изложить в следующей редакции:
“
395 641 0000 Ведомственная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда
на 2014-2015 годы»
”;

25) дополнить строками 405 - 445 следующего содержания:
“
405 039 0000 Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере воспитания и развития детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
406 040 0000 Финансовое обеспечение осуществления переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий
Российской Федерации в сфере образования в пределах планируемых
поступлений в бюджет субъекта Российской Федерации от уплаты государственной пошлины, связанной с осуществлением переданных полномочий и зачисляемой в бюджет субъекта Российской Федерации в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
407 041 2021 Денежное вознаграждение за добровольно сданные незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывные вещества и взрывные устройства, включая расходы по доставке
408 042 0000 Мероприятия по гармонизации межэтнических, межконфессиональных
отношений и этнокультурному развитию народов в Костромской области
409 042 2022 Проведение мероприятий по гармонизации межэтнических, межконфессиональных отношений и этнокультурному развитию народов в Костромской области
410 042 5236 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
России (2014 - 2020 годы)»
411 043 0000 Мероприятия по обеспечению доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения
412 043 5027 Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы
413 043 2023 Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения за счёт средств областного бюджета
414 092 6048 Субсидии организациям на обеспечение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах
415 102 5111 Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
собственности Костромской области
416 262 6047 Предоставление грантов на создание и (или) строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию основных фондов организаций агропромышленного комплекса на территории северо-восточных районов Костромской области в 2014-2016 годах
417 281 0000 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений
418 281 5016 Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах»
419 281 7121 Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
мероприятия по капитальному ремонту гидротехнических сооружений
420 315 5115 Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)»
421 315 2020 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
422 401 5020 Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы
423 401 5120 Субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
424 401 5147 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
и городских округов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры
425 401 5148 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
и городских округов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
426 402 7118 Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных
пунктов
427 402 7119 Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

428 402 7120 Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) для
предоставления социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья молодым семьям, включенным в список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2013 году по Костромской
области
429 402 7122 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование затрат на капитальный ремонт (замену) объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящихся в муниципальной собственности
430 402 7123 Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
реализацию мероприятий, связанных с созданием системы управления
качеством образования, основанной на информационно-коммуникационных технологиях
431 431 2006 Другие мероприятия для детей и молодежи
432 436 7117 Субсидии бюджетам городских округов на выполнение программы по
профилактике жестокого обращения с детьми и реабилитации детей,
ставших жертвами насилия и преступных посягательств «Детство под
защитой» на 2013-2015 годы
433 485 5075 Мероприятия по развитию службы крови
434 485 5133 Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также
после трансплантации органов и (или) тканей
435 485 5174 Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при
лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления,
определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя
436 485 5175 Финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации
мероприятий по развитию службы крови
437 485 5179 Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С
438 485 5382 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
439 501 5198 Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
440 501 5380 Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19
мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
441 502 8236 Единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью гражданам, усыновившим (удочерившим) ребёнка на территории
Костромской области
442 502 8237 Единовременная выплата народному дружиннику в случае причинения
вреда его здоровью в связи с участием в охране общественного порядка, единовременное пособие членам семьи народного дружинника в
случае гибели в связи с участием в охране общественного порядка
443 505 5136 Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам
444 623 5028 Субсидии на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий
445 641 2020 Проведение дней специалиста по охране труда организаций Костромской области
”.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
И. В. БАЛАНИН

Директор департамента финансов

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от «14» апреля 2014 года

№ 155
г. Кострома

О внесении изменений
в приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 11.05.2012 № 290
В целях приведения приказа департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области в соответствие с действующим законодательством приказываю:
1. Внести в приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 11 мая 2012 года № 290 «Об утверждении
административного регламента» (в редакции приказов департамента социальной
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 05.07.2012 №
476, 01.07.2013 № 338) следующее изменение:
преамбулу приказа изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Костромской области от 11 мая 2012 года
№ 175-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Костромской области».
2. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по назначению ежемесячной социальной выплаты ветеранам
труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в Костромской области (приложение) следующие изменения:
1) в абзацах 2, 16 пункта 4 слова «(www.socdep.ru)» заменить словами «(socdep.
adm44.ru)»;
2) подпункт 7 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«7) документ, подтверждающий виды коммунальных услуг, в частности, квитанция по оплате жилищно-коммунальных услуг;»;
3) подпункт 3 пункта 12 признать утратившим силу;
4) подпункт 3 пункта 13 признать утратившим силу;
5) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. При предоставлении государственной услуги:
1) заявитель взаимодействует:
с поставщиками жилищных и коммунальных услуг для получения документа,
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подтверждающего виды коммунальных услуг, в частности, квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг;
с департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области для получения удостоверения «Ветеран труда»;
с органами социальной защиты для получения удостоверения ветерана Великой
Отечественной войны с отметкой о праве на льготы, установленные статьей 20 Федерального закона «О ветеранах»;
с органами прокуратуры или органами внутренних дел Российской Федерации
для получения справки о реабилитации;
2) заявитель может взаимодействовать:
с территориальным органом УФМС по месту жительства для получения справки
о проживании на территории Костромской области и справки с места жительства о
зарегистрированных лицах;
с органом Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства заявителя, осуществляющим пенсионное обеспечение заявителя или членов его семьи по месту жительства, для получения справки о том, что ежемесячная денежная
выплата из средств федерального бюджета:
«не назначена» - в случае отсутствия соответствующих условий;
«закрыта» - с указанием сроков окончания ее выплаты;
с органами соцзащиты по прежнему месту жительства заявителя для получения
справки с предыдущего места проживания о прекращении предоставления мер социальной поддержки;
3) уполномоченный орган взаимодействует:
с территориальным органом УФМС по месту жительства для получения справки
о проживании на территории Костромской области и справки с места жительства о
зарегистрированных лицах;
с органом Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства заявителя, осуществляющим пенсионное обеспечение заявителя или членов его семьи по месту жительства, для получения справки о том, что ежемесячная денежная
выплата из средств федерального бюджета:
«не назначена» - в случае отсутствия соответствующих условий;
«закрыта» - с указанием сроков окончания ее выплаты;
с органами соцзащиты по прежнему месту жительства заявителя для получения
справки с предыдущего места проживания о прекращении предоставления мер социальной поддержки.»;
6) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, соответствуют следующим требованиям:
1) здания, в котором расположены уполномоченный орган, МФЦ, непосредственно предоставляющие государственную услугу,
располагаются с учетом
транспортной доступности (время пути для граждан от остановок общественного
транспорта составляло не более 15 минут пешим ходом), оборудованы отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение.
Прилегающая территория оборудована местами для парковки автотранспортных средств не менее пяти, в МФЦ в том числе не менее трех для парковки автомобилей лиц с ограниченными возможностями;
2) вход в помещение оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и графике работы уполномоченного органа, МФЦ;
3) прием граждан в МФЦ осуществляется в специально выделенных для этих
целей помещениях и залах обслуживания - присутственных местах, включающих в
себя места для ожидания, для заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги и информирования граждан.
4) помещения филиалов уполномоченного органа и МФЦ оснащены средствами
пожаротушения;
5) места ожидания МФЦ в очереди на представление или получение документов
являются комфортными для граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного пользования (туалетами).
Количество мест ожидания определено исходя из фактической нагрузки и
возможностей для их размещения в здании филиала уполномоченного органа,
МФЦ;
6) места ожидания в МФЦ оборудованы системой звукового информирования и
электронной системой управления очередью;
7) для приема граждан в здании МФЦ созданы помещения «зального» типа, при
этом части помещения отделяются перегородками в виде окон (киосков);
8) прием документов, необходимых для предоставления государственной
услуги и выдачу документов (информации) по окончании предоставления государственной услуги осуществляется в разных окнах МФЦ (кабинетах в уполномоченном органе). Количество одновременно работающих окон (кабинетов) для
приема и выдачи документов (информации) обеспечивает выполнение требований
к максимально допустимому времени ожидания в очереди;
9) консультирование граждан осуществляется в отдельном окне (кабинете);
10) окна (кабинеты) приема граждан в МФЦ оборудованы информационными
табличками (вывесками) с указанием:
номера окна (кабинета);
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
11) кабинеты приема (выдачи) документов (информации) в МФЦ не закрываются одновременно на обеденный перерыв и технический перерыв;
12) каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным
компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
13) при организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения;
14) на информационных стендах в помещениях филиалов уполномоченного органа, МФЦ предназначенных для приема документов, размещена следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;
график приема граждан специалистами;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги с образцами их заполнения.»;
7) пункт 55 изложить в следующей редакции:
«55. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в органы,
уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях
в соответствии с Кодексом Костромской области об административных правонарушениях.»;
8) приложение № 1 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента

И.В.ПРУДНИКОВ

25 АПРЕЛЯ 2014 г. № 17 (484)

Приложение
к приказу департамента социальной защиты
населения, опеки и попечительства Костромской области
от «14»апреля 2014 года № 155
«Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления
департаментом социальной защиты населения,
опеки и попечительства Костромской области
государственной услуги по назначению ежемесячной
социальной выплаты ветеранам труда, труженикам
тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий,
в Костромской области
Информация о месте нахождения, графике работы,
справочных телефонах, адресах официальных сайтов
органов и учреждений, участвующих
в предоставлении государственной услуги
Департамент социальной защиты на- г. Кострома,
селения, опеки и попечительства Ко- ул. Свердлова, д. 129
стромской области
55-90-62
(socdep.adm44.ru)

Пн.-пт.: 9.00-18.00

ОГКУ «Центр социальных выплат»

Пн.-чт.: 8.00-17.00,
Пт.: 8.00-16.00

ОГКУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг населению»
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Антроповскому району
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Вохомскому
району
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Кадыйскому
району
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Кологривскому району
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Красносельскому
району
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Межевскому
району
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по городу Нея и
Нейскому
району
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Островскому
району
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Павинскому району
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Парфеньевскому району
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Поназыревскому району
Филиал ОГУ «ЦСВ» по Пыщугскому району
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Солигаличскому району
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Сусанинскому
району
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Чухломскому
району
ОГКУ «МФЦ» по Буйскому району
ОГКУ «МФЦ» по Волгореченскому району

г. Кострома,
ул. Советская, д. 123
42-96-01
г. Кострома,
ул. Калиновская, д. 38,
62-05-50, 62-05-00
www.mfc44.ru
157260, п. Антропово,
ул. Октябрьская, д.12
8 (49430) 3-53-06
157760, п. Вохма,
ул. Советская, д. 39а,
8 (49450) 2-22-68
157980, п. Кадый,
ул. Центральная, д. 3,
8 (49442) 3-95-31
157440, г. Кологрив,
ул. Куйбышева, д.7,
8 (49443) 4-04-02
157940, п. Красное,
ул. Красная площадь, д. 15,
8 (49432) 2-15-53
157420, с. Георгиевское,
ул. Крупинова, д.33
8 (49447) 5-40-20
157330, г. Нея,
ул. Любимова, д. 3а,
8 (49444) 2-15-98
157960, п. Островское,
ул. Советская, д. 97,
8 (49438) 2-71-40
157650, с. Павино,
ул. Октябрьская, д. 15,
8 (49439) 2-12-52
157270, с. Парфеньево,
ул. Ленина, д. 40,
8 (49440) 5-13-32
157580, с. Поназырево,
ул. Свободы, д. 1,
8 (49448) 2-16-51
157630, с. Пыщуг,
ул. Первомайская, д. 4,
8 (49452) 2-78-39
157170, г. Солигалич,
пр. Свободы, д. 6, 8 (49436)
3-43-47
157080, п. Сусанино,
ул. Советская, д. 2а,
8 (49434) 9-74-43
157130, г. Чухлома,
ул. Советская, д. 1,
8 (49441) 2-29-20
157000, г. Буй, ул. Ленина, д.3,
8 (49435)3-15-11
byi@mfc44.ru
156019, г. Волгореченск,
ул. Им. 50-летия Ленинского
Комсомола, 17а,
8 (49453) 21-735
volgorechensk@mfc44.ru

ОГКУ «МФЦ» по Галичскому району

157201, г. Галич,
пл. Революции,
Гостиный двор,
верхний корпус № 4,
8 (49437)2-19-31 galich@
mfc44.ru
ОГКУ «МФЦ» по Мантуровскому району 157302 г.Мантурово,
ул. Нагорная, д.19,
8 (49446)21-0-90 manturovo@
mfc44.ru
ОГКУ «МФЦ» по Макарьевскому району 157460, г. Макарьев,
ул. Большая Советская, д. 6,
8 (49445) 55-805 makariev@
mfc44.ru
ОГКУ «МФЦ» по Нерехтскому району
157800, г. Нерехта,
улица Красноармейская, 25,
8 (49431) 75-035
nerehta@mfc44.ru
ОГКУ «МФЦ» по Октябрьскому району

Пн.-пт.: 8.00-19.00,
Сб.: 8.00-13.00
Пн.-чт.: 9.00-17.00,
Пт.: 8.00-17.00
Пн.-чт.: 9.00-17.00,
Пт.: 8.00-17.00
Пн.-пт.: 8.00-17.00
Пн.-пт.: 8.00-17.00
Пн.-пт.: 9.00-18.00
Пн.-чт.: 9.00-17.00,
Пт.: 8.00-17.00
Пн.-пт.: 8.00-17.00
Пн.: 8.00-17.00,
Вт.-пт.: 8.00-16.00
Пн., вт., чт., пт.:
9.00-17.00,
Ср.: 8.00-17.00
Пн.: 8.00-17.00,
Вт.-пт.: 9.00-17.00
Пн.-пт.: 8.00-17.00
Пн.-чт.: 9.00-17.00,
Пт.: 8.00-17.00
Пн.-пт.: 8.00-17.00
Пн.-пт.: 8.00-17.00
Пн.-пт.: 8.00-17.00
Пн.-пт.: 8.00-17.00
Пн.-пт.: 8.00-17.00

Пн.-пт.: 8.00-17.00

Пн.-пт.: 8.00-17.00

Пн.-пт.: 8.00-17.00

Пн.-пт.: 8.00-17.00

157780, с. Боговарово,
Пн.-пт.: 8.00-17.00
ул. Чапаева, д. 2,
8 (49451) 21-044 bogovarovo@
mfc44.ru

ОГКУ «МФЦ» по Судиславскому району 157860 пгт. Судиславль,
ул. Советская, д. 2а,
8 (49433)9-74-43
sydislavl@mfc44.ru

Пн.-пт.: 8.00-17.00
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ОГКУ «МФЦ» по Шарьинскому району

СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

157505 г. Шарья,
Пн.-пт.: 8.00-17.00
ул. 50 лет Советской власти,
д.4а,
8 (49449)3-33-07 sharya
mfc44.ru

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от «14» апреля 2014 года

№ 156
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 19.03.2012 № 162
В целях приведения приказа департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области в соответствие с действующим законодательством приказываю:
1. Внести в приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 19 марта 2012 года № 162 «Об утверждении
административного регламента» следующее изменение:
преамбулу приказа изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Костромской области от 11 мая 2012 года
№ 175-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг
исполнительными органами государственной власти Костромской области» приказываю:».
2. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по назначению единовременного пособия при передаче ребенка
на воспитание в семью (приложение) следующие изменения:
1) в абзаце 16 пункта 4 слова «(www.socdep.ru)» заменить словами «(socdep.
adm44.ru)»;
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» («Российская газета», № 99 от 24 мая 1995
года);
2) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета»,
№ 168, 30.07.2010);
3) Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 года № 1012н «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»
(далее - Порядок) («Российская газета», № 15 от 27 января 2010 года);
4) постановлением губернатора Костромской области от 20 декабря 2007 года
№ 532 «О департаменте социальной защиты населения, опеки и попечительства
Костромской области» («СП - нормативные документы», № 62 (122) от 26 декабря
2007 года);
5) постановлением администрации Костромской области от 20 июля 2010 года
№ 258-а «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Костромской области» («СП - нормативные документы», № 33 от 30 июля 2010 года);
6) постановлением администрации Костромской области от 11 мая 2012 года
№ 175-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг
исполнительными органами государственной власти Костромской области» («СП нормативные документы», № 19, 18.05.2012).»;
3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, входят:
заявление о назначении единовременного пособия с указанием способа доставки по форме согласно приложению № 5 к настоящему административному
регламенту;
копия вступившего в законную силу решения суда об усыновлении либо выписка
из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки
(попечительства), в том числе по договору о приемной семье;
справка, подтверждающая факт установления инвалидности, - для лиц, усыновивших ребенка-инвалида;
документы, подтверждающие родственные отношения детей, - для лиц, усыновивших братьев и (или) сестер.
Документы, указанные в абзацах четвертом и пятом настоящего пункта, представляются в случае отсутствия в решении суда об усыновлении информации о
наличии инвалидности ребенка (детей), а также родства между усыновленными
детьми.
Для назначения единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание
в семью, в случае установления опеки (попечительства) или передачи в приемную
семью помимо вышеуказанных документов представляются копии документов,
подтверждающих отсутствие родителей (единственного родителя) или невозможность воспитания ими (им) детей:
свидетельство о смерти родителей;
решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в родительских правах), признании родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими;
документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный органом внутренних дел или органом опеки и попечительства;
заявление родителей о согласии на усыновление (удочерение) ребенка, оформленное в установленном порядке;
справка о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими наказания
в виде лишения свободы, выданная соответствующим учреждением, в котором находятся или отбывают наказание родители;
решение суда об установлении факта отсутствия родительского попечения над
ребенком (в том числе в связи с болезнью родителей) или об исключении сведений
о родителе(ях) из актовой записи о рождении ребенка;
справка органов внутренних дел о том, что место нахождения разыскиваемых
родителей не установлено;
акт об оставлении ребенка матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего личность, в медицинской организации, в которой происходили роды или в
которую обратилась мать после родов;
свидетельство о рождении, в строках «мать» и «отец» которого стоят прочерки.
Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на
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территории Российской Федерации, временно проживающие на территории Российской Федерации и подлежащие обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также беженцы для назначения и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на
воспитание в семью дополнительно представляют копию документа, удостоверяющего личность, в том числе с отметкой о выдаче вида на жительство, копию разрешения на временное проживание, копию трудовой книжки или трудового договора,
справку из территориального органа Фонда социального страхования Российской
Федерации о регистрации в территориальных органах Фонда социального страхования Российской Федерации в качестве страхователя, копию удостоверения
беженца.
Перечень указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчерпывающим. Все документы представляются заявителем
(представителем заявителя) лично либо посредством почтового отправления.
Перечень не содержит документов, которые запрашиваются уполномоченным органом самостоятельно посредством межведомственного взаимодействия.»;
4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Необходимые и обязательные услуги отсутствуют»;
5) подпункт 4 пункта 13 исключить;
6) подпункт 2 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«2) гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без
гражданства, лишенным родительских прав либо ограниченных в родительских
правах, за исключением случаев назначения и выплаты пособия по беременности и
родам, единовременного пособия женщине, вставшей на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, и единовременного пособия беременной
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;»
7) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга соответствуют следующим требованиям:
1) здание, в котором расположены уполномоченные органы, непосредственно
предоставляющие государственную услугу,
располагается с учетом транспортной доступности (чтобы время пути для граждан от остановок общественного
транспорта составляло не более 15 минут пешим ходом), оборудовано отдельными
входами для свободного доступа заявителей в помещение.
Прилегающая территория оборудована местами для парковки автотранспортных средств не менее пяти, в том числе не менее трех для парковки автомобилей
лиц с ограниченными возможностями;
2) центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и графике работы уполномоченного органа;
3) входы в помещения оборудованы пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;
4) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях и залах обслуживания - присутственных местах, включающих в себя места
для ожидания, для заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги
и информирования граждан.
5) у входа в каждое из помещений размещена табличка с наименованием помещения;
6) помещения уполномоченных органов соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и оборудованы системами кондиционирования
(охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации;
7) места ожидания в очереди на представление или получение документов являются комфортными для граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями,
скамьями (банкетками), местами общественного пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан;
8) кабинеты приема граждан оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
9) каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным
компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
10) при организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения;
11) на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема документов, размещена следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;
блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту и краткое описание порядка предоставления государственной услуги:
график приема граждан специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов;
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги с образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и
принимаемых уполномоченным органом в ходе предоставления государственной
услуги.»;
8) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Показателями доступности и качества предоставления государственной
услуги являются:
1) количество необходимых и достаточных обращений заявителя (представителя заявителя) в уполномоченный орган составляет не более двух раз. Время
общения с должностными лицами при предоставлении государственной услуги не
должно превышать 1 часа.
2) заявителю (представителю заявителя) предоставляется информация о ходе
предоставления государственной услуги.
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги при личном обращении заявителем (представителем заявителя) указывается
(называется) дата и регистрационный номер заявления, обозначенный в расписке-уведомлении о приеме документов, полученной от уполномоченного органа при
подаче документов.»;
9) подпункт 3 пункта 23 исключить;
10) в пункте 26 слова «пунктами 13, 14» заменить словами «пунктом 13»
11) пункт 28 исключить;
12) в подпункте 2 пункта 30 слова «пунктами 13, 14» заменить словами «пунктом
13»;
13) в подпункте 2 пункта 41 слова «, посредством отправки соответствующего
статуса в раздел «Личный кабинет» исключить;
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14) в абзаце 2 пункта 42 слова «1 рабочий день» заменить словами «1 календарный день»;
15) абзац 2 пункта 56 изложить в следующей редакции:
«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области об административных правонарушениях.»;
16) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему приказу;
17) приложение № 6 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к
настоящему приказу;
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Межрайонный территориальный от- 157300, г. Мантурово,
дел социальной защиты населения, ул. Советская, д. 27
опеки и попечительства N 5
Кологривский муниципальный район
Межевской муниципальный район
8. Межрайонный территориальный отдел социальной защиты населения,
опеки и попечительства N 6
Поназыревский
муниципальный район
9. Комитет социальной защиты населения, опеки и попечительства по
городскому округу город Кострома

И.В.ПРУДНИКОВ

Директор департамента

Департамент социальной защиты населения,
опеки и попечительства Костромской области
Почтовый адрес департамента:
ма,

156005, г. Кострома,
пл. Конституции, д. 2

42-02-11
ф. 42-68-11

Заявитель (представитель заявителя)

Комплект документов, необходимый для назначения
единовременного пособия

Личный визит заявителя

Свердлова ул., д. 129, г. КостроПрием и регистрация документов

Сведения об официальных сайтах в сети Интернет,
содержащих информацию о предоставлении государственных услуг
Адрес электронной почты
Департамент социальной защиты населения, опе- socdep.adm44.ru socdep@adm44.ru
ки и попечительства по Костромской области
Филиал ОГКУ «Центр социальных выплат»
____
csv@kostroma.ru
Наименование организации

Интернет-сайт

ОГКУ «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению»

www.mfc44.ru

mfc@mfc44.ru

Место нахождения (адрес)

Телефон

157800, г. Нерехта,
ул. Красноармейская, д. 25

8-494-31-7-91-30
ф. 7-91-31

156013, г. Кострома,
ул. Маршала Новикова, д. 7

51-36-34
ф. 55-07-21

157000, г. Буй,
пл. Ленина, д. 1/14

8-494-53-3-48-68
ф. 3-48-59
ф. 8-494-32-2-29-88
2-28-69
ф. 8-494-33-9-73-96
9-74-43
8-494-35-4-45-08
ф. 4-45-13

157760, п. Вохма,
ул. Советская, д. 39а

ф. 8-494-34-9-16-48
ф. 8-494-50-2-22-60
2-22-69

157100, г. Галич,
ул. Свободы, д. 17

ф. 8-494-52-2-77-93
ф. 8-494-39-2-18-75
8-494-51-2-16-73
ф. 8-494-37-2-21-57
2-14-83

Чухломский муниципальный район
Солигаличский
муниципальный район
Парфеньевский
муниципальный район
6. Межрайонный территориальный от- 157460, г. Макарьев,
дел социальной защиты населения, пл. Революции, д. 8
опеки и попечительства N 4
муниципальный район город Нея и
Нейский район
Островский муниципальный район
Кадыйский муниципальный район

Экспертиза документов

Принятие решения

Уведомление
о назначении выплаты

Уведомление об отказе
в назначении выплаты

Организация выплаты
ОГКУ «Центр социальных выплат»

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

Территориальные органы департамента социальной защиты
населения, опеки и попечительства

Красносельский
муниципальный район
Судиславский
муниципальный район
3. Межрайонный территориальный отдел социальной защиты населения,
опеки и попечительства N 1
Сусанинский муниципальный район
4. Межрайонный территориальный отдел социальной защиты населения,
опеки и попечительства N 2
Пыщугский муниципальный район
Павинский муниципальный район
Октябрьский муниципальный район
5. Межрайонный территориальный отдел социальной защиты населения,
опеки и попечительства N 3
Антроповский муниципальный район

ф. 8-494-43-4-15-58
8-494-47-5-22-66
5-29-47
8-494-49-5-33-06
5-32-83
ф. 5-77-52
8-494-48-2-10-54

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги

По почте

156029
Телефон директора департамента:
55-90-62
Телефон приемной департамента:
55-90-62, факс 55-15-71
Адрес электронной почты:
socdep@adm44.ru
Адрес сайта департамента:
socdep.adm44.ru
График работы:
с 9.00 до 18.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
Выходные: суббота и воскресенье

№
Наименование уполномоченных
п/п
органов
1. Территориальный отдел социальной
защиты населения, опеки и попечительства по муниципальному району
город Нерехта и Нерехтский район
2. Межрайонный комитет социальной
защиты населения, опеки и попечительства
город Волгореченск

157610, г. Шарья,
ул. Ленина, д. 85

ф. 8-494-46-3-04-96
3-42-86

Приложение № 2
к приказу департамента социальной
защиты населения, опеки и попечительства
Костромской области
от «14» апреля 2014 года № 156
«Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления
департаментом социальной защиты населения,
опеки и попечительства Костромской области
государственной услуги по назначение
единовременного пособия при передаче
ребенка на воспитание в семью

Приложение № 1
к приказу департамента социальной
защиты населения, опеки и попечительства
Костромской области
от «14»апреля 2014 года № 156
«Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления
департаментом социальной защиты населения,
опеки и попечительства Костромской области
государственной услуги по назначение
единовременного пособия при передаче
ребенка на воспитание в семью
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах,
адресах официальных сайтов органов и учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги
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ф. 8-494-30-3-52-08
3-51-89
ф. 8-494-41-2-13-58
ф. 8-494-36-5-11-09
5-12-40
ф. 8-494-40-5-15-52
8-494-45-5-51-37
ф. 8-494-44-2-30-83
2-15-03
ф. 8-494-38-2-77-66
ф. 8-494-42-2-33-91

от « 17 » апреля 2014 года

№175
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты
населения, опеки и попечительства Костромской области
от 30.03.2012 № 191
В целях приведения приказа департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области в соответствие с действующим законодательством приказываю:
1. Внести в приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 30 марта № 191 «Об утверждении административного регламента» следующее изменение:
преамбулу приказа изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Костромской области от 11 мая 2012 года
№ 175-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг
исполнительными органами государственной власти Костромской области» приказываю:».
2. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по предоставлению информации о детях, оставшихся без
попечения родителей (приложение) следующие изменения:
1) в абзаце 2 пункта 4 и далее по тексту слова «www.socdep.ru» заменить словами
«socdep.adm44.ru»;
2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, входят:
1) для граждан Российской Федерации:
заявление гражданина о своем желании принять ребенка на воспитание в свою
семью и с просьбой ознакомить его с находящимися в государственном банке
данных о детях сведениями о детях, соответствующих его пожеланиям (согласно
приложению № 2 к Административному регламенту Министерства образования и
науки Российской Федерации по исполнению государственной функции федерального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения
родителей, и выдачи предварительных разрешений на усыновление детей в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, утвержденному
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября
2008 г. № 347);
копия документа, удостоверяющего личность (оригинал документа предоставляется для обозрения), в частности, один из следующих: паспорт гражданина
Российской Федерации (для граждан Российской Федерации старше 14 лет, про-
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живающих на территории Российской Федерации); временное удостоверение
личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П (для граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта
проводится дополнительная проверка); удостоверение личности или военный билет военнослужащего; удостоверение личности моряка;
анкета гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в свою семью
(согласно приложению № 3 к Административному регламенту Министерства образования и науки Российской Федерации по исполнению государственной функции
федерального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без
попечения родителей, и выдачи предварительных разрешений на усыновление
детей в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
утвержденному Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2008 г. № 347), с заполненным первым разделом;
заключение органа опеки и попечительства, выданное по месту жительства
гражданина, о возможности гражданина быть усыновителем, опекуном (попечителем) или приемным родителем (согласно приложению № 4 к Административному
регламенту Министерства образования и науки Российской Федерации по исполнению государственной функции федерального оператора государственного банка
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и выдачи предварительных
разрешений на усыновление детей в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, утвержденному Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2008 г. № 347);
2) для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за пределами
Российской Федерации, иностранных граждан или лиц без гражданства:
заявление гражданина о своем желании принять ребенка на воспитание в свою
семью и с просьбой ознакомить его с находящимися в государственном банке
данных о детях сведениями о детях, соответствующих его пожеланиям (согласно
приложению № 2 к Административному регламенту Министерства образования и
науки Российской Федерации по исполнению государственной функции федерального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения
родителей, и выдачи предварительных разрешений на усыновление детей в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, утвержденному
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября
2008 г. № 347);
анкета гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в свою семью
по форме (согласно приложению № 3 к Административному регламенту Министерства образования и науки Российской Федерации по исполнению государственной функции федерального оператора государственного банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, и выдачи предварительных разрешений на
усыновление детей в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, утвержденному Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2008 г. № 347), с заполненным первым разделом;
обязательство заявителя поставить на учет в соответствующем консульском учреждении Российской Федерации усыновленного им ребенка;
обязательство предоставлять возможность для обследования условий жизни и
воспитания усыновленного ребенка;
копию документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего за пределами Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства и признаваемого Российской Федерацией
в этом качестве (оригинал документа представляется для обозрения);
заключение компетентного органа государства, гражданином которого он является (для гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего за пределами Российской Федерации, или лица без гражданства - государства, в котором
он имеет постоянное место жительства), об условиях его жизни и возможности
быть усыновителем. К заключению прилагаются фотоматериалы о его семье;
обязательство компетентного органа государства проживания гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего за пределами Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства осуществлять контроль
за условиями жизни и воспитания усыновленного ребенка и представлять отчеты
об условиях жизни и воспитания ребенка в семье усыновителя;
обязательство компетентного органа государства проживания гражданина
Российской Федерации, постоянно проживающего за пределами Российской Федерации, иностранного гражданина проконтролировать постановку на учет в консульском учреждении Российской Федерации усыновленного ребенка;
копию лицензии (или другого документа) иностранной организации, подтверждающей полномочия компетентного органа по подготовке документов, указанных в
абзацах 7- 9 настоящего подпункта;
3) для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в случае
выезда на момент оформления ими усыновления ребенка в другое государство на
срок более одного года (на работу или по иным причинам) кроме документов, указанных в абзацах 1 - 5 подпункта 2 пункта 10 настоящего регламента, необходимы
следующие документы:
заключение о возможности быть усыновителем и обязательство осуществлять
контроль за условиями жизни и воспитания усыновленного ребенка и постановкой
его на консульский учет в консульском учреждении Российской Федерации по возвращении в государство постоянного места жительства, выданные компетентным
органом этого государства;
заключение об условиях его жизни и обязательство осуществлять контроль за
условиями жизни и воспитания усыновленного ребенка и постановкой его на консульский учет в консульском учреждении Российской Федерации по прибытии в
государство, на территории которого он проживает на момент оформления усыновления, выданные компетентным органом этого государства.
Принимаются к рассмотрению в течение года со дня выдачи следующие документы:
заключение компетентного органа государства, гражданином которого он является (для гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего за пределами Российской Федерации, или лица без гражданства - государства, в котором
он имеет постоянное место жительства), об условиях его жизни и возможности
быть усыновителем;
обязательство компетентного органа государства проживания гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего за пределами Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства осуществлять контроль
за условиями жизни и воспитания усыновленного ребенка и представлять отчеты
об условиях жизни и воспитания ребенка в семье усыновителя;
обязательство компетентного органа государства проживания гражданина
Российской Федерации, постоянно проживающего за пределами Российской Федерации, иностранного гражданина проконтролировать постановку на учет в консульском учреждении Российской Федерации усыновленного ребенка;
копия лицензии (или другой документ) иностранной организации, подтверждающей полномочия компетентного органа по подготовке документов, указанных в
абзацах 7 – 9 настоящего подпункта.
Принимаются к рассмотрению в течение года с даты составления следующие
документы:
заявление гражданина о своем желании принять ребенка на воспитание в свою
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семью и с просьбой ознакомить его с находящимися в государственном банке
данных о детях сведениями о детях, соответствующих его пожеланиям (согласно
приложению № 2 к Административному регламенту Министерства образования и
науки Российской Федерации по исполнению государственной функции федерального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения
родителей, и выдачи предварительных разрешений на усыновление детей в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, утвержденному
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября
2008 г. № 347);
анкета гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в свою семью
(согласно приложению № 3 к Административному регламенту Министерства образования и науки Российской Федерации по исполнению государственной функции
федерального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без
попечения родителей, и выдачи предварительных разрешений на усыновление
детей в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
утвержденному Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2008 г. № 347);
обязательство заявителя поставить на учет в соответствующем консульском учреждении Российской Федерации усыновленного им ребенка;
обязательство предоставлять возможность для обследования условий жизни и
воспитания усыновленного ребенка.
Если законодательством иностранного государства предусмотрен иной срок
действия документов, указанных в абзацах 7 - 10 подпункта 2 пункта 10 настоящего административного регламента, то они могут рассматриваться в течение срока,
установленного законодательством соответствующего государства. Документы,
выданные за пределами Российской Федерации, представляются на государственном (официальном) языке соответствующего иностранного государства и должны
быть легализованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или международным договором Российской Федерации, а также переведены
на русский язык. При этом перевод либо подпись переводчика удостоверяются в
консульском учреждении или дипломатическом представительстве Российской
Федерации в государстве места жительства гражданина Российской Федерации,
постоянно проживающего за пределами Российской Федерации, иностранного
гражданина или лица без гражданства либо нотариусом на территории Российской
Федерации;
4) гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий за пределами
Российской Федерации, или иностранный гражданин, постоянно проживающий на
территории государства, гражданином которого он не является, представляет документы, указанные в абзацах 7 - 10 подпункта 2 пункта 10 настоящего административного регламента, выданные компетентным органом государства, в котором он
имеет постоянное место жительства;
5) представителю граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за
пределами Российской Федерации, иностранных граждан или лиц без гражданства
для подтверждения полномочий:
копия соответствующего разрешения Министерства образования и науки Российской Федерации, заверенная в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
удостоверение сотрудника представительства;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность сотрудника представительства;
письмо руководителя представительства о намерении осуществлять деятельность по усыновлению детей на территории субъекта Российской Федерации и
наделении сотрудника указанного представительства полномочиями по осуществлению деятельности по усыновлению детей на территории субъекта Российской
Федерации.
Перечень указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчерпывающим. Все документы, указанные в настоящем пункте,
предоставляются заявителем либо представителем заявителя лично. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, не содержит
документов, которые запрашиваются департаментом, территориальным органом
самостоятельно посредством межведомственного взаимодействия.
По выбору заявителя документы могут быть представлены посредством личного
обращения или направления по почте. С документов, представляемых в департамент, территориальный орган заявителем для обозрения при личном обращении
(абзац 3 подпункта 2 пункта 10 административного регламента), специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, снимает копии и удостоверяет
их личной подписью и оттиском печати департамента, территориального органа.
Факт подтверждения направления документов по почте лежит на заявителе (направление заказным письмом с описью вложенных документов и уведомлением о
вручении).»;
3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Необходимые и обязательные услуги для предоставления государственной
услуги отсутствуют.»;
4) в абзаце 3 подпункта 2 пункта 13 после слова «образовательными» дополнить
словом «организациями»;
5) подпункт 4 пункта 14 исключить;
6) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга соответствуют следующим требованиям:
1) здание, в котором расположены уполномоченные органы, непосредственно
предоставляющие государственную услугу, располагается с учетом транспортной доступности (чтобы время пути для граждан от остановок общественного транспорта
составляло не более 15 минут пешим ходом), оборудовано отдельными входами для
свободного доступа заявителей в помещение.
Прилегающая территория оборудована местами для парковки автотранспортных средств не менее пяти, в том числе не менее трех для парковки автомобилей
лиц с ограниченными возможностями;
2) центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и графике работы уполномоченного органа;
3) входы в помещения оборудованы пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;
4) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях и залах обслуживания - присутственных местах, включающих в себя места
для ожидания, для заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги
и информирования граждан.
5) у входа в каждое из помещений размещена табличка с наименованием помещения;
6) помещения уполномоченных органов соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и оборудованы системами кондиционирования
(охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации;
7) места ожидания в очереди на представление или получение документов явля-
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ются комфортными для граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями,
скамьями (банкетками), местами общественного пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан;
8) кабинеты приема граждан оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
9) каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным
компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
10) при организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения;
11) на информационных стендах в помещениях уполномоченном органе,
предназначенных для приема документов, размещена следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;
блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту и краткое описание порядка предоставления государственной услуги:
график приема граждан специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов;
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги с образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и
принимаемых уполномоченным органом в ходе предоставления государственной
услуги.»;
7) подпункт 4 пункта 21 исключить;
8) подпункт 2 пункта 22 исключить;
9) абзац 4 подпункта 3 пункта 22 исключить;
10) подпункт 3 пункта 24 исключить;
11) пункт 29 исключить;
12) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии
с 48 настоящей главы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области об
административных правонарушениях.»;
13) в приложении № 1 информацию о месте нахождения, номерах телефонов,
адресе электронной почты департамента социальной защиты населения, опеки и
попечительства Костромской области изложить в следующей редакции:
«Информация
о месте нахождения, номерах телефонов, адресе электронной почты департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской
области
Почтовый адрес департамента
Телефон директора департамента
Телефон приемной департамента
Адрес электронной почты
Адрес сайта департамента
График работы

Свердлова ул., д.129, г. Кострома, 156029
55-90-62
телефон 55-90-62, факс 55-15-71
socdep@adm44.ru
socdep.adm44.ru
с 9:00 до 18:00 перерыв: с 13:00 до 14:00
Выходные: суббота и воскресенье».

И.В. ПРУДНИКОВ

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 16 апреля 2014 г.

№ 26
г. Кострома

Об установлении ограничительных мероприятий

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от «17 » апреля 2014 года

И.В. ПРУДНИКОВ

Директор департамента

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента
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4) пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Основания для приостановления в предоставлении государственной услуги отсутствуют.»;
5) в наименовании Главы 3 слова «, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме» исключить;
6) в пункте 23 после слова «МФЦ» добавить слова «по месту жительства»;
7) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. При поступлении заявления специалист филиала уполномоченного органа,
МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проверяет документы на соответствие требованиям, установленным пунктом
11 настоящего административного регламента;
3) если заявителем не представлены копии документов, указанных в пункте
10 настоящего административного регламента, либо представленные заявителем копии не заверены в установленном порядке, производит копирование
документов (с паспорта снимает копии всех листов, имеющих информацию об
адресе регистрации) и удостоверяет соответствие копий оригиналам личной
подписью и штампом организации, с указанием даты совершения таких действий);
4) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его
заполнении помогает заявителю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;
5) регистрирует поступление заявления в Журнале регистрации заявлений согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту;
6) оформляет расписку-уведомление о приеме документов по форме согласно
приложению № 5 к настоящему административному регламенту.
При личном приеме выдает расписку на руки, при направлении по почте - направляет заявителю расписку в 5-дневный срок с даты получения заявления и документов от заявителя;
7) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги;
8) формирует личное дело заявителя, передает его специалисту, ответственному за направление документов из филиалов уполномоченного органа, МФЦ в уполномоченный орган;
9) в случае если к заявлению, направленному по почте, не приложены или приложены не все копии документов, заверенные в установленном законодательством
порядке, предусмотренные пунктом 10 настоящего административного регламента, возвращает в 5-дневный срок с даты получения (регистрации) этих документов
заявление и приложенные к нему документы. Возврат заявления и приложенных к
нему документов осуществляется с указанием причины возврата способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата.»;
8) пункт 25 исключить;
9) абзац второй пункта 46 изложить в следующей редакции:
«Заявители имеют право на получение в уполномоченном органе информации
и документов, необходимых для обоснования жалобы, ознакомление с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает
права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и
материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну, на обращение с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.»;
10) в приложении № 1 слова «(www.socdep.ru)» заменить словами «(socdep.
adm44.ru)».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

№ 181
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента социальной
защиты населения, опеки и попечительства
Костромской области от 17.12.2013 № 674
В целях приведения приказа департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области в соответствие с действующим законодательством приказываю:
1. Внести в административный регламент предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», утвержденный приказом департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства
Костромской области от 17 декабря 2013 года № 674 «Об утверждении административного регламента предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор России», следующие изменения:
1) в пункте 4:
в абзаце 1 слова «адреса электронной почты» исключить;
в абзаце 2 и далее по тексту слова «(www.socdep.ru)» заменить словами «(socdep.
adm44.ru)»;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) Срок предоставления государственной услуги - не позднее 10 дней со дня подачи заявления и документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, в уполномоченный орган, МФЦ до дня принятия решения о предоставлении
ежегодной денежной выплаты и 1 день для уведомления заявителя о результате предоставления государственной услуги.»;
3) абзац 7 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Документы, необходимые для получения государственной услуги, представляются в оригинале для обозрения при личном обращении заявителя, при обращении
с помощью почтового отправления, копии указанных документов должны быть заверены в соответствии с требованиями действующего законодательства.»;

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993
года № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании протокола испытаний ОГБУ «Костромская областная ветеринарная лаборатория» от 14 апреля 2014 года № 1062
о выявлении заболевания крупного рогатого скота лейкозом в СПК «Заволжье»
Красносельского муниципального района Костромской области и акта обследования хозяйства от 16.04.2014 года приказываю:
1. Объявить неблагополучным пунктом по лейкозу крупного рогатого скота
СПК «Заволжье» Красносельского муниципального района Костромской области.
2. Утвердить прилагаемый план комплексных мероприятий по ликвидации и профилактике заболевания крупного рогатого скота лейкозом в СПК «Заволжье» Красносельского муниципального района Костромской области.
3. ОГБУ «Красносельская станция по борьбе с болезнями животных» обеспечить
проведение мероприятий, направленных на предотвращение распространения
лейкоза на территории Красносельского муниципального района.
4. Ограничения снять при условии выполнения запланированных мероприятий.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Начальник управления

А.Г. ШИГОРЕВА
Приложение
к приказу начальника управления
ветеринарии Костромской области
от 16 апреля 2014 года № 26

План
комплексных мероприятий по ликвидации и профилактике заболевания
крупного рогатого скота лейкозом в СПК «Заволжье» Красносельского муниципального района Костромской области
№№
Сроки испол- Ответственный за
Наименование мероприятий
п/п
нения
исполнение
1. Обеспечение надлежащего зоотехнического учета Постоянно
Директор
и нумерации животных в хозяйстве.
СПК «Заволжье»
2. Организация изолированного выращивания ре- На период
Директор
монтного молодняка от взрослого поголовья.
действия
СПК «Заволжье»
ограничений

25 АПРЕЛЯ 2014 г. № 17 (484)
3.

4.

5.

6.

7.

По условиям ограничений не допускать:
- перемещение крупного рогатого скота из неблагополучного пункта на другие молочно-товарные
фермы хозяйства без разрешения государственной ветеринарной службы;
- использование быков-производителей для вольной случки коров и телок;
- использование нестерильных инструментов и аппаратов при ветеринарных и зоотехнических обработках животных;
- вывод (вывоз) животных из неблагополучного пункта для племенных и репродуктивных целей без разрешения государственной ветеринарной службы;
- использование кормов из неблагополучного пункта на других животноводческих объектах хозяйства;
- реализацию молока в свободной продаже.
Организация сдачи молока из неблагополучного
пункта на молокоперерабатывающий завод или
использование внутри хозяйства только после пастеризации в обычном технологическом режиме.
Использование молока после его обеззараживания без ограничений.
Выпаивание молока новорожденному молодняку
только после предварительной пастеризации или
полученного из благополучных молочно-товарных
ферм хозяйства.
Проведение серологических исследований на
лейкоз крупного рогатого скота всех животных, начиная с 6 месячного возраста, через каждые 3 месяца, с обязательным удалением инфицированных
животных.
Немедленное направление на убой всех инфицированных и больных лейкозом животных.

8.

Реализация животных в возрасте не моложе 9 месяцев при условии, что их выращивали изолированно от взрослых животных в обособленных помещениях и исследовали их серологическим методом с
получением отрицательных результатов.
9. Проведение дезинфекции животноводческих помещений и оборудования, согласно установленному порядку проведения ветеринарной дезинфекции объектов животноводства.
Утилизация навоза и сточных вод в соответствии с
установленным порядком.
10 Проведение иных мероприятий предусмотренных
правилами по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота, утвержденных МСХ и
продовольствия РФ от 11.05.99г. № 359
11. Снятие ограничений с неблагополучного пункта
после вывода всех больных и инфицированных животных и получения двух подряд, с интервалом в 3
месяца, отрицательных результатов при серологическом исследовании всего поголовья животных
старше 6-месячного возраста, а также выполнения мер по санации помещений и территории хозяйства.

На время
действия
ограничений

Директор
СПК «Заволжье»

муниципального района в сфере утилизации, захоронения твердых бытовых отходов на 2014 – 2016 годы (приложение № 1)
2. Установить тарифы на услуги по утилизации, захоронению твердых бытовых
отходов, оказываемые МКП «Полигон» Мантуровского муниципального района на
2014 – 2016 годы (приложение № 2).
3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного
регулирования цен и тарифов Костромской области от 22 октября 2013 г. № 13/284;
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 17 мая 2014 года.
И. Ю. СОЛДАТОВА

Директор департамента

На время
действия
ограничений

Директор
СПК «Заволжье»

На время
действия
ограничений

Директор
СПК «Заволжье»

На время
Директор
действия
СПК «Заволжье»,
ограничений ОГБУ «Красносельская станция по
борьбе с болезнями животных»
На время
Директор
действия
СПК «Заволжье»
ограничений
На время
Директор
действия
СПК «Заволжье»
ограничений
На время
действия
ограничений

На время
действия
ограничений

Директор
СПК «Заволжье»

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МКП «Полигон» Мантуровского муниципального района
в сфере утилизации, захоронения твердых бытовых отходов
на 2014 – 2016 годы
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого
объема и качества услуг
в сфере утилизации твердых бытовых отходов
№
п/п

Показатели производственной деятельности

Объем реализации товаров и услуг, в том тыс. куб. м
числе по потребителям:
1.1. - населению
тыс. куб. м
1.2. - бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м

от « 22 » апреля 2014 г.

№ 99

О размере среднемесячной заработной
платы по Костромской области
В соответствии с данными территориального органа федеральной службы государственной статистики по Костромской области, в целях реализации мероприятий
по содействию занятости населения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством о занятости населения в Российской Федерации, приказываю:
1. Директорам областных государственных казенных учреждений – центров
занятости населения Костромской области в случаях, предусмотренных законодательством о занятости населения в Российской Федерации, считать среднемесячную заработную плату по Костромской области в сумме 19070 рублей 30
копеек.
2. Отделу информационных технологий и автоматизации внести соответствующие изменения в программно-технологический комплекс «Система обработки информации службы занятости населения».
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
В.М.БРЕЗГИН

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№14/44

Об установлении тарифов на услуги по утилизации, захоронению твердых
бытовых отходов, оказываемые МКП «Полигон» Мантуровского муниципального района на 2014 – 2016 годы
В соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2004 года
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2013
года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов,
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», и руководствуясь постановлением администрации Костромской
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государственного
регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:
1. Согласовать производственную программу МКП «Полигон» Мантуровского

Величина показателя
на период регулирования
2014
2015
2016
год
год
год
28,85 28,85
31,50
12,80
16,05

12,80
16,05

13,10
18,40

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности
деятельности МКП «Полигон»
Мантуровского муниципального района
в сфере утилизации твердых бытовых отходов
№
п/п

Наименование мероприятия

Финансовые
Срок реалипотребности
зации меро- на реализацию
приятия, лет мероприятия,
тыс. руб.

Ожидаемый эффект
тыс. руб., %
Наименование по- Тыс.руб., %
казателя

Мероприятия отсутствуют

Приложение № 2
к постановлению департамента
государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области
от «17» апреля 2014 г. № 14/44
Тарифы на услуги по утилизации, захоронению
твердых бытовых отходов,
оказываемые МКП «Полигон» Мантуровского муниципального района
на 2014 – 2016 годы
период

ПРИКАЗ

Ед. измерения

1.

1.

После проДиректор
ведения ком- СПК «Заволжье»,
плекса всех ОГБУ «Красносельоздоровиская станция по
тельных меборьбе с болезроприятий
нями животных»,
управление ветеринарии Костромской области

Директор департамента

Приложение № 1
к постановлению департамента
государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области
от «17» апреля 2014 г. № 14/44

Директор
СПК «Заволжье»

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от « 17 » апреля 2014 года
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по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Тариф, руб./куб.м по категориям потребителей
Население
Бюджетные и прочие
(с учетом НДС)
потребители
115,00
115,00
120,52
120,52
120,52
120,52
125,32
125,32
125,32
125,32
129,85
129,85

Тарифы на утилизацию, захоронение твердых бытовых отходов для потребителей
МКП «Полигон» Мантуровского муниципального района налогом на добавленную
стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «22» апреля 2014 года

№ 14/ 46

Об утверждении предельных максимальных тарифов на перевозки
пассажиров, провоза ручной клади и багажа автомобильным транспортом
общего пользования
и о признании утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от
23.04.2013 года № 13/69
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля
1995 года № 221 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)», постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования
цен (тарифов)» и руководствуясь постановлением администрации Костромской
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государственного
регулирования цен и тарифов Костромской области департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:
1. Утвердить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров,
провоза ручной клади и багажа автомобильным транспортом:
1) За проезд на пригородных маршрутах за один пассажиро-километр 2 руб. 11
коп.
каждое место багажа и ручной клади, разрешенных к провозу, на расстояние:
до 25 км включительно – 9 руб.00 коп.;
свыше 25 км до 50 км – 17 руб. 00 коп.;
свыше 50 км – 23 руб. 00 коп.
2) За проезд на междугородных внутриобластных маршрутах, включая НДС, за
один пассажиро-километр в автобусах:
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с мягкими сиденьями – 2 руб. 54 коп.;
с жесткими сиденьями – 2 руб. 36 коп.
За каждое место багажа и ручной клади, разрешенных к провозу, включая НДС,
на расстояние:
до 25 км включительно – 10 руб. 00 коп.;
свыше 25 км до 50 км – 21 руб. 00 коп.;
свыше 50 км до 75 км – 31 руб. 00 коп.;
свыше 75 км до 100 км – 42 руб. 00 коп.;
свыше 100 км – добавлять 21,00 руб. за каждые последующие, полные и неполные 100 км.
2. Тариф за проезд и каждое место багажа и ручной клади, разрешенных к
провозу, на междугородных межобластных маршрутах определяется предприятиями-перевозчиками (с уведомлением ЗАО «Костромское предприятие по обслуживанию пассажиров автобусными перевозками»), исходя из себестоимости за
отчетный период и уровня необходимой прибыли в размере, не превышающей 20
% с ведением раздельного учета по регулируемой деятельности.
3. Порядок округления стоимости проезда:
на пригородных и междугородных внутриобластных маршрутах при стоимости
проезда до 50 копеек – 50 копеек отбрасывать, при стоимости проезда свыше 50
копеек – округлять до 50 копеек;
на междугородных межобластных маршрутах стоимость проезда округлять до 1
рубля.
4. Предоставить право владельцам автобусов (с уведомлением ЗАО «Костромское предприятие по обслуживанию пассажиров автобусными перевозками»)
устанавливать тарифы на проезд ниже максимальных, исходя из себестоимости
одного пассажиро-километра за отчетный период, сложившийся по конкретному
маршруту.
5. В пригородном сообщении на маршрутах, имеющих более двух остановочных
пунктов в пределах городской черты, применять на внутригородской части маршрута
тарифы за проезд пассажиров и провоз багажа, действующие на территории городских
округов (городских поселений).
6. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 23 апреля 2013 года №
13/69 «Об утверждении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров, провоза ручной клади и багажа автомобильным транспортом общего пользования».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
И.Ю. СОЛДАТОВА

Директор департамента

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «22» апреля 2014 года

№ 14/47

Об утверждении максимальных тарифов на перевозки пассажиров внутренним водным транспортом в пригородном сообщении и на переправе,
на территории Костромской области и о признании утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области от 23 апреля 2013 года № 13/68
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Законом Костромской области от 18 ноября 2009
года № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населения
в Костромской области» и руководствуясь постановлением администрации
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области
постановляет:
1. Утвердить максимальные тарифы на перевозки пассажиров внутренним
водным транспортом в пригородном сообщении и на переправе, на территории
Костромской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 23 апреля 2013
года № 13/68 «Об утверждении максимальных тарифов на перевозки пассажиров
внутренним водным транспортом в пригородном сообщении и на переправе, на
территории Костромской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. Ю. СОЛДАТОВА

Директор департамента

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением департамента государственного
регулирования цен и тарифов Костромской области
от «22 » апреля 2014 года № 14/47
МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на перевозки пассажиров внутренним водным транспортом
и на переправе, на территории Костромской области
Пункт назначения

Максимальный тариф,
руб. - коп.

Пригородная линия «Кострома – Сады»
Слободка
Тихий уголок
Лагерная
Чернопенье
Гомониха
Сады
Пригородная линия «Кострома - Борщино»
Трохачи
Борщино
Переправа «Красные Пожни»
Красное – Красные Пожни

17,00
34,00
36,00
38,00
43,00
45,00
27,00
31,00
24,00
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ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от «17» апреля 2014 года

№ 89
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 23.09.2013 № 173
В целях приведения нормативного правового акта департамента агропромышленного комплекса Костромской области в соответствие с действующим законодательством приказываю:
1. Внести в административный регламент исполнения департаментом агропромышленного комплекса Костромской области государственной функции по осуществлению государственного надзора в области племенного животноводства на
территории Костромской области (приложение), утвержденный приказом департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 23 сентября 2013
года № 173 «Об утверждении административного регламента исполнения департаментом агропромышленного комплекса Костромской области государственной
функции по осуществлению государственного надзора в области племенного животноводства на территории Костромской области» (в редакции приказа департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 20.12.2013 № 285)
следующие изменения:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 7, 21.01.2009,
«Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445, «Парламентская газета», № 4, 23-29.01.2009);
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ («Российская газета», № 256, 31.12.2001,
«Парламентская газета», № 2-5, 05.01.2002, «Собрание законодательства РФ»,
07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.);
Федеральным законом от 03 августа 1995 года № 123-ФЗ «О племенном животноводстве» («Собрание законодательства РФ», 07.08.1995, № 32, ст. 3199, «Российская газета», № 154, 10.08.1995) (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ «О
племенном животноводстве»);
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95,
05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006);
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета»,
№ 266, 30.12.2008, «Собрание законодательства РФ», 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст.
6249, «Парламентская газета», № 90, 31.12.2008) (далее – Федеральный закон №
294-ФЗ);
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4006, «Российская газета», № 164, 31.07.2007,
«Парламентская газета», № 99-101, 09.08.2007);
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства РФ», 12.07.2010, № 28, ст. 3706) (далее – Постановление
Правительства Российской Федерации № 489);
приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27 марта 2009
года № 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Законность»,
№ 5, 2009);
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30
апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская
газета», № 85, 14.05.2009) (далее – Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации № 141);
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2011 № 431 «Об утверждении правил в области племенного животноводства
«Виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства», и о признании утратившими силу приказов Минсельхоза России»
(«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», №
17, 23.04.2012);
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 1
февраля 2011 года № 25 «Об утверждении правил ведения учета в племенном
скотоводстве молочного и молочно-мясного направлений продуктивности» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 16,
18.04.2011);
постановлением администрации Костромской области от 13 сентября 2012 года
№ 359-а «О порядке осуществления государственного надзора в области племенного животноводства в Костромской области» («СП – нормативные документы», №
37, 21.09.2012) (далее – постановление № 359);
постановлением администрации Костромской области от 11 мая 2012 года №
175-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и представления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Костромской области» («СП
- нормативные документы», № 19, 18.05.2012);
постановлением администрации Костромской области от 10 декабря 2013 года
№ 519-а «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти
Костромской области и о внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 09.12.2011 № 485-а» («СП - нормативные документы», №
50, 13.12.2013).»;
постановлением губернатора Костромской области от 9 июля 2012 года № 153
«О департаменте агропромышленного комплекса Костромской области» («СП –
нормативные документы», № 28, 20.07.2012);
2) абзац седьмой пункта 9 признать утратившим силу;
3) пункт 13 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.»;
4) в пункте 41 слова «- управление Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по Костромской области» исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования
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С.В. ИВАНОВ

Директор департамента

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от «17 » апреля 2014 года

№ 90
г. Кострома

Об утверждении формы соглашения о порядке и условиях
предоставления муниципальными районами Костромской области
субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах
В целях реализации постановления администрации Костромской области от 19
марта 2013 года № 93-а «О порядке и условиях предоставления муниципальными
районами Костромской области субсидий гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах», приказываю:
1. Утвердить прилагаемую форму соглашения о порядке и условиях предоставления муниципальными районами Костромской области субсидий гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Директор департамента

С.В. ИВАНОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
агропромышленного комплекса
Костромской области
от «17» апреля 2014 года № 90

СОГЛАШЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления муниципальными районами
Костромской области субсидий гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным
в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
г. Кострома
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и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013
года.

«___» _________ 201__ г.

Орган управления агропромышленным комплексом муниципального района Костромской области, именуемый в дальнейшем «Орган управления», в лице ______
______________________________________________, действующего на основании _____
_________________________________________________________ с одной стороны, и ___
________________________________________________________________________________
(ФИО получателя субсидии)
____________________________________________, являющийся (-яся, -еся) получателем субсидии, именуемый (-ое, -ая) в дальнейшем «Получатель», в лице ________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Порядком и условиям предоставления муниципальными районами Костромской области субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, утвержденным постановлением администрации
Костромской области от 19 марта 2013 года № 93-а (далее - Порядок) заключили
настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.
Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Органом
управления агропромышленным комплексом муниципального района Костромской области субсидий Получателю, на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее – Субсидии) из средств
федерального бюджета в сумме ___________________________________ и областного
бюджета в сумме ______________________________________, а Получатель расходует
Субсидию по целевому назначению, в соответствии с Порядком, и настоящим Соглашением.
2. Права и обязанности Сторон
2. Орган управления агропромышленным комплексом муниципального района
Костромской области:
1) предоставляет Получателю Субсидию в порядке, на условиях и в размере
установленных настоящим Соглашением;
2) запрашивает при необходимости у Получателя дополнительную информацию
и документы, связанные с реализацией настоящего Соглашения;
3) проводит проверку соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка их предоставления, предусмотренных настоящим Соглашением.
3. Орган управления агропромышленным комплексом муниципального района
Костромской области и орган муниципального финансового контроля Костромской
области в соответствии с установленными полномочиями осуществляют контроль за
целевым использованием субсидий, проверку соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидий.
4. Получатель:
1) несет ответственность за достоверность предоставленной информации в документах, указанных в пункте 14 Порядка;
2) дает согласие на проведение проверки пакета документов на предмет соответствия условиям и порядку предоставления субсидий, представляет всю необходимую для проведения проверки документацию;

3) в случае нарушения условий предоставления cубсидий, установленных Порядком и настоящим Соглашением, а также обнаружения излишне выплаченных
сумм субсидий, выявления недостоверности сведений в документах, представленных для получения Субсидии, возвращает денежные средства в доход областного
и федерального бюджетов.
5. Получатель имеет право:
1) обращаться в Орган управления агропромышленным комплексом муниципального района Костромской области и получать разъяснения связанные с исполнением Соглашения;
2) обращаться в Орган управления агропромышленным комплексом муниципального района Костромской области с предложениями о внесении изменений в
Соглашение.

3. Порядок и условия предоставления субсидии
6. Предоставление субсидии осуществляется по факту понесенных Получателем
расходов на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, в соответствии с документами, предусмотренными пунктом 14 Порядка.
7. Субсидии из областного бюджета, в том числе субсидии из федерального бюджета областному бюджету предоставляются на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученных в российских кредитных организациях, и займах, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.
8. Перечисление Субсидий осуществляется Органом управления агропромышленным комплексом Костромской области на расчетный счет Получателя, открытый в кредитной организации.
4. Разрешение споров
9. Стороны Соглашения принимают все меры к разрешению споров и разногласий, возникающих при исполнении настоящего Соглашения (и /или в связи с ним),
путем переговоров между Сторонами.
10. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по Соглашению (и/или в связи с ним), если они не будут разрешены путем переговоров,
подлежат разрешению в судебном порядке.
5. Прочие условия
11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, Костромской области и нормативными актами департамента.
12. В случае нарушения Получателем условий предоставления субсидий, установленных Порядком и настоящим Соглашением, а также обнаружения излишне
выплаченных сумм субсидий, выявления недостоверности сведений в документах,
представленных для получения Субсидии, на основании письменного требования
органа управления агропромышленным комплексом муниципального района Костромской области или предписания органа муниципального финансового контроля Костромской области, Субсидии подлежат возврату Получателем в областной
бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования
(предписания).
13. Письменное требование органа управления агропромышленным комплексом муниципального района Костромской области или предписание органа муниципального финансового контроля Костромской области о возврате Субсидии
при обнаружении обстоятельств, предусмотренных пунктом 12 настоящего Соглашения, направляются заказным письмом с уведомлением о вручении Получателю.
14. При невозвращении Субсидии в областной бюджет Получателями в срок,
указанный в пункте 12 настоящего Соглашения, взыскание Субсидии осуществляется в судебном порядке.
15. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласованию Сторон путем оформления дополнительного соглашения. Внесение в Соглашение изменений
в связи с изменениями законодательства Российской Федерации, Костромской
области осуществляется Органом управления агропромышленным комплексом
муниципального района Костромской области в одностороннем порядке путем направления получателю соответствующего письменного уведомления в месячный
срок со дня вступления в силу изменений законодательства Российской Федерации, Костромской области. Внесенные изменения в Соглашение вступают в силу
для Сторон со дня, указанного в уведомлении.
16. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто:
по соглашению Сторон;
по предварительному уведомлению за 15 (пятнадцать) банковских дней одной
из Сторон в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения другой Стороной своих обязательств.
17. Во всем остальном, не предусмотренным настоящим Соглашением, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, Костромской области и нормативными актами департамента.
18. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
19. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует
до ______ декабря 201__ года.
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Орган управления агропромышленным
комплексом муниципального района
Костромской области:
________________________________________,
________________________________________,
т._______________________________________,
________________________________________,
________________________________________,
________________________________________,

Получатель субсидии:
_________________________________________,
__________________________________________
__________________________________________,
т. ________________________________________,
__________________________________________

______________________
(подпись)

____________________
(подпись)

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от « 22 » апреля 2014 года

№ 92
г. Кострома

Об утверждении ставок предоставления средств на поддержку отдельных
подотраслей растениеводства, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии в 2014 году
В целях реализации постановления администрации Костромской области от 26
февраля 2013 года № 78-а «О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отдельных подотраслей растениеводства», приказываю:
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1. Утвердить прилагаемые ставки предоставления средств на поддержку отдельных подотраслей растениеводства, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии из областного бюджета в 2014 году.
2. Признать утратившим силу приказ департамента АПК Костромской области
от 13 марта 2013 года № 27 «Об утверждении ставок предоставления средств на
поддержку отдельных подотраслей растениеводства, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии в 2013 году».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит обязательному опубликованию.
С.В. ИВАНОВ

Директор департамента

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом департамента АПК
Костромской области
от «22» апреля 2014 года № 92
Ставки
предоставления средств на поддержку отдельных подотраслей растениеводства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из областного бюджета в 2014 году
Виды расходов
1
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян
Зерновые и зернобобовые культуры
колосовые, включая овес
в том числе ставка по пшенице твердой
крупяные, включая сорго
зернобобовые
Лен-долгунец, включая маточную элиту и суперэлиту
Клевер, люцерна
Соя, включая суперэлиту
Рапс, включая суперэлиту
Кукуруза, родительские формы гибридов
Картофель
Сахарная свекла, родительские формы гибридов
Овощные и бахчевые культуры, включая суперэлиту, элиту и
родительские формы гибридов

Единицы Ставка субсидий,
измерения
рублей
2
3

тонна
тонна
тонна
тонна
тонна
тонна
тонна
тонна
тонна
тонна
тонна

80
276
211
211
842
2632
316
790
2632
27
47368
1,6 % от стоимости семян

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями
Закладка плодовых, ягодных кустарниковых насаждений, гектар
1105 (годовая)
плодовых и ягодных питомников до начала периода их товарного плодоношения
Закладка садов интенсивного типа
гектар
3579 (годовая)
Уход за многолетними плодовыми и ягодными кустарнико- гектар
121 (годовая)
выми насаждениями, садами интенсивного типа

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 апреля 2014 года
№ 586
г. Кострома
Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества
«Тепличный комбинат «Высоковский»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Костромской области от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государственного имущества Костромской области», постановлением администрации
Костромской области от 15 августа 2011 года № 300-а «О поручении исполнительным органам государственной власти Костромской области осуществлять
полномочия от имени администрации Костромской области в сфере управления
и распоряжения государственным имуществом Костромской области», во исполнение постановления Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года
№ 2060 «О программе приватизации государственного имущества Костромской
области на 2014-2016 годы» (в редакции постановления от 30.01.2014 № 2139),
решения комиссии по приватизации государственного имущества Костромской
области (далее – Комиссия) (протокол от 9 апреля 2014 года № 5), принимая
во внимание отчет об оценке рыночной стоимости от 26 декабря 2013 года №
4125, выполненный обществом с ограниченной ответственностью «Региональный центр оценки»:
1. Приватизировать находящиеся в собственности Костромской области 98589
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Тепличный комбинат «Высоковский», Костромская область, г. Кострома, п.
Высоково, что составляет 100 процентов уставного капитала указанного общества,
путем продажи единым лотом на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене.
2. Начальная цена акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, установлена Комиссией в размере 138 700 000 (Сто тридцать восемь миллионов семьсот тысяч) рублей.
3. Отделу экономики и аналитической работы (Шутова Е.В.) произвести необходимые действия по организации и проведению аукциона по продаже имущества,
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в специализированном информационно-правовом бюллетене «СП-нормативные документы», на официальном сайте
для размещения информации о приватизации государственного имущества Костромской области Портал государственных органов Костромской области: www.
аdm44.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела экономики и аналитической работы департамента имущественных и земельных отношений Костромской области Е.В. Шутову.
Директор департамента

С.К. ПАВЛИЧКОВ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области
(Продавец) сообщает о проведении 18 июня 2014 года в 10.00 часов по московскому времени в департаменте имущественных и земельных отношений Костромской области, по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д.38, ком. 216 (2 этаж),
АУКЦИОНА по продаже находящихся в собственности Костромской области 98589
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Тепличный комбинат «Высоковский», что составляет 100% уставного капитала
общества, расположенного по адресу: Костромская область, Костромской район,
поселок Караваево, с открытой формой подачи предложений о цене имущества.
1. Наименование государственного органа, принявшего решение об условиях приватизации государственного имущества, реквизиты решения:
Распоряжение департамента имущественных и земельных отношений Костромской области от 14 апреля 2014 года № 586 «Об условиях приватизации
акций открытого акционерного общества «Тепличный комбинат «Высоковский»,
постановление Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О
программе приватизации государственного имущества Костромской области на
2014-2016 годы» (в редакции постановления от 30.01.2014 г. № 2139).
2. Наименование имущества – 98589 обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Тепличный комбинат «Высоковский»,
что составляет 100% уставного капитала общества.
3. Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене государственного имущества.
4. Начальная цена продажи государственного имущества
Начальная цена – 138 700 000 (Сто тридцать восемь миллионов семьсот тысяч)
рублей.
5. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 000 000 (Три
миллиона) рублей.
6. Сведения об эмитенте акций:
6.1. Полное наименование – открытое акционерное общество «Тепличный
комбинат «Высоковский».
6.2. Адрес (место нахождения) – Костромская область, Костромской район,
поселок Караваево.
6.3. Почтовый адрес: 156961, город Кострома, поселок Высоково.
6.4. Размер уставного капитала ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский» –
98 589 000 (Девяносто восемь миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч) рублей.
6.5. Общее количество, государственный регистрационный номер, номинальная стоимость и категории выпущенных акций ОАО «Тепличный
комбинат «Высоковский», принадлежащих Костромской области - 98589
обыкновенных именных бездокументарных акций, что составляет 100% уставного капитала, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-15070-А от
08.08.2013 г., номинальная стоимость одной акции 1000 рублей. 100% акций ОАО
«Тепличный комбинат «Высоковский» находятся в собственности Костромской области.
6.6. Перечень видов основной продукции, производство которой осуществляется открытым акционерным обществом «Тепличный комбинат «Высоковский»:
Основной продукцией, выпускаемой ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский»,
является производство овощной продукции (огурцы, томаты), салат, рассада овощная, рассада цветочная.
6.7. Обременение – ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский» имеет мобилизационное задание военного времени.
6.8. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю
на рынке определенного товара в размере более, чем 35 процентов:
ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский» не включено в Реестр хозяйствующих
субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более, чем
35 процентов.
7. Форма подачи предложений о цене государственного имущества:
Предложения о цене государственного имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов (открытая форма подачи предложений о
цене).
8. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Оплата приобретаемых на аукционе акций производится Победителем аукциона
(Покупателем) в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи в размере установленной по итогам аукциона цены продажи за вычетом суммы задатка, который засчитывается в оплату приобретаемого имущества.
Денежные средства должны быть внесены единовременно в безналичном порядке на счет Продавца: р/с 40201810900000100289
Банк: Отделение Кострома г. Кострома
БИК 043469001
ОКТМО: 34701000
Получатель: ИНН 4401011825 КПП 440101001 УФК по Костромской области (Департамент финансов Костромской области л/с 02412000010 (департамент имущественных и земельных отношений Костромской области л/с 833010011)
9. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты
счетов:
Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет Продавца в соответствии с договором о задатке.
Срок поступления задатка на счет Продавца – не позднее 26 мая 2014
года.
Размер задатка – 13 870 000 (Тринадцать миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей.
Реквизиты Продавца для перечисления задатка:
р/с 40302810834694000074 в Отделение Кострома г. Кострома, БИК 043469001,
ИНН 4401011825, КПП 440101001, получатель - департамент финансов Костромской области (департамент имущественных и земельных отношений Костромской
области л/с 833010018), назначение платежа: задаток для участия в аукционе по
продаже 100% акций ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский».
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Претенденты, задатки которых не поступили на счет
Продавца в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный
срок договора купли-продажи 98589 обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества «Тепличный комбинат «Высоковский», что
составляет 100% уставного капитала общества, он утрачивает право на заключение
указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
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Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением победителя, в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов аукциона. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, в течение пяти календарных дней
со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
10. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений:
Заявки и прилагаемые к ним документы на участие в аукционе принимаются
департаментом имущественных и земельных отношений Костромской области от
претендентов (лично или через своего уполномоченного представителя) по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: г.
Кострома, ул. Калиновская, д.38, ком. 229.
Дата начала подачи заявок и прилагаемых к ним документов – 28 апреля
2014 года.
Дата окончания подачи заявок и прилагаемых к ним документов – 26 мая
2014 года.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту
или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.
До признания претендентов участниками аукциона претендент имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.
11. Исчерпывающий перечень представляемых документов:
- заявка в 2-х экземплярах;
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица;
- опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
Претендентами дополнительно представляются следующие документы:
Юридическими лицами:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;
Физическими лицами:
- документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
Нерезидентами Российской Федерации:
- документы в соответствии с законодательством о валютном регулировании и
валютном контроле Российской Федерации.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
12. Срок заключения договора купли-продажи государственного имущества – не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения
итогов аукциона.
13. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора
купли-продажи акций
С иной информацией, условиями договора купли-продажи претенденты могут
ознакомиться в департаменте имущественных и земельных отношений Костромской области по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 229, справки по
телефону (4942) 45-63-74 либо на официальных сайтах в сети «Интернет»: официальном сайте Российской Федерации о продаже приватизируемого государственного и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, на официальном сайте для
размещения информации о приватизации государственного имущества Костромской области Портал государственных органов Костромской области: www.аdm44.
ru, на сайте Продавца – департамента имущественных и земельных отношений Костромской области www.dizo44.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, Костромской области.
14. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации государственного имущества
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений,
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает
25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества».
Открытое акционерное общество «Тепличный комбинат «Высоковский» не может
являться покупателем своих акций.
15. Порядок определения победителя аукциона:
По истечении установленного срока приема заявок и документов Продавец рассматривает поступившие заявки и документы претендентов и устанавливает факт
поступления на счет Продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании претендентов участниками аукциона. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признанные со статьей 5 Федерального
закона Российской Федерации «О приватизации государственного и муниципального имущества» покупателями своевременно подавшие заявку и представившие
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, задатки которых поступили
на счет Продавца в установленный срок. Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом
протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, предложивший более высокую
цену; номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом
последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора
купли-продажи 98589 обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Тепличный комбинат «Высоковский», что составляет
100% уставного капитала общества.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку или высылается ему по
почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
16. Место и срок подведения итогов продажи 100% акций открытого акционерного общества «Тепличный комбинат «Высоковский»:
Дата определения участников аукциона – 30 мая 2014 года.
Подведение итогов продажи 98589 обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества «Тепличный комбинат «Высоковский», что
составляет 100% уставного капитала общества, состоится 18 июня 2014 года в
10-00 часов (день проведения аукциона) в департаменте имущественных и земельных отношений Костромской области по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская,
д. 38, ком. 216.
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 08 апреля 2014 г.

№ 119
г. Кострома

Об определении вида разрешенного использования земельного участка
На основании заявления Госовича Д.И., принимая во внимание свидетельство о
государственной регистрации права от 30 августа 2013 года №44-44-01/073/2013030, решение филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Костромской области от 06
февраля 2014 г., Правила землепользования и застройки города Костромы, утвержденные решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года №62, в соответствии с подпунктом 2 пункта 2, пунктами 3, 4, 5, 6 статьи 56 Земельного кодекса
Российской Федерации, пунктом 7 статьи 36 и пунктом 5 статьи 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1.2 Постановления администрации Костромской области от 20 октября 2008 года №372-а «Об уполномоченных
органах по использованию земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные
регламенты не устанавливаются», пунктом 27 Положения о департаменте культуры
Костромской области, утвержденного Постановлением губернатора Костромской
области от 31 мая 2012 года №117 «О департаменте культуры Костромской области», пунктом 2 Приложения к Постановлению губернатора Костромской области от
3 февраля 2005 года «Об отнесении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историко-культурную ценность, к категории памятников
истории и культуры регионального значения» приказываю:
1. Определить вид разрешенного использования земельного участка по адресу:
Костромская область, Костромской район, г.Кострома, проезд Библиотечный, д.15,
44:27:090623:74 (далее – Участок): «индивидуальные жилые дома»;
2. Утвердить особый правовой режим использования Участка в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (приложение №1);
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента

М. М. ПРОСТОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу департамента культуры
Костромской области
от «08» апреля 2014 г. № 119

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования земельного участка по адресу: Костромская область,
Костромской район, г.Кострома, проезд Библиотечный,
д.15, 44:27:090623:74 (далее – Участок)
Правовой режим использования земельного участка по адресу: Костромская область, Костромской район, г.Кострома, проезд Библиотечный, д.15,
44:27:090623:74 (далее – Участок):
1) разрешается:
проведение научно-исследовательских и противоаварийных археологических
полевых работ, производственных работ, необходимых для обеспечения сохранности и консервации объекта археологического наследия в границах Участка, на
основании согласованных государственным органом охраны объектов культурного
наследия проектов проведения таких работ;
мероприятия по консервации и музеефикации объекта археологического наследия в границах Участка;
организация обеспечения свободного доступа граждан к объекту археологического наследия в границах Участка;
установка информационных надписей и обозначений об объекте археологического наследия в границах Участка на основании согласованных государственным
органом охраны объектов культурного наследия проектов таких надписей и обозначений и при условии проведения мероприятий по сохранению объекта археологического наследия;
ремонт существующих объектов недвижимости, инженерных сетей, элементов
благоустройства и покрытий объекта археологического наследия всех видов в
границах Участка на основании согласованных государственным органом охраны
объектов культурного наследия проектов таких работ и при условии проведения
мероприятий по сохранению объекта археологического наследия;
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории Участка, связанных с
нарушением покрытий Участка всех видов при условии предварительного проведения на всей площади проектируемых работ археологических исследований на
основании согласованных государственным органом охраны объектов культурного
наследия проектов таких исследований;
2) запрещается:
свалка отходов производства и потребления;
поиск и(или) изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности земли, в земле или под водой без разрешения (открытого листа);
поиск археологических предметов с использованием специальных технических
средств поиска (металлоискатели, радары, магнитные приборы и иные средства,
определяющие наличие археологических предметов в месте залегания) и (или)
землеройных машин;
снос выявленных в результате археологических полевых работ недвижимых
объектов и их остатков, фрагментов (оборонительных, производственных, хозяйственных, ритуальных и иных объектов), образовавшихся в результате деятельности человека и подлежащих музеефикации и государственной охране в качестве
недвижимых объектов культурного наследия.
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СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 08 апреля 2014 г.

№ 120
г. Кострома

Об определении вида разрешенного использования земельного участка
На основании заявления Корощенко И.В., действующей по доверенности в интересах Александрова С.А., принимая во внимание свидетельство о государственной
регистрации права от 28 мая 2013 года №44-44-01/021/2013-611, Правила землепользования и застройки города Костромы, утвержденные решением Думы города
Костромы от 16 декабря 2010 года №62, в соответствии с подпунктом 2 пункта 2,
пунктами 3, 4, 5, 6 статьи 56 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом
7 статьи 36 и пунктом 5 статьи 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1.2 Постановления администрации Костромской области от 20 октября 2008 года №372-а «Об уполномоченных органах по использованию земельных
участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются», пунктом 27 Положения о департаменте культуры Костромской области, утвержденного
Постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года №117 «О
департаменте культуры Костромской области», пунктом 2 Приложения к Постановлению главы администрации Костромской области от 28 октября 1999 года №470
«Об отнесении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историко-культурную ценность, к категории памятников истории и культуры
местного значения» приказываю:
1. Определить вид разрешенного использования земельного участка по адресу:
Костромская область, Костромской район, г.Кострома, улица Лавровская, д.33 и
д.35, 44:27:040404:227 (далее – Участок): «многоквартирные жилые дома до трех
этажей, коммерческие объекты до трех этажей, объекты розничной торговли площадью до 300 кв. м торговой площади»;
2. Утвердить особый правовой режим использования Участка в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (приложение №1);
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
М. М. ПРОСТОВ

Директор департамента

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу департамента культуры
Костромской области
от «08» апреля 2014 г. № 120
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования земельного участка по адресу: Костромская область,
Костромской район, г.Кострома, улица Лавровская,
д.33 и д.35, 44:27:040404:227
Правовой режим использования земельного участка по адресу: Костромская область, Костромской район, г.Кострома, улица Лавровская, д.33 и д.35,
44:27:040404:227 (далее – Участок):
1) разрешается:
проведение научно-исследовательских и противоаварийных археологических полевых работ, производственных работ, необходимых для обеспечения сохранности и
консервации объекта археологического наследия в границах Участка, на основании
согласованных государственным органом охраны объектов культурного наследия
проектов проведения таких работ;
мероприятия по консервации и музеефикации объекта археологического наследия в границах Участка;
организация обеспечения свободного доступа граждан к объекту археологического наследия в границах Участка;
установка информационных надписей и обозначений об объекте археологического наследия в границах Участка на основании согласованных государственным
органом охраны объектов культурного наследия проектов таких надписей и обозначений и при условии проведения мероприятий по сохранению объекта археологического наследия;
ремонт существующих объектов недвижимости, инженерных сетей, элементов
благоустройства и покрытий объекта археологического наследия всех видов в
границах Участка на основании согласованных государственным органом охраны
объектов культурного наследия проектов таких работ и при условии проведения
мероприятий по сохранению объекта археологического наследия;
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории Участка, связанных с
нарушением покрытий Участка всех видов при условии предварительного проведения на всей площади проектируемых работ археологических исследований на
основании согласованных государственным органом охраны объектов культурного
наследия проектов таких исследований;
2) запрещается:
свалка отходов производства и потребления;
поиск и(или) изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности земли, в земле или под водой без разрешения (открытого листа);
поиск археологических предметов с использованием специальных технических
средств поиска (металлоискатели, радары, магнитные приборы и иные средства,
определяющие наличие археологических предметов в месте залегания) и (или)
землеройных машин;
снос выявленных в результате археологических полевых работ недвижимых
объектов и их остатков, фрагментов (оборонительных, производственных, хозяйственных, ритуальных и иных объектов), образовавшихся в результате деятельности человека и подлежащих музеефикации и государственной охране в качестве
недвижимых объектов культурного наследия.
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

14 апреля 2014 г.
Об определении вида разрешенного использования
земельного участка

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу департамента культуры
Костромской области
от «14» апреля 2014 г. № 131
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования земельного участка по адресу: Костромская область,
Костромская область, Костромской район, г. Кострома,
улица Молочная гора, д.4/1, 44:27:040101:278
Правовой режим использования земельного участка по адресу: Костромская область, Костромской район, г. Кострома, улица Молочная гора, д.4/1,
44:27:040101:278 (далее – Участок):
1) разрешается:
проведение научно-исследовательских и противоаварийных археологических
полевых работ, производственных работ, необходимых для обеспечения сохранности и консервации объекта археологического наследия в границах Участка, на
основании согласованных государственным органом охраны объектов культурного
наследия проектов проведения таких работ;
мероприятия по консервации и музеефикации объекта археологического наследия в границах Участка;
организация обеспечения свободного доступа граждан к объекту археологического наследия в границах Участка;
установка информационных надписей и обозначений об объекте археологического наследия в границах Участка на основании согласованных государственным
органом охраны объектов культурного наследия проектов таких надписей и обозначений и при условии проведения мероприятий по сохранению объекта археологического наследия;
ремонт, реставрация, приспособление для современного использования существующего объекта недвижимости, являющегося объектом культурного наследия
«Усадьба Колодезниковых. XIX в.: Хозяйственное строение. 1-я тр. XIX в., Ворота в
ограде. 1-я тр. XIX в.», на основании согласованных государственным органом охраны объектов культурного наследия проектов таких работ и при условии проведения мероприятий по сохранению объекта археологического наследия;
ремонт и реконструкция инженерных сетей, элементов благоустройства и покрытий объекта археологического наследия всех видов в границах Участка на основании согласованных государственным органом охраны объектов культурного
наследия проектов таких работ и при условии проведения мероприятий по сохранению объекта археологического наследия;
2) запрещается:
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории Участка, связанных с
нарушением покрытий Участка всех видов;
размещение объектов некапитального характера;
свалка отходов производства и потребления;
поиск и(или) изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности земли, в земле или под водой без разрешения (открытого листа);
поиск археологических предметов с использованием специальных технических
средств поиска (металлоискатели, радары, магнитные приборы и иные средства,
определяющие наличие археологических предметов в месте залегания) и (или)
землеройных машин;
снос выявленных в результате археологических полевых работ недвижимых
объектов и их остатков, фрагментов (оборонительных, производственных, хозяйственных, ритуальных и иных объектов), образовавшихся в результате деятельности человека и подлежащих музеефикации и государственной охране в качестве
недвижимых объектов культурного наследия.
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДПР Костромской области)

«23» апреля 2014 года

№ 145
г. Кострома

№ 131
г. Кострома

М. М. ПРОСТОВ

Директор департамента

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ
от
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На основании заявления Сосниной Д.Ю., принимая во внимание свидетельства
о государственной регистрации права от 06 мая 2003 года №44-01.27-45.2003-534,
от 29 ноября 2006 года №44-44-01/126/2006-154, от 04 апреля 2008 года №4444-01/114/2007-984, Правила землепользования и застройки города Костромы,
утвержденные решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года №62,
в соответствии с подпунктом 2 пункта 2, пунктами 3, 4, 5, 6 статьи 56 Земельного
кодекса Российской Федерации, пунктом 7 статьи 36 и пунктом 5 статьи 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1.2 Постановления
администрации Костромской области от 20 октября 2008 года №372-а «Об уполномоченных органах по использованию земельных участков, на которые действие
градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются», пунктом 27 Положения о департаменте
культуры Костромской области, утвержденного Постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года №117 «О департаменте культуры Костромской области», пунктом 3 Приложения №2 к Постановлению главы администрации
Костромской области от 30 декабря 1993 года №598 «Об объявлении находящихся
на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры» приказываю:
1. Определить вид разрешенного использования земельного участка по адресу:
Костромская область, Костромской район, г.Кострома, улица Молочная гора, д.4/1,
44:27:040101:278 (далее – Участок): «многоквартирные жилые дома до 8 квартир,
коммерческие объекты (отдельные офисы различных фирм, компаний, юридические консультации, страховые, нотариальные и риэлторские конторы, туристические агентства, рекламные агентства, медицинские центры, кредитно-финансовые
учреждения и другие подобные объекты)»;
2. Утвердить особый правовой режим использования Участка в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (приложение №1);
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

О внесении изменений в приказ департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Костромской области от 17.06.2013 № 184
В целях приведения приказа департамента природных ресурсов и охраны
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СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

окружающей среды Костромской области в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» приказываю:
1. Внести в административный регламент предоставления департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области государственной услуги по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального
строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялось в границах
особо охраняемой природной территории регионального значения (за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов), находящейся в ведении
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской
области, утвержденный приказом департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Костромской области от 17 июня 2013 года № 184, следующие
изменения:
1) в подпункте 12 пункта 10:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпунктах 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 настоящего пункта,
предоставляются заявителем самостоятельно»;
в абзацах четвертом, шестом цифру «12» исключить;
2) в пункте 14:
в абзаце втором подпункта 2 слова «и технического плана» исключить;
в абзаце четвертом подпункта 2 слова «Государственной жилищной инспекцией»
заменить словами «департаментом строительства, архитектуры и градостроительства»;
3) в пункте 29:
в абзаце втором подпункта 1 слова «, технического плана» исключить;
в абзаце четвертом подпункта 1 слова «Государственную жилищную инспекцию»
заменить словами «департамент строительства, архитектуры и градостроительства»;
4) пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в орган,
уполномоченный составлять протоколы об административных правонарушениях в
соответствии с Кодексом Костромской области об административных правонарушениях».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.П. СМИРНОВ

Директор департамента

Приложение
Утвержден
приказом департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области
от 17 июня 2013 г. № 184
Административный регламент
предоставления департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды Костромской области государственной услуги
по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального
строительства, строительство, реконструкция
которого осуществлялись в границах особо охраняемой природной
территории регионального значения (за исключением лечебнооздоровительных местностей
и курортов), находящейся в ведении департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Костромской области
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области государственной
услуги по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального
строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись в границах особо охраняемой природной территории регионального значения (за
исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов), находящейся в ведении департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области (далее, соответственно, - административный регламент,
государственная услуга) регулирует отношения, связанные с выдачей разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись в границах особо охраняемой
природной территории регионального значения (за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов), находящейся в ведении департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур)
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской
области (далее - департамент) при предоставлении государственной услуги, а
также порядок взаимодействия между департаментом и заявителями, и иными
органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями
и организациями.
2. Заявителями, в отношении которых исполняется государственная услуга,
являются застройщики - физические и юридические лица, выполнившие строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в границах особо
охраняемой природной территории регионального значения, разрешение на строительство которых выдано департаментом (далее - заявители).
3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги
может обратиться его представитель, имеющий такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от его имени при взаимодействии с департаментом при получении
государственной услуги.
4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах
департамента, а также адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет), содержащего информацию
о предоставлении государственной услуги, адрес электронной почты приведены в
приложении N 1 к настоящему административному регламенту.
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах,
адресе официального сайта в сети Интернет, адресе электронной почты предоставляется по справочным телефонам, на официальном сайте департамента (www.
dpr44.ru) в сети Интернет, непосредственно в департаменте, а также размещается
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Для получения информации по вопросам предоставления государственной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
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ления государственной услуги, заявитель обращается в департамент лично, письменно, по телефону, по электронной почте.
Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется специалистами отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и обращения с отходами департамента, в том
числе специально выделенными для предоставления консультаций. Консультации
предоставляются по следующим вопросам:
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
ход предоставления государственной услуги;
источник получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги (орган исполнительной власти, орган местного самоуправления,
организация и их местонахождение);
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;
время приема и выдачи документов специалистами департамента;
срок принятия департаментом решения о предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых
и принимаемых департаментом в ходе предоставления государственной услуги.
Сведения о ходе предоставления государственной услуги предоставляются заявителю по справочным телефонам или при личном обращении при указании даты
и входящего номера полученной при подаче документов расписки либо наименования заявителя и его ИНН.
Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах департамента;
на официальном сайте департамента (www.dpr44.ru) в сети Интернет;
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.
gosuslugi.region.kostroma.ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).
На официальном сайте размещена следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах,
адресе электронной почты департамента.
На информационных стендах департамента размещена следующая информация:
блок-схема предоставления государственной услуги (согласно приложению N 2
к административному регламенту);
перечень документов необходимых для предоставления государственной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и
принимаемых в ходе предоставления государственной услуги;
информация о графике работы, справочных телефонах, адресе официального
сайта в сети Интернет, адресе электронной почты департамента.
Глава 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
5. Наименование государственной услуги - выдача разрешения на ввод в
эксплуатацию объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись в границах особо охраняемой природной
территории регионального значения (за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов), находящейся в ведении департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, краткое наименование государственной услуги - выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
6. Государственная услуга предоставляется департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.
7. Результатом предоставления государственной услуги является выдача заявителю одного из следующих документов:
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ,
который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением
на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта
капитального строительства градостроительному плану земельного участка
или, в случае строительства, реконструкции линейного объекта, проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной документации.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства,
внесения изменений в документы государственного учета реконструированного
объекта капитального строительства.
8. Срок предоставления государственной услуги - 10 календарных дней со дня
поступления в департамент заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и комплекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Возможность приостановления процедуры предоставления государственной
услуги нормативными правовыми актами не предусмотрена.
9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004
года N 190-ФЗ («Российская газета», N 290, 30.12.2004, «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», N 5-6,
14.01.2005);
2) Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», N 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, N 31, ст.
4179);
3) Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005
года N 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию» («Российская газета», N 275, 07.12.2005, «Собрание законодательства РФ», 28.11.2005, N 48, ст. 5047)
4) Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2013 года
N 175 «Об установлении документа, необходимого для получения разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию» («Собрание законодательства РФ», 04.03.2013, N 9,
ст. 968, Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 07.03.2013);
5) Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
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19 октября 2006 года N 121 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения
формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» («Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти», N 48, 27.11.2006);
6) постановлением губернатора Костромской области от 29 октября 2009 года N
247 «О департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области» («СП - нормативные документы», N 45, 30.10.2009).
10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, входят:
1) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме
согласно приложению N 3 к настоящему административному регламенту;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) градостроительный план земельного участка или, в случае строительства,
реконструкции линейного объекта, проект планировки территории и проект межевания территории;
4) разрешение на строительство;
5) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора);
6) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и
подписанный лицом, осуществляющим строительство;
7) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации,
в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании
договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля - на основании договора), за исключением
случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства;
8) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные
представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженернотехнического обеспечения (при их наличии);
9) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного
объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в
случае осуществления строительства, реконструкции объекта капитального строительства на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
10) заключение органа государственного строительного надзора (в случае,
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о
соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;
11) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством
Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте;
12) технический план, подготовленный в соответствии с требованиями статьи 41
Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (далее - технический план).
Перечень указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчерпывающим.
Документы, указанные в подпунктах 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 настоящего пункта,
представляются заявителем самостоятельно.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2, 3, 10 настоящего пункта, запрашиваются департаментом посредством межведомственного взаимодействия.
Документ, предусмотренный подпунктом 4 настоящего пункта, имеется в распоряжении департамента.
Заявитель вправе представить в департамент документы, указанные в подпунктах 2, 3, 4, 10 настоящего пункта.
Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги,
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении департамента, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам организаций,
участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, органы местного самоуправления, за
исключением получения услуг и получения документов и информации, представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления исполнительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года
N 301-а «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг,
и Перечня услуг, предоставляемых государственными учреждениями Костромской области и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных услуг
Костромской области и предоставлению в электронном виде, и определении
размера платы за их оказание».
11. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
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тексты документов должны быть написаны разборчиво;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
неоговоренных исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их толкования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть
предоставлены в оригиналах либо в копиях.
Копии представленных документов заверяются специалистом департамента на
основании представленного оригинала этого документа.
12. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, не предусмотрен.
13. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления государственной услуги входят:
1) выдача акта приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора). Услуга предоставляется бесплатно;
2) выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических
регламентов и подписанного лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию. Услуга предоставляется бесплатно;
3) выдача документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов, и подписанного лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком
или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании
договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства. Услуга предоставляется бесплатно;
4) выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям, подписанного представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения (при их наличии). Услуга предоставляется
бесплатно;
5) разработка схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную
организацию земельного участка и подписанной лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на основании договора), за исключением
случаев строительства, реконструкции линейного объекта. Услуга предоставляется
бесплатно;
6) заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте. Услуга предоставляется платно на договорной
основе;
7) подготовка технического плана. Услуга предоставляется платно на договорной основе.
14. Для предоставления необходимых и обязательных услуг:
1) заявитель взаимодействует со следующими органами и организациями:
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта для получения схемы,
отображающей расположение построенного, реконструированного, объекта
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического
обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка;
лицом, осуществляющим строительство, для получения документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям техническим регламентов;
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом,
осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора) для получения документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта
капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами учета используемых энергетических
ресурсов;
лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора для получения акта приемки объекта;
представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения для получения подписанных документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструированного объекта капитального
строительства техническим условиям;
страховой компанией для получения документа, подтверждающего заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте;
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, выполняющим
кадастровые работы, для подготовки технического плана.
2) департамент взаимодействует:
с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии
для получения сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество;
с органами местного самоуправления муниципальных образований городских
округов и муниципальных районов Костромской области для получения градостроительного плана земельного участка или, в случае строительства, реконструкции
линейного объекта, проекта планировки территории и проекта межевания территории;
с департаментом строительства, архитектуры и градостроительства Костромской
области в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора для получения заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических
регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства
приборами учета используемых энергетических ресурсов.
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В распоряжении департамента находится разрешение на строительство.
15. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) отсутствие документов, указанных в пункте 10 настоящего административного регламента;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка или, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта, требованиям проекта планировки
территории и проекта межевания территории;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта
капитального строительства проектной документации. Данное основание не
применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства;
5) невыполнение застройщиком обязательства, предусмотренного частью 18
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по передаче в департамент безвозмездно в течение десяти дней со дня получения разрешения на
строительство сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого
объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному
экземпляру копий схемы планировочной организации земельного участка, выполненной в соответствии с градостроительным планом земельного участка, перечня
мероприятий по охране окружающей среды, перечня мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, перечня мероприятий по обеспечению доступа
инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта
и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного
фонда (в случае подготовки соответствующей проектной документации), перечня
мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов, или одного экземпляра копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства для размещения в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после
передачи безвозмездно в департамент предусмотренных настоящим подпунктом
сведений и документов.
16. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги составляет 15 минут.
19. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут.
20. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, отвечают
следующим требованиям:
Вход в департамент оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании департамента.
Кабинет, в котором предоставляется государственная услуга, оборудован информационной табличкой с указанием:
- номера кабинета;
- названия отдела.
Рабочее место специалиста оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к печатающим и сканирующим устройствам.
При организации рабочего места предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимости.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудованы информационными стендами.
Места ожидания расположены на третьем этаже здания департамента.
Места ожидания приема соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормативам, предусмотренным для общественных помещений.
В местах ожидания приема для посетителей обеспечен свободный доступ в санитарно-бытовые помещения.
В местах ожидания на видном месте размещены схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников департамента.
21. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
1) количество необходимых и достаточных для получения государственной услуги посещений заявителем департамента не должно превышать 2 раз;
2) время общения с должностными лицами при предоставлении государственной услуги не должно превышать 15 минут;
3) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государственной услуги.
Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (СОСТАВ,
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ)
22. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги (далее также - комплект документов);
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации) участвующие в предоставлении государственной услуги (в случае ее необходимости);
3) экспертиза документов заявителя (осмотр объекта в случае, если не осуществлялся государственный строительный надзор) и подготовка документов по
результатам экспертизы;
4) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
5) выдача документов по результатам предоставления государственной услуги.
23. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов, необходимых для предоставления государственной услуги, является обращение заявителя в департамент посредством:
1) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
2) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходимыми для предоставления государственной услуги.
24. При получении комплекта документов по почте специалист, ответственный
за делопроизводство, регистрирует его в журнале входящей корреспонденции и
в установленном порядке делопроизводства передает зарегистрированный ком-
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плект документов в отдел государственной экологической экспертизы, нормирования и обращения с отходами департамента.
25. Специалист отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и обращения с отходами, ответственный за прием и регистрацию документов:
устанавливает предмет обращения;
регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений о выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию;
оформляет в двух экземплярах расписку о приеме документов (сведений)
(приложение N 4), один из оформленных экземпляров расписки передает специалисту, ответственному за делопроизводство, для отправки заявителю по почте;
формирует дело заявителя в соответствии с установленным порядком делопроизводства.
26. При личном обращении заявитель обращается в отдел государственной
экологической экспертизы, нормирования и обращения с отходами департамента.
Специалист отдела государственной экологической экспертизы нормирования
и обращения с отходами департамента (далее - специалист отдела):
устанавливает предмет обращения;
устанавливает личность заявителя путем проверки документа, удостоверяющего личность;
если представлены копии необходимых документов: сверяет представленные
экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии,
имени и отчества (при наличии) и указывает дату;
если копии необходимых документов не представлены: производит копирование документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии, имени и отчества (при
наличии) и указывает дату;
при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его
заполнении заполняет самостоятельно (с последующим представлением на
подпись заявителю) или помогает заявителю собственноручно заполнить заявление;
регистрирует заявление в «Журнале регистрации заявлений о выдаче разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию»;
информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги;
оформляет в двух экземплярах расписку о приеме документов (сведений);
передает заявителю первый экземпляр расписки о приеме документов (сведений), второй экземпляр расписки приобщает к представленному комплекту документов;
формирует дело заявителя в соответствии с установленным порядком делопроизводства.
27. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 15
минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1
календарный день.
Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация комплекта документов в «Журнале регистрации заявлений о выдаче разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию».
28. Основанием для начала административной процедуры формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в
предоставлении государственной услуги, является установление фактов отсутствия документов, необходимых для получения государственной услуги, которые
подлежат истребованию посредством системы межведомственного взаимодействия.
29. Специалист отдела:
1) оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия запросы:
в Федеральную службу государственной регистрации кадастра и картографии
о предоставлении сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество;
в органы местного самоуправления о предоставлении градостроительного плана земельного участка или, в случае строительства, реконструкции линейного объекта, проекта планировки территории и проект межевания территории;
в департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской
области (в случае, если предусмотрено осуществления государственного строительного надзора) о получении заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических
регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства
приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направляющего межведомственный запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер
(идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг;
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено
представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления
государственной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
сведения, необходимые для представления документа и (или) информации,
установленные административным регламентом предоставления государственной
услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами, как
необходимые для представления таких документа и (или) информации;
контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос;
дату направления межведомственного запроса;
фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего
межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес
электронной почты данного лица для связи;
2) при поступлении ответов на запросы от органов (организаций) доукомплектовывает дело заявителя полученными ответами на запросы.
30. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30
минут.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3
календарных дня.
Результатом административной процедуры является получение документов
(сведений), необходимых для предоставления государственной услуги и находящихся в распоряжении других органов (организаций).
31. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявителя (осмотра объекта в случае, если не осуществлялся государственный
строительный надзор) и подготовки документов по результатам экспертизы является дело заявителя, укомплектованное в полном объеме.
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32. Специалист отдела:
1) проверяет наличие у заявителя полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении государственной услуги (в случае, когда заявителем является
юридическое лицо или, в случае обращения, представитель заявителя) и их оформление;
2) обеспечивает проверку наличия и правильности оформления документов,
указанных в пункте 10 настоящего административного регламента;
3) устанавливает основания для выдачи разрешения или для отказа в выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (в случае если проводился осмотр построенного, реконструированного объекта капитального строительства в порядке,
установленном пунктом 33 настоящего административного регламента, устанавливает указанные основания по результатам осмотра).
33. В случае если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства не осуществлялся государственный строительный надзор, специалист
отдела:
выполняет организационные мероприятия по подготовке осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства (далее - осмотр);
предлагает количественный состав (не менее трех членов) комиссии по проведению осмотра (далее - комиссия) и кандидатуры членов комиссии;
определяет срок проведения осмотра и согласует его с заявителем;
готовит проект приказа департамента о проведении осмотра и вместе с делом
заявителя направляет его директору департамента.
Директор департамента рассматривает предложения по составу комиссии и
срокам проведения осмотра. В случае согласия с предложениями и соответствия
действующему законодательству проекта приказа о проведении осмотра подписывает его и скрепляет печатью. В приказе о проведении осмотра указывается состав
комиссии (руководитель, ответственный секретарь и члены комиссии), сроки проведения осмотра.
По результатам осмотра комиссией составляется акт, содержащий заключение
комиссии о соответствии (несоответствии) построенного, реконструированного
объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении
на строительство, градостроительном плане земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта в проекте планировки территории и
проекте межевания территории, а также требованиям проектной документации,
в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции, объекта индивидуального жилищного строительства (далее
- заключение). Заключение выносится на основании выводов квалифицированного
большинства (не менее двух третей) списочного состава комиссии, акт подписывается всеми членами комиссии. При несогласии отдельных членов комиссии с
заключением они подписывают акт с пометкой «особое мнение». Особое мнение
оформляется членом комиссии в виде документа, содержащего обоснование причин несогласия с выводами заключения.
34. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги специалист отдела осуществляет подготовку проектов приказа департамента
о выдаче заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее - приказ) и
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению N 5 к
настоящему административному регламенту.
35. При наличии оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, установленных пунктом 15 настоящего административного регламента, специалист отдела осуществляет подготовку проекта письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению
N 6 к настоящему административному регламенту.
36. Специалист отдела в соответствии с порядком делопроизводства, установленного в департаменте, проводит согласование подготовленных проектов приказа
и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или проекта письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и передает с делом заявителя
директору департамента для принятия решения.
37. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 5
часов.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 4
календарных дня.
Результатом административной процедуры является передача директору департамента дела заявителя и проектов приказа, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо проекта письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
38. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о
предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги является получение директором департамента дела заявителя и проектов приказа, разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию либо проекта письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
39. Директор департамента определяет правомерность выдачи разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию или отказа в выдаче такого разрешения.
40. Если проекты приказа и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или
письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не соответствует законодательству, директор департамента возвращает их специалисту
отдела для приведения их в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата.
41. В случае соответствия действующему законодательству проектов приказа и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или письма об отказе в выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию директор департамента принимает
соответствующее решение, подписывает приказ и разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию или письмо об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заверяет печатью, приобщает к делу заявителя и передает специалисту
отдела.
42. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30
минут.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1
календарный день.
Результатом административной процедуры является решение о предоставлении государственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной
услуги.
43. Основанием для начала процедуры выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги является получение специалистом отдела
дела заявителя.
44. Специалист отдела:
1) вносит соответствующую запись в «Журнал регистрации заявлений о выдаче
разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» о предоставлении либо об отказе в выдаче такого разрешения;
2) регистрирует разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в «Журнале регистрации разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»;
3) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государственной
услуги любым из доступных способов (телефон, почта, факс, электронная почта);
4) вручает (либо направляет почтовым отправлением с уведомлением) заяви-
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телю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или письмо об отказе в выдаче
такого разрешения;
5) передает дело заявителя специалисту, ответственному за делопроизводство,
для последующей его регистрации и передачи в архив.
45. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30
минут.
Максимальный срок исполнения административной процедуры выдачи документов составляет 1 календарный день.
Результатом административной процедуры является вручение (либо направление почтовым отправлением с уведомлением) разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию или письмо об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Глава 4. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА
46. Контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к исполнению государственной услуги, а также принятием решений ответственными должностными лицами осуществляется в
виде текущего контроля, плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения государственной услуги,
47. Текущий контроль осуществляется в виде контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами департамента положений административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к исполнению государственной услуги.
Текущий контроль осуществляется:
- директором департамента;
- первым заместителем директора департамента, заместителем директора департамента;
- начальником отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и обращения с отходами департамента.
Плановые проверки полноты и качества исполнения государственной услуги
осуществляются начальником отдела государственной экологической экспертизы,
нормирования и обращения с отходами департамента - раз в квартал, в виде выборочной проверки личных дел заявителей при исполнении государственной услуги.
Основанием для проведения внеплановой проверки является поступление информации, обращения в установленном порядке или жалобы о нарушении положений настоящего административного регламента.
Внеплановые проверки осуществляются:
- директором департамента;
- первым заместителем директора департамента, заместителем директора департамента;
Проведение внеплановых проверок осуществляется по мере поступления информации, обращений или жалоб на действия (бездействие) должностных лиц
департамента.
48. Результаты деятельности по контролю за выполнением государственной
услуги оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению.
По результатам проверок должностными лицами, уполномоченными на осуществление контроля за исполнением государственной услуги, даются указания по
устранению выявленных нарушений и контролируется их выполнение.
Должностные лица департамента, участвующие в исполнении государственной
услуги, несут персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) при исполнении административных процедур, установленных настоящим
административным регламентом.
Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в исполнении государственной услуги, закрепляется в их должностных регламентах.
Департамент, должностные лица департамента в случае ненадлежащего исполнения соответственно услуги, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при осуществлении государственной услуги несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
49. Департамент при осуществлении текущего и внепланового контроля за исполнением должностными лицами департамента служебных обязанностей ведет
учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные расследования и принимает в
соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.
50. Граждане, их объединения и организации контролируют предоставление
государственной услуги путем получения необходимой информации по телефону,
в ответ на письменные обращения посредством почтового отправления, по электронной почте, на официальном сайте департамента и через единый портал государственных услуг либо региональный портал государственных и муниципальных
услуг.
Глава 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
51. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий
(бездействия) должностных лиц департамента при предоставлении государственной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
52. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц департамента при предоставлении государственной услуги в досудебном (внесудебном)
порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
53. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной
услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов для предоставления государственной услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Костромской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области;
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7) отказ департамента, должностного лица департамента в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
54. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в департамент. Жалобы на решения, принятые директором департамента,
рассматриваются заместителем губернатора Костромской области, координирующего работу по реализации государственной и выработке региональной политики в
области природопользования и охраны окружающей среды.
55. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта департамента, единого портала государственных услуг либо регионального портала государственных
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
56. Жалоба должна содержать:
1) наименование департамента, должностного лица департамента, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) департамента,
должностного лица департамента;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) департамента, должностного лица департамента либо государственного служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
57. Жалоба, поступившая в департамент, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа департамента, должностного лица департамента в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
58. По результатам рассмотрения жалобы департамент принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных департаментом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской
области, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
59. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте
58 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.
60. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в орган,
уполномоченный составлять протоколы об административных правонарушениях
в соответствии с Кодексом Костромской области об административных правонарушениях.
Приложение N 1
к Административному регламенту
предоставления департаментом природных ресурсов
и охраны окружающей среды Костромской
области государственной услуги по выдаче разрешения
на ввод в эксплуатацию объекта капитального
строительства, строительство, реконструкция
которого осуществлялись в границах особо охраняемой
природной территории регионального значения
(за исключением лечебно- оздоровительных
местностей и курортов), находящейся в ведении
департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Костромской области
Информация
о местонахождении, контактных телефонах, интернет-сайтах,
адресах электронной почты, графике работы органа
исполнительной государственной власти Костромской
области, оказывающего государственную услугу
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской
области:
Местонахождение: г. Кострома, пр-т Мира, д. 128а, 156016.
Телефон/факс приемной: 8 (4942) 51-35-91.
Электронный адрес для обращения: E-mail: dpr44@bk.ru.
Интернет-сайт: www.dpr44.ru.
Режим работы:
понедельник-пятница: с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.;
суббота, воскресенье - выходные дни;
время обеденного перерыва и отдыха составляет 1 час: с 13 час. 00 мин. до 14
час. 00 мин.
Отдел государственной экологической экспертизы, нормирования и обращения с
отходами:
Местонахождение: г. Кострома, пр-т Мира, д. 128а, 156013,
кабинет № 303, телефон - 8 (4942) 55-69-31.
Приложение N 2
к Административному регламенту
предоставления департаментом природных ресурсов
и охраны окружающей среды Костромской
области государственной услуги по выдаче разрешения
на ввод в эксплуатацию объекта капитального
строительства, строительство, реконструкция
которого осуществлялись в границах особо
охраняемой природной территории регионального
значения (за исключением лечебнооздоровительных местностей и курортов), находящейся
в ведении департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Костромской области

Блок-схема
предоставления государственной услуги
Прием и регистрация
заявления и документов

Неполный
комплект
документов

Полный комплект документов
Экспертиза документов
заявителя (осмотр объекта),
подготовка документов
по результатам экспертизы

Принятие решения о предоставлении или об отказе
в предоставлении услуги

Отсутствие оснований
для отказа в предоставлении
государственной услуги

Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию

62

Формирование и направление
межведомственных запросов
в органы (организации),
участвующие в предоставлении государственной услуги

Документы (сведения), поступившие от органов (организаций), участвующих в предоставлении государственной
услуги

Наличие оснований для отказа
в предоставлении государственной услуги

Письмо об отказе в выдаче
разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию

Заявитель

Приложение N 3
к Административному регламенту
предоставления департаментом природных ресурсов
и охраны окружающей среды Костромской
области государственной услуги по выдаче разрешения
на ввод в эксплуатацию объекта капитального
строительства, строительство, реконструкция
которого осуществлялись в границах особо охраняемой
природной территории регионального значения
(за исключением лечебно- оздоровительных
местностей и курортов), находящейся
в ведении департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Костромской области
В департамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Костромской области
от ________________________________
(наименование юридического лица
(Ф.И.О, физического лица,
адрес, телефон, факс)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование построенного, реконструированного объекта капитального
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
строительства в соответствии с проектной документацией)
расположенного по адресу __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полный адрес построенного, реконструированного, объекта капитального
строительства)
Приложение: документы, необходимые для получения разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию, на _______ л. в 1 экз.
К заявлению прилагаются:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование документов, количество экземпляров)
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(руководитель организации, индивидуальный предприниматель, физлицо,
подпись, расшифровка)
«__» ______________ 20__ г.
М.П.
Приложение N 4
к Административному регламенту
предоставления департаментом природных ресурсов
и охраны окружающей среды Костромской
области государственной услуги по выдаче разрешения
на ввод в эксплуатацию объекта капитального
строительства, строительство, реконструкция
которого осуществлялись в границах особо охраняемой
природной территории регионального значения
(за исключением лечебно- оздоровительных
местностей и курортов), находящейся
в ведении департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Костромской области
Расписка о приеме документов (сведений)
Исх. N ________ от «___» 20__ г.
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Кому: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае,
если имеется) индивидуального предпринимателя, физического лица)
Я, ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. сотрудника, принявшего комплект документов)
получил «____» ___________ 20___ г.
(дата)
от ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае,
если имеется) индивидуального предпринимателя, физического лица)
заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию
(от «____» _________ 20____ г.) и прилагаемые к нему документы:
дата соответствующего заявления)

N п/п
1

Наименование документа
2

Количество листов
3

Примечание
4

(Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 г. N 698)
ФОРМА
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Кому: _________________________________
(наименование застройщика
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество - для граждан,
______________________________________
полное наименование организации - для
юридических лиц),
______________________________________
его почтовый индекс и адрес)
РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию
N _____________________
1. ___________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного федерального органа
исполнительной власти,
_____________________________________________________________________________,
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию)
руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства ___________________________
_______________________________________________________________________________
(ненужное зачеркнуть)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
в соответствии с проектной документацией)
расположенного по адресу __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полный адрес объекта капитального строительства
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
с указанием субъекта Российской Федерации, административного района
и т.д. или строительный адрес)
2. Сведения об объекте капитального строительства
Единица
измерения

По проекту

Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы,
детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество посещений
Вместимость
Наименование
показателя

Единица
измерения

По проекту

Фактически

____________________________
(иные показатели)
____________________________
(иные показатели)
Объекты производственного назначения

Приложение N 5
к Административному регламенту
предоставления департаментом природных ресурсов
и охраны окружающей среды Костромской
области государственной услуги по выдаче разрешения
на ввод в эксплуатацию объекта капитального
строительства, строительство, реконструкция
которого осуществлялись в границах особо охраняемой
природной территории регионального значения
(за исключением лечебно- оздоровительных
местностей и курортов), находящейся
в ведении департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Костромской области

Наименование
показателя
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II. Нежилые объекты

Фактически

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем всего куб. м
в том числе надземной части
куб. м
Общая площадь
кв. м
Площадь встроенно-пристроенных помещений
кв. м
Количество зданий
штук

Мощность
Производительность
Протяженность
____________________________
(иные показатели)
____________________________
(иные показатели)
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
III. Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых помещений
(за исключением балконов,
лоджий, веранд и террас)
Количество этажей
Количество секций
Количество квартир - всего
в том числе:
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные
более чем 4-комнатные
Общая площадь жилых помещений
(с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

кв. м
штук
секций
штук/кв. м
штук/кв. м
штук/кв. м
штук/кв. м
штук/кв. м
штук/кв. м
кв. м

IV. Стоимость строительства
Стоимость строительства объекта - всего
в том числе строительно-монтажных работ
_____________________________ ___________________
(должность уполномоченного
(подпись)
сотрудника органа,
осуществляющего выдачу
разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию)
«____» _____________ 20____ г.
М.П.

тыс. рублей
тыс. рублей
________________________
(расшифровка подписи)

Приложение N 6
к Административному регламенту
предоставления департаментом природных ресурсов
и охраны окружающей среды Костромской
области государственной услуги по выдаче разрешения
на ввод в эксплуатацию объекта капитального
строительства, строительство, реконструкция
которого осуществлялись в границах особо охраняемой
природной территории регионального значения
(за исключением лечебно- оздоровительных
местностей и курортов), находящейся
в ведении департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Костромской области
Письмо
об отказе в выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию
от ___________ N __________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(наименование уполномоченного органа)
рассмотрев заявление _______________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(физическое или юридическое лицо)
принял решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
на основании статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе
в выдаче разрешения)
Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может
быть обжаловано в порядке, установленном главой 5 Административного регламента или в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
Директор департамента _________________ (________________________________)
(подпись)
(расшифровка подписи)
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Уважаемые читатели!
У вас есть возможность оформить подписку
на специализированный информационно-правовой бюллетень
«СП - Нормативные документы» на 2014 год. В зависимости
от ваших потребностей и возможностей подписаться на наше
издание можно на 1 или 3 месяца первого полугодия
2014 года в любом почтовом отделении.
Наш подписной индекс - 31313
Подписка на «СП - Нормативные документы» будет вам стоить:

на 1 месяц - 158 руб. 88 коп.
на 3 месяца - 476 руб. 64 коп.
Подписывайтесь на «СП - Нормативные документы»!
Будьте в курсе всех изменений регионального законодательства.
Оставайтесь с нами!
Уважаемые рекламодатели!
Редакция специализированного информационно-правового
бюллетеня «СП - Нормативные документы» приглашает вас
к сотрудничеству. Мы готовы предоставить страницы нашего
издания для ваших информационных сообщений.
«СП - Нормативные документы» - настольный справочник
в органах государственной власти региона, множестве
государственных и частных учреждений, предприятий
и организаций. Если вы хотите, чтобы о вас знали, размещайте
информацию о себе и своей деятельности на страницах
бюллетеня «СП - Нормативные документы».
Ваш успех зависит только от вас!
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