
Редакция специализированного информационно-правового бюллетеня «СП - Нормативные документы» напомина-

ет: для того, чтобы ваши информационные материалы попали в очередной номер бюллетеня «СП-Нормативные до-

кументы», необходимо предоставить их на бумажном носителе и в электронном виде строго до 13 часов среды или 

за два дня до даты выхода номера.

Данные ограничения связаны с процессом производства бюллетеня. Убедительно просим вас соблюдать указан-

ные сроки.
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СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ13 ИЮЛЯ 2012 г. 2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “29” июня 2012  года                    № 148

Об утверждении административных регламентов

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 
года № 1085 «О лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений», от 22 декабря 2011 года № 1081 «О лицензи-
ровании фармацевтической деятельности», от 16 апреля 2012 года № 291 «О лицензировании медицинской 
деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного цен-
тра “Сколково”)», руководствуясь 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 Ко-
стромской области», постановляю:

1. Утвердить:
1) административный регламент предоставления департаментом здравоохранения Костромской области 

государственной  услуги по лицензированию медицинской деятельности (за исключением деятельности, пред-
усматривающей оказание услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи) медицинских органи-
заций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной 
власти, государственным академиям наук, и  медицинских организаций и других организаций, входящих в част-
ную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») (приложение № 1);

2) административный регламент предоставления департаментом здравоохранения Костромской области 
государственной  услуги по лицензированию фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, 
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, 
подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук) (при-
ложение № 2);

3) административный регламент предоставления департаментом здравоохранения Костромской области 
государственной  услуги по лицензированию деятельности, связанной с оборотом  наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, культивированием наркосодержащих растений (в части деятельности по 
обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Списки I, II, III перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исклю-
чением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеч-
ными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным 
академиям наук) (приложение № 3).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опублико-
ванию и действует до утверждения соответствующего административного регламента по исполнению госу-
дарственной услуги федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере здравоохранения.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение № 1
Утвержден 

постановлением губернатора
Костромской области

от «29» июня 2012 г. № 148

Административный регламент 
   предоставления департаментом здравоохранения Костромской области

государственной услуги по лицензированию медицинской  деятельности (за исключением 
деятельности, предусматривающей оказание услуг по оказанию высокотехнологичной 

медицинской помощи) медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям 

наук, и медицинских организаций и других организаций,  входящих в частную систему 
здравоохранения,  на территории инновационного центра «Сколково») 

Глава 1. Общие положения
 
1. Настоящий административный регламент предоставления департаментом здравоохранения Костром-

ской области государственной услуги по лицензированию медицинской  деятельности (за исключением де-
ятельности, предусматривающей оказание услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи) 
медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным ор-
ганам исполнительной власти, государственным академиям наук, и медицинских организаций и других орга-
низаций,  входящих в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») 
разработан в целях повышения качества и доступности предоставляемой департаментом здравоохранения Ко-
стромской области указанной государственной услуги (далее соответственно – административный регламент, 
государственная услуга). 

2. Административный регламент устанавливает порядок осуществления государственной услуги, сроки, 
стандарт ее предоставления в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и последовательность административных процедур и административных действий департамента 
здравоохранения Костромской области, порядок взаимодействия между его структурными подразделениями 
и должностными лицами, а также взаимодействия с физическими или юридическими лицами, органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления, учреждениями и организациями при исполнении 
государственной функции в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

3. Лицензирование медицинской деятельности при исполнении государственной услуги включает меропри-
ятия, связанные с предоставлением, переоформлением лицензий, осуществлением лицензионного контроля, 
приостановлением, возобновлением, прекращением действия и аннулированием лицензий, а также предостав-
лением в установленном порядке информации по вопросам лицензирования.

4. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются:
1)  при предоставлении лицензии на осуществление медицинской деятельности, за исключением деятель-

ности, предусматривающей оказание услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи меди-
цинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти, государственным академиям наук и  медицинских организаций и других организаций, 
входящих в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») (далее – ли-
цензия) – юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее – соискатели лицензии);

2)  при переоформлении лицензии, предоставлении дубликата лицензии и копии лицензии, прекращении 
действия лицензии – юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на медицин-
скую деятельность (далее – лицензиаты).

5. От имени заявителей, указанных в пункте 4 настоящего административного регламента, вправе выступать 
их законные представители:

руководитель организации;
представитель организации при представлении доверенности, подписанной руководителем организации 

или иным уполномоченным на это лицом и заверенной печатью организации;
представитель индивидуального предпринимателя при представлении доверенности, подписанной инди-

видуальным предпринимателем и оформленной надлежащим образом.
6. Информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется департаментом 

здравоохранения Костромской области (далее - Департамент):
по телефону;
по электронной почте;
по почте;
при личном обращении заявителя;
посредством размещения информации, в том числе о графике приема заявителей и номерах телефонов для 

справок (консультаций), на официальном интернет-сайте Департамента www.dzo-kostroma.ru;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru);
на информационных стендах в здании Департамента. 
7. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с пись-

менным запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
1)  сообщается следующая информация:
контактные данные Департамента: 
почтовый адрес: 156029, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 129;
адрес страницы Департамента на официальном Интернет-сайте www.dzo-kostroma.ru и Едином портале 

государственных и муниципальных услуг; 
номер телефона для справок – (84942) 31-14-69, 47-10-05;
адрес электронной почты – E-mail: licensing@mail.dzo-kostroma.ru;
график работы Департамента с заявителями:
понедельник – пятница – с 8:00 до 14:00;
перерыв  – с 12:00 до 13:00;
суббота, воскресенье  – выходной;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы  заявителей на решения и действия 

(бездействие) Департамента, а также ее должностных лиц (государственных служащих);
2)  осуществляется консультирование по порядку предоставления государственной услуги.
В любое время с момента приема документов соискатель лицензии (лицензиат) имеет право на получение 

сведений о предоставлении государственной услуги при помощи телефона, сети Интернет, электронной по-
чты или посредством личного посещения Департамента. Соискателю лицензии (лицензиату) представляются 
сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится пред-
ставленный им пакет документов. 

8. Консультации по вопросам предоставления государственной услуги проводятся специалистами по сле-
дующим вопросам:

перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектность (доста-
точность) представленных документов;

время приема и выдачи документов;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления государственной услуги.
Информация представляется при личном обращении, по телефону или по электронной почте.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в вежливой (корректной) 

форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен на-
чинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности государственного служащего, при-
нявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) на другого государственного служащего либо позвонившему гражданину дол-
жен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или указан иной 
способ получения информации о правилах предоставления государственной услуги.

9. Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в Департамен-
те в порядке, предусмотренном федеральными законами от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» и от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

10. На странице Департамента на официальном интернет-сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» размещается следующая информация:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные Департамента, указанные в пункте 7 настоящего административного регламента;
график работы Департамента с заявителями, указанный в пункте 7 настоящего административного регла-

мента;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины;
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении государственной услуги;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на решения и действия 

(бездействие) Департамента, а также его должностных лиц (государственных служащих).
11. На региональном портале государственных и муниципальных услуг размещается информация, указан-

ная в пункте 7 настоящего административного регламента.
12. В помещениях Департамента (на информационных стендах) размещается следующая информация:
Положение о лицензировании медицинской деятельности;
перечень технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанав-

ливающих обязательные требования к медицинской деятельности;
образцы форм документов, используемых при осуществлении лицензирования медицинской деятельности;
банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины.
Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения соискателю лицен-

зии (лицензиату) сообщается при подаче документов. 
Информирование о ходе предоставления государственной услуги осуществляется специалистами:
при личном контакте с заявителями, посредством телефонной связи немедленно;
путем почтовых отправлений и электронной почты (электронный адрес) в течение 7 рабочих дней с момента 

регистрации запроса о ходе предоставления услуги.
Соискатели лицензии (лицензиаты), представившие документы для регистрации, в обязательном порядке 

информируются специалистами:
о сроке и месте предоставления государственной услуги;
об отказе в предоставлении государственной услуги;
о сроке завершения оформления документов и возможности их получения.
Консультации предоставляются в течение всего срока предоставления государственной услуги.
Консультации по порядку предоставления государственной услуги осуществляются бесплатно.
Формы заявления и иных документов, оформляемых непосредственно заявителями, представляемых в 

Департаменте для предоставления государственной услуги в электронном виде, должны быть доступны для 
копирования и заполнения в электронном виде на официальном Интернет-сайте www.dzo-kostroma.ru и Едином 
портале государственных и муниципальных услуг. 

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги

13. Наименование государственной услуги - лицензирование медицинской деятельности (за исключением 
деятельности, предусматривающей оказание услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи) 
медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным ор-
ганам исполнительной власти, государственным академиям наук и  медицинских организаций и других орга-
низаций, входящих в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»).

Краткое наименование государственной услуги - «Лицензирование медицинской деятельности».
14. Государственная услуга предоставляется отделом по лицензированию медицинской, фармацевтиче-

ской деятельности, деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и 
контролю качества оказания медицинской помощи департамента здравоохранения Костромской области (да-
лее – Отдел лицензирования).

В процессе предоставления государственной услуги участвуют:
Управление Федеральной службы по надзору в сфере  защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Костромской области  для получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии помеще-
ний требованиям санитарных правил;

Управление Федеральной налоговой службы России по Костромской области для получения информации 
из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей.

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области для 
получения информации из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Федеральное казначейство для получения информации,  подтверждающей уплату государственной по-
шлины.

15. Департамент в ходе предоставления государственной услуги не вправе требовать от соискателя лицен-
зии (лицензиата):

1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и 
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации.

16. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения:           
1) о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии; 
2) о переоформлении  (об отказе в переоформлении) лицензии; 
3) о выдаче дубликата или копии лицензии; 
4) о прекращении действия лицензии; 
5) о предоставлении заинтересованным лицам сведений из Единого государственного реестра лицензий на 

осуществление медицинской деятельности и информации о лицензиатах.
Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявителем одного из сле-

дующих документов:
1) лицензии;
2) дубликата лицензии;
3) уведомления об отказе в предоставлении лицензии / в переоформлении лицензии;
4) уведомления о прекращении действия лицензии;
5) представления информации из Единого государственного реестра лицензий на осуществление медицин-

ской деятельности и информации о лицензиатах.
17. Срок предоставления государственной услуги:
1) предоставление лицензии – 35 рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии и при-

лагаемых к нему документов;      
2) переоформление лицензии – 10 рабочих дней со дня приема заявления о переоформлении лицензии и 

прилагаемых к нему документов;       
3) переоформление лицензии при намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельно-

сти по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, либо внесение изменения в указанный в 
лицензии перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, 
не превышает 20 рабочих дней со дня приема заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему 
документов;

4) выдача дубликата лицензии и копии лицензии – 3 рабочих дня со дня получения заявления о предостав-
лении дубликата лицензии;

5) при прекращении действия лицензии – в течение 10 рабочих дней со дня получения:
заявления лицензиата о прекращении лицензируемого вида деятельности;
сведений от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистра-

цию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о дате внесения в соответствующий единый госу-
дарственный реестр записи о прекращении юридическим лицом деятельности или о прекращении физическим 
лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

выписки из вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии;
6) представление заинтересованным лицам сведений из Единого государственного реестра лицензий на 

осуществление медицинской деятельности и информации о лицензиатах – 2 рабочих дней со дня получения 
заявления о предоставлении соответствующих сведений. 

18. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги - в день поступления 
заявления заявителя.

19. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче заявления о предоставлении государственной услуги - до 15 минут;
2) при получении результата предоставления государственной услуги - до 30 минут.
20. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативны-

ми правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, № 237);
2) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 

195-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 07.01.2002, № 1, ч. I, ст. 1);
3) Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1994, № 32, ст. 3301; 1996, № 5,ст. 410; 2001, № 49, ст. 4552; 2006, №52 (часть I), ст. 5496);
4)  Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 07.08.2000, № 32, ст. 3340);
5)  Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» («Российская газета», 30.12.2008, № 266);

6) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179); 

7) Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», 13.02.2009,  
№ 25);

8) Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» («Российская газета»,  23.11.2011, № 263);

9) Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
(«Российская газета», 06.05. 2011, № 97);

10) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» («Российская газета», 05.05.2006, № 95);
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11) постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 года № 291 «О лицензирова-

нии медицинской деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой медицинскими организация-
ми и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 
центра «Сколково») («Собрание законодательства РФ», 23.04.2012, № 17 ст. 1965);

12) постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 года № 826 «Об утверждении 
типовой формы лицензии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 17.10.2011, № 42, ст. 5924);

13) постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 323 «Об утверждении 
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения» («Российская газета»,                    08.07. 
2004, № 144);

14) постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 944 «Об утверждении 
перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, осуществля-
емых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые про-
верки проводятся с установленной периодичностью» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
30.11.2009, № 48, ст. 5824);

15) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09 ноября 
2007 года № 689 «О порядке ведения единого реестра лицензий, в том числе предоставленных органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с переданными полномочиями» («Бюлле-
тень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 10.03.2008, № 10); 

16) приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 10 мая 2007 года № 323 «Об 
утверждении порядка организации работ (услуг), выполняемых при осуществлении доврачебной, амбулатор-
но-поликлинической (в том числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в 
период беременности, во время и после родов, специализированной медицинской помощи), стационарной (в 
том числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, 
во время и после родов, специализированной медицинской помощи), скорой и скорой специализированной 
(санитарно-авиационной), высокотехнологичной, санаторно-курортной медицинской помощи» («Российская 
газета», 20.06.2007, № 129);

17) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Рос-
сийская газета», 14.05.2009, № 85).

21. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в Департамент заявление о предостав-
лении лицензии, которое подписывается руководителем постоянно действующего исполнительного органа 
юридического лица или иным имеющим право действовать от имени этого юридического лица лицом либо ин-
дивидуальным предпринимателем, в котором указываются: 

1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и 
организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, адреса мест осуществле-
ния лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять соискатель лицензии, государствен-
ный регистрационный номер записи о создании юридического лица, данные документа, подтверждающего 
факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, с указанием 
адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и 
(в случае, если имеется) адреса электронной почты юридического лица; 

2) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, адрес его места 
жительства, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять 
соискатель лицензии, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, данные документа, под-
тверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего 
государственную регистрацию, а также номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной почты 
индивидуального предпринимателя; 

3) идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о постановке соискателя лицензии 
на учет в налоговом органе; 

4) лицензируемый вид деятельности в соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 
года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», который соискатель лицензии намерен осу-
ществлять, с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятель-
ности (приложение № 1 к настоящему административному регламенту).

22. В заявлении о предоставлении лицензии соискатель лицензии может указать просьбу о направлении 
ему в электронной форме информации по вопросам лицензирования.

23. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги полу-
чения лицензии: 

1) копии учредительных документов юридического лица, засвидетельствованные в нотариальном порядке; 
2) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему на праве соб-

ственности или на ином законном основании зданий, строений, сооружений и (или) помещений, необходимых 
для выполнения заявленных работ (услуг), права на которые не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если такие права зарегистрированы в ука-
занном реестре, - сведения об этих зданиях, строениях, сооружениях и (или) помещениях) (приложение № 3 к 
настоящему административному регламенту); 

3) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему на праве соб-
ственности или на ином законном основании медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, ин-
струментов), необходимых для выполнения заявленных работ (услуг); 

4) сведения о наличии выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения о 
соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений и (или) помещений, необходимых для вы-
полнения соискателем лицензии заявленных работ (услуг) (приложение № 5 к настоящему административному 
регламенту); 

5) сведения о государственной регистрации медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, 
инструментов), необходимых для выполнения соискателем лицензии заявленных работ (услуг) (приложение № 
4 к настоящему административному регламенту);

6) копии документов, подтверждающих: 
у руководителя медицинской организации, заместителей руководителя медицинской организации, от-

ветственных за осуществление медицинской деятельности, руководителя структурного подразделения иной 
организации, ответственного за осуществление медицинской деятельности, наличие высшего медицинского 
образования, послевузовского и (или) дополнительного профессионального образования, предусмотренного 
квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием 
в сфере здравоохранения, сертификата специалиста, а также дополнительного профессионального образова-
ния и сертификата специалиста по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье»;

у руководителя структурного подразделения медицинской организации, осуществляющего медицинскую 
деятельность, наличие высшего профессионального образования, послевузовского (для специалистов с ме-
дицинским образованием) и (или) дополнительного профессионального образования, предусмотренного ква-
лификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в 
сфере здравоохранения, и сертификата специалиста (для специалистов с медицинским образованием);

у индивидуального предпринимателя – наличие высшего медицинского образования, послевузовского и 
(или) дополнительного профессионального образования, предусмотренного квалификационными требова-
ниями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, и 
сертификата специалиста, а при намерении осуществлять доврачебную помощь – среднего медицинского об-
разования и сертификата специалиста по соответствующей специальности;

7) наличие у лиц, указанных в подпункте 6 пункта 23 настоящего регламента, стажа работы по специаль-
ности:

не менее 5 лет – при наличии высшего медицинского образования;
не менее 3 лет – при наличии среднего медицинского образования;
8) копии документов, подтверждающих наличие у заключивших с соискателем лицензии трудовые договоры 

работников среднего, высшего, послевузовского и (или) дополнительного медицинского или иного необходи-
мого для выполнения заявленных работ (услуг) профессионального образования и сертификата специалиста 
(для специалистов с медицинским образованием);

9) копии документов, подтверждающих наличие у заключивших с соискателем лицензии трудовые догово-
ры работников, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий (оборудования, аппаратов, 
приборов, инструментов) и имеющих профессиональное образование и (или) квалификацию, либо наличие до-
говора с организацией, имеющей лицензию на осуществление соответствующей деятельности;

10) копия документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за предоставление лицензии;
11) опись прилагаемых документов (приложение № 2 к настоящему административному регламенту).
24. Для получения лицензии заявитель вправе представить по собственной инициативе в Департамент:
1) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве собственности или на ином 

законном основании помещений, необходимых для осуществления медицинской деятельности (на объекты 
недвижимости, права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним);

2) копию санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии помещений требованиям санитар-
ных правил (за исключением медицинских организаций);

3) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление лицензии.
25. Для переоформления лицензии заявитель, его правопреемник или иное предусмотренное федераль-

ным законом лицо представляет в Департамент: 
1) заявление о переоформлении лицензии (приложение № 6 к настоящему административному регламен-

ту);
2) действующую лицензию;
3) опись прилагаемых документов (приложение № 8 к настоящему административному регламенту).
26. При намерении осуществлять медицинскую деятельность по адресу, не указанному в лицензии, либо 

выполнять новые работы (услуги), составляющие медицинскую деятельность, в заявлении о переоформлении 
лицензии лицензиат указывает новый адрес либо сведения о новых работах (услугах) и представляются следу-
ющие сведения (документы):

1) копии документов, подтверждающих наличие у лицензиата принадлежащих ему на праве собственности 
или на ином законном основании зданий, строений, сооружений и (или) помещений, необходимых для выполне-
ния заявленных работ (услуг), права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если такие права зарегистрированы в указанном реестре, 
- сведения об этих зданиях, строениях, сооружениях и (или) помещениях);

2)  копии документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве собственности или на ином закон-
ном основании медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для 
выполнения заявленных работ (услуг);

3)  сведения о наличии выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения 
о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений и (или) помещений, необходимых для вы-
полнения соискателем лицензии заявленных работ (услуг) (приложение № 10 к настоящему административ-
ному регламенту);

4)  сведения о государственной регистрации медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, 
инструментов), необходимых для выполнения соискателем лицензии заявленных работ (услуг) (приложение № 
9 к настоящему административному регламенту);

5)  копии документов, подтверждающих наличие у заключивших с лицензиатом трудовые договоры работни-
ков среднего, высшего, послевузовского и (или) дополнительного медицинского или иного необходимого для 
выполнения заявленных работ (услуг) профессионального образования и сертификата специалиста (для специ-
алистов с медицинским образованием);

6)  копии документов, подтверждающих наличие у заключивших с лицензиатом трудовые договоры работни-
ков, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, 

инструментов), профессионального образования и (или) квалификации либо наличие договора с организацией, 
имеющей лицензию на осуществление соответствующей деятельности.

27. Для переоформления лицензии заявитель вправе представить по собственной инициативе в Департа-
мент:

1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление лицензии;
2) копии документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве собственности или на ином законном 

основании помещений, необходимых для осуществления медицинской деятельности (на объекты недвижимо-
сти, права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним);

3) копии документов или заверенные в установленном порядке выписки из документов, которые подтверж-
дают наличие необходимого стажа работы по специальности у руководителя организации, индивидуального 
предпринимателя.

28. В случае реорганизации юридического лица в форме преобразования в заявлении о переоформлении 
лицензии указываются новые сведения о лицензиате или его правопреемнике, предусмотренные частью 1 ста-
тьи 13 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и 
данные документа, подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в единый государственный 
реестр юридических лиц. Заявление о переоформлении лицензии и прилагаемые к нему документы представ-
ляются в лицензирующий орган не позднее чем через пятнадцать рабочих дней со дня внесения соответствую-
щих изменений в единый государственный реестр юридических лиц. 

29. В случае реорганизации юридических лиц в форме слияния переоформление лицензии допускается в 
порядке, установленном частью 3 статьи 18 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности», только при условии наличия у каждого участвующего в слиянии юри-
дического лица на дату государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц 
лицензии на один и тот же вид деятельности. 

30.  При намерении лицензиата внести изменения в указанный в лицензии перечень выполняемых работ, 
оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, в заявлении о переоформлении лицензии 
указываются сведения о работах, услугах, которые лицензиат намерен выполнять, оказывать, или о работах, 
услугах, выполнение, оказание которых лицензиатом прекращаются. При намерении лицензиата выполнять 
новые работы, оказывать новые услуги, составляющие лицензируемый вид деятельности, в заявлении о перео-
формлении лицензии также указываются сведения, подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным 
требованиям при выполнении данных работ, оказании данных услуг. Перечень таких сведений устанавливается 
Положением о лицензировании медицинской деятельности, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 апреля 2012 года «О лицензировании медицинской деятельности (за исключени-
ем указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входя-
щими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»). 

31. В случае изменения наименования юридического лица или места его нахождения, а также в случае из-
менения места жительства, фамилии, имени и (в случае, если имеется) отчества индивидуального предпри-
нимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность, в заявлении о переоформлении лицензии 
указываются новые сведения о лицензиате и данные документа, подтверждающего факт внесения соответству-
ющих изменений в единый государственный реестр юридических лиц (для лицензиата - юридического лица), 
в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для лицензиата - индивидуального 
предпринимателя). 

32. Для получения дубликата и копии лицензии заявитель представляет в Департамент:
1) заявление о предоставлении дубликата (копии) лицензии (приложение № 12 к настоящему администра-

тивному регламенту);
2) в случае порчи лицензии к заявлению о предоставлении дубликата лицензии прилагается испорченный 

бланк лицензии;
3) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
33. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги пре-

кращения деятельности:
1) заявление на прекращение действия лицензии;
2) оригинал действующей лицензии.
34. В случае прекращения деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест ее осуществления, 

указанным в лицензии, в заявлении о переоформлении лицензии указываются адреса, по которым прекращена 
деятельность, и дата, с которой фактически она прекращена. 

35. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги - 
предоставления заинтересованным лицам сведений из Единого государственного реестра лицензий на осу-
ществление медицинской деятельности и информации о лицензиатах: заявление о предоставлении выписки из 
реестра лицензий о конкретном лицензиате.

36. Соискатель лицензии имеет право самостоятельно представить документы, которые Департамент со-
гласно настоящему административному регламенту получает по межведомственному взаимодействию.

37. Документы, необходимые для осуществления административных процедур, предусмотренных настоя-
щим административным регламентом, подаются на русском языке либо имеют заверенный перевод на рус-
ский язык и могут быть представлены с использованием информационно-коммуникационных технологий (в 
электронной форме), в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. 

38. Обращение заявителя в Департамент приравнивается к согласию такого заявителя с обработкой его 
персональных данных Департаментом в целях и объеме, необходимых для предоставления государственной 
услуги. 

39. За предоставление лицензии, переоформление лицензии, выдачу дубликата лицензии уплачивается 
государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации. 

40. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
отсутствуют.

41. Основаниями для принятия Департаментом решения об отказе в предоставлении и переоформлении 
лицензии являются:

1) наличие в представленных заявителем заявлении о предоставлении (переоформлении) лицензии и (или) 
прилагаемых к нему документах недостоверной или искаженной информации;

2) установленное в ходе проверки несоответствия заявителя лицензионным требованиям, установленным 
Положением о лицензировании медицинской деятельности, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 апреля 2012 года № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за ис-
ключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организация-
ми, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»).

42. Основания для принятия Департаментом решения об отказе в выдаче дубликата (копии) лицензии и ре-
шения об отказе в прекращении действия лицензии отсутствуют.

43. Основаниями для приостановления предоставления государственной услуги при предоставлении и 
переоформлении лицензии является представление в Департамент заявлений, оформленных с нарушением 
требований, установленных настоящим административным регламентом, и (или) прилагаемые к заявлению до-
кументы представлены не в полном объеме.

44. За предоставление государственной услуги взимается государственная пошлина:
предоставление лицензии - 2 600 рублей; 
переоформление лицензии в связи с внесением дополнений в сведения об адресах мест осуществления 

лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых услугах в составе лицензируе-
мого вида деятельности - 2 600 рублей; 

переоформление лицензии в других случаях - 200 рублей; 
выдача дубликата лицензии - 200 рублей. 
Государственная пошлина уплачивается заявителем до подачи заявления и (или) документов в Департа-

мент. 
Лицензия предоставляются Департаментом бесплатно. 
45. Помещения, предназначенные для предоставления государственной услуги, обозначаются соответ-

ствующими табличками с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени и отчества государственного служащего, организующего предоставление государствен-

ной услуги;
мест приема и выдачи документов;
мест информирования заявителей;
графика работы с заявителями.
Прием заявителей осуществляется в специально предназначенном для этого помещении Департамента.
Помещение, в котором предоставляется государственная услуга, обеспечивается необходимыми для пре-

доставления государственной услуги оборудованием, канцелярскими принадлежностями, офисной мебелью, 
телефоном, компьютером с возможностью печати и выхода в информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет», доступом к гардеробу, доступом к материалам в электронном виде или на бумажном носителе, в 
том числе:

к Положению о лицензировании медицинской деятельности, утвержденному постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16 апреля 2012 года № 291«О лицензировании медицинской деятельности (за 
исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организа-
циями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»);

к нормативным правовым актам Российской Федерации, устанавливающим обязательные требования к 
медицинской деятельности;

к тексту настоящего административного регламента;
к образцам оформления заявлений и документов, которые представляются для получения, продления срока 

действия лицензии и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии;
к банковским реквизитам для уплаты государственной пошлины.
Для ожидания приема отведены места, оснащенные стульями и столом для возможности оформления до-

кументов.
46. Показатели доступности и качества государственной услуги:
1) открытый доступ для заявителей и других лиц к информации о порядке и сроках предоставления государ-

ственной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц Департамента;
2) соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
3) отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц Департамента при предостав-

лении государственной услуги;
4) для получения государственной услуги заявитель обращается в Департамент не более 2 раз: при пере-

даче заявления и документов и при получении результата оказания государственной услуги;
5) предоставление государственной услуги в электронном виде, наличие информации о государственной 

услуге в электронном виде на сайте Департамента и портала государственных услуг. 

Глава 3. Административные процедуры

47. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) регистрация заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) рассмотрение заявления и принятие решения;
3) предоставление лицензии на медицинскую  деятельность; 
4) переоформление лицензии на медицинскую деятельность;
5) предоставление дубликата лицензии и копии лицензии на медицинскую деятельность;
6) прекращение действия лицензии на медицинскую деятельность.
48. Основанием для предоставления государственной услуги является получение Департаментом заявле-

ния заявителя с прилагаемыми к нему документами.
В целях регистрации запроса заявителя государственный служащий Департамента, ответственный за 
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прием документов, регистрирует заявление в срок,  указанный в пункте 18 настоящего административного 
регламента, в журнале входящей корреспонденции и передает его начальнику отдела по лицензированию ме-
дицинской, фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, и контролю качества оказания медицинской помощи Департамента.

49. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы в день поступления в Депар-
тамент принимаются государственным гражданским служащим Департамента, ответственным за прием доку-
ментов, по описи, копия которой с отметкой о дате приема указанных заявления и документов в день приема 
вручается соискателю лицензии или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении.

50. В случае если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на необходимость предоставления 
лицензии в форме электронного документа, Департамент направляет соискателю лицензии в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью, копию описи с отметкой о дате приема указанного заяв-
ления и прилагаемых к нему документов или уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений.

51. Основанием для начала осуществления административной процедуры предоставления лицензии явля-
ется регистрация заявления заявителя в журнале регистрации приёма документов на лицензирование меди-
цинской деятельности и передача его начальнику отдела по лицензированию медицинской, фармацевтической 
деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и контро-
лю качества оказания медицинской помощи Департамента  (далее - начальник отдела).

52. В случае если запрос заявителя представлен с нарушением требований, установленных пунктом 43 на-
стоящего административного регламента, в течение трех рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя 
государственный служащий Департамента, ответственный за прием документов, подготавливает и вручает 
соискателю лицензии уведомление о необходимости устранения в 30-дневный срок выявленных нарушений и 
(или) представления документов, которые отсутствуют, или направляет такое уведомление заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, а также посредством информационно-коммуникационных техноло-
гий (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью), в том числе с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг.

53. В случае если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на необходимость предоставления 
лицензии в форме электронного документа, Департамент направляет соискателю лицензии в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью, уведомление о необходимости устранения выявленных 
нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют.

54. В случае непредставления соискателем лицензии в 30-дневный срок надлежащим образом оформлен-
ного заявления о предоставлении лицензии и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов ранее 
представленное заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы подлежат возврату 
соискателю лицензии лично или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

55. В течение трех рабочих дней со дня представления соискателем лицензии надлежащим образом 
оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов  на-
чальник отдела принимает решение о рассмотрении заявления заявителя.

56. Департаментом создается комиссия для проведения проверки полноты и достоверности содержащихся 
в заявлении и представленных документах сведений, в том числе проверки соответствия соискателя лицензии 
лицензионным требованиям.

57. В случае если заявителем не представлены по собственной инициативе документы, предусмотренные 
пунктом 24 настоящего административного регламента, государственный служащий Департамента, ответ-
ственный за прием документов, подготавливает и направляет межведомственные информационные запросы 
почтовым отправлением, по электронной почте, через единую систему межведомственного электронного взаи-
модействия и Костромскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия:

1) в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костром-
ской области - для получения сведений о документах, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на пра-
ве собственности или на ином законном основании помещений, необходимых для осуществления медицинской 
деятельности (на объекты недвижимости, права на которые зарегистрированы в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

2) в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Костромской области - для получения сведений о санитарно-эпидемиологическом заключении о соот-
ветствии помещений требованиям санитарных правил;

3) в Управление Федерального казначейства по Костромской области - для получения документа, под-
тверждающего уплату государственной пошлины.

58. Срок принятия Департаментом  решения о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении 
исчисляется со дня регистрации надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и 
в полном объеме прилагаемых к нему документов.

59. В срок, установленный подпунктом 1 пункта 17 настоящего административного регламента, комиссия, 
созданная приказом директора Департамента, осуществляет проверку:

полноты и достоверности содержащихся в заявлении и документах сведений;
соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям, установленным пунктом 5 Положения о 

лицензировании медицинской деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной де-
ятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 
систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»).

60.  В отношении соискателя лицензии проводятся документарные проверки и внеплановые выездные про-
верки без согласования в установленном порядке с органом прокуратуры в соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Предметом документарной проверки соискателя лицензии являются сведения, содержащиеся в представ-
ленных заявлениях и документах, в целях оценки соответствия таких сведений положениям частей 1 и 3 статьи 
13 и части 3 статьи 18 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», а также сведениям о соискателе лицензии, содержащимся в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных 
информационных ресурсах.

61.  Предметом внеплановой выездной проверки соискателя лицензии являются состояние помещений, 
зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, которые предполагается использо-
вать соискателем лицензии при осуществлении лицензируемого вида деятельности, и наличие необходимых 
для осуществления лицензируемого вида деятельности работников в целях оценки соответствия таких объек-
тов и работников лицензионным требованиям.

62.  Результаты проверки оформляются соответствующим актом.
63.  В случае наличия оснований для отказа в выдаче лицензии государственным служащим Департамента 

подготавливается приказ Департамента об отказе в выдаче лицензии.
64.  В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче лицензии государственным служащим Департамен-

та подготавливается приказ Департамента о выдаче лицензии и оформляется лицензия.
65.  Приказ о предоставлении лицензии и лицензия одновременно подписываются директором Департа-

мента и регистрируются в реестре лицензий.
66.  В течение трех рабочих дней со дня подписания и регистрации лицензии она вручается лицензиату или 

направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
67.  В случае принятия решения об отказе в предоставлении лицензии Департамент вручает в течение трех 

рабочих дней со дня принятия этого решения соискателю лицензии или направляет ему заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении уведомление об отказе в предоставлении лицензии с мотивирован-
ным обоснованием причин отказа и со ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов и иных 
документов, являющихся основанием для такого отказа, или, если причиной отказа является установленное в 
ходе проверки несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям, - реквизиты акта проверки 
соискателя лицензии.

68. В случае если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на необходимость предоставления 
лицензии в форме электронного документа, Департаментом направляется в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, лицензиату или соискателю лицензии уведомление об отказе в предо-
ставлении лицензии.

69. Основанием для начала осуществления административной процедуры переоформления лицензии яв-
ляется регистрация заявления заявителя в журнале регистрации приёма документов на лицензирование меди-
цинской деятельности и передача его начальнику отдела по лицензированию медицинской, фармацевтической 
деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и контро-
лю качества оказания медицинской помощи Департамента.

70. В случае если запрос заявителя представлен с нарушением требований, установленных пунктом 43 на-
стоящего административного регламента, в течение трех рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя 
государственный служащий Департамента, ответственный за прием документов, подготавливает и вручает 
лицензиату уведомление о необходимости устранения в 30-дневный срок выявленных нарушений и (или) пред-
ставления документов, которые отсутствуют, или направляет такое уведомление заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении.

71. В случае если в заявлении о переоформлении лицензии указывается на необходимость предоставле-
ния лицензии в форме электронного документа, Департамент направляет лицензиату в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, уведомление о необходимости устранения выявленных на-
рушений и (или) представления документов, которые отсутствуют.

72. В случае непредставления лицензиатом в 30-дневный срок надлежащим образом оформленного заяв-
ления о переоформлении лицензии и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов ранее представ-
ленное заявление о переоформлении лицензии подлежит возврату лицензиату лично или заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

73. В течение трех рабочих дней со дня представления лицензиатом надлежащим образом оформленного 
заявления о переоформлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов начальник отдела 
принимает решение о рассмотрении запроса заявителя.

74. Директором Департамента создается комиссия для проведения проверки полноты и достоверности со-
держащихся в заявлении и представленных документах сведений, в том числе проверки соответствия лицензи-
ата лицензионным требованиям.

75. В случае если заявителем не представлены по собственной инициативе документы, предусмотренные 
пунктом 27 настоящего административного регламента, государственный служащий Департамента, ответ-
ственный за прием документов, подготавливает и направляет межведомственные информационные запро-
сы почтовым отправлением, по электронной почте, через единую систему межведомственного электронного 
взаимодействия и Костромскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия в 
органы, указанные в подпунктах 1 - 3 пункта 60 настоящего административного регламента.

76. Срок принятия Департаментом решения о переоформлении лицензии или об отказе в ее переоформ-
лении исчисляется со дня поступления в Департамент надлежащим образом оформленного заявления о пере-
оформлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов.

77. В срок, указанный в подпункте 2 пункта 17 настоящего административного регламента, государствен-
ный служащий Департамента осуществляет рассмотрение представленных документов с учетом сведений о 
лицензиате, имеющихся в его лицензионном деле, а также проверку достоверности содержащихся в указанном 
заявлении и прилагаемых к нему документах новых сведений.

78. Переоформление лицензии в случаях намерения лицензиата осуществлять новые работы, оказывать 
новые услуги, составляющие лицензируемый вид деятельности, и (или) осуществлять лицензируемый вид де-
ятельности по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, осуществляется Департаментом в 
срок, указанный в  подпункте 3 пункта 17 настоящего административного регламента.

79. Проверка полноты и достоверности содержащихся в заявлении и документах сведений, соответствия 
лицензиата лицензионным требованиям, установленным пунктом 5 Положения о лицензировании медицинской 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 года 

№ 291, осуществляется в соответствии с пунктами 59 - 62 настоящего административного регламента.
80. Департамент на основании результатов рассмотрения представленных заявления о переоформлении 

лицензии и прилагаемых к нему документов принимает решение о переоформлении лицензии или об отказе в 
ее переоформлении в порядке, установленном пунктами 70 - 79 настоящего административного регламента.

81. В случае если в заявлении о переоформлении лицензии указывается на необходимость получения 
переоформленной лицензии в форме электронного документа, Департамент направляет лицензиату в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, переоформленную лицензию или уведомление 
об отказе в переоформлении лицензии.

82. Основанием для начала осуществления административной процедуры предоставления дубликата ли-
цензии и копии лицензии на медицинскую деятельность является регистрация заявления заявителя в журнале 
входящей корреспонденции и передача его государственному служащему Департамента, ответственному за 
работу с документами.

83. В случае если заявителем не представлен по собственной инициативе документ, предусмотренный под-
пунктом 3 пункта 24 настоящего административного регламента, государственный служащий Департамента, 
ответственный за работу с документами, подготавливает и направляет межведомственный информационный 
запрос почтовым отправлением, по электронной почте, через единую систему межведомственного электронно-
го взаимодействия и Костромскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия в 
Управление Федерального казначейства по Костромской области.

  84. В срок, указанный в подпункте 3 пункта 17 настоящего административного регламента, государствен-
ный служащий Департамента, ответственный за работу с документами, оформляет дубликат лицензии на 
бланке лицензии с пометками «дубликат» и «подлинник лицензии признается недействующим» и вручает такой 
дубликат лицензиату или направляет его заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

85. В срок, указанный в подпункте 3 пункта 17 настоящего административного регламента, государствен-
ный служащий Департамента, ответственный за работу с документами, изготавливает копию лицензии и вруча-
ет ее лицензиату или направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

86. В случае если в заявлении о предоставлении дубликата лицензии или копии лицензии указывается на 
необходимость предоставления дубликата лицензии или копии лицензии в форме электронного документа, Де-
партамент направляет лицензиату дубликат лицензии или копию лицензии в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью.

87. Основанием для начала осуществления административной процедуры рассмотрения заявления о пре-
кращении действия лицензии и принятия решения о прекращении действия лицензии является регистрация 
запроса заявителя в журнале входящей корреспонденции и передача его государственному служащему Депар-
тамента, ответственному за работу с документами.

88. Департамент принимает решение о прекращении действия лицензии в течение десяти рабочих дней со 
дня получения заявления лицензиата о прекращении медицинской деятельности, с даты, с которой фактически 
она прекращена.

89. В срок, указанный в подпункте 5 пункта 17 настоящего административного регламента, государствен-
ный служащий Департамента, ответственный за работу с документами, подготавливает выписку из приказа в 
налоговую инспекцию по Костромской области о прекращении действия лицензии и доводит его до сведения 
заявителя в порядке, установленном настоящим административным регламентом.

90. Действие лицензии прекращается со дня принятия Департаментом распоряжения о прекращении дей-
ствия лицензии.

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента

91. Руководитель ИОГВ/учреждения осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности 
и сроков административных действий и административных процедур в ходе предоставления государственной 
услуги.

92. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами 
проверок соблюдения положений настоящего административного регламента, выявления и устранения нару-
шений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

93. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты ИОГВ/учреждения) и внеплановыми. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится 
по обращению заявителя.

94. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

95. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалисты ИОГВ/учреждения несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последова-
тельности совершения административных действий. Персональная ответственность специалистов закрепляет-
ся в их должностных регламентах (инструкциях). 

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Костромской области.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа,  предоставляющего государственную 

услугу,  а также должностных лиц, государственных служащих

96. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных 
лиц Департамента при предоставлении государственной услуги в судебном или досудебном (внесудебном) по-
рядке.

97. 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.

98. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государственной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государ-
ственной  услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, 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;

7) отказ Департамента, должностного лица Департамента в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

99. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Департамент. Жа-
лобы на решения, принятые директором Департамента, рассматриваются заместителем губернатора Костром-
ской области, координирующим работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной 
политики в социальной сфере. 

100. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-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.

101. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-

ского 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) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

102. 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. 

103. По результатам рассмотрения жалобы Департамент принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Де-

партаментом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
104. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 103 настоящего админи-

стративного регламента, заявителю в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

105. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с пунктом 102 настоящей главы, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.        

106. Блок-схемы предоставления государственной услуги приведены в приложениях № 12-17 к настоящему 
административному регламенту.
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               Приложение № 1

к административному регламенту
предоставления департаментом здравоохранения Костромской области государственной услуги по 

лицензированию медицинской деятельности (за исключением деятельности, предусматривающей 
оказание услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи) медицинских организаций

 (за исключением медицинских организаций, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук,

и медицинских организаций и других организаций, входящих в частную 
систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

Регистрационный номер: ________________________     от _______________ 20_____ г.
                                (заполняется лицензирующим органом)

В Департамент здравоохранения
Костромской области

Заявление
о предоставлении лицензии на медицинскую деятельность  (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

1. Организационно-правовая форма  и полное наименование юридического лица;
фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется)  индивидуального предпринимателя   

2. Сокращенное наименование юридического лица;
данные документа, удостоверяющего личность  индивидуального предпринимателя  

3. Фирменное наименование юридического лица (в случае, если имеется)

4. Адрес места нахождения юридического лица;  
адрес места жительства индивидуального     предпринимателя (указать  почтовый индекс)  

5. Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица;              
государственный регистрационный номер записи о  государственной регистрации  индивидуального предпринимателя    

6.

Данные документа, подтверждающего    факт внесения сведений о юридическом  лице в единый государственный реестр юридических лиц; 
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном   предпринимателе в единый   государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей 
Адрес места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию   юридического лица (индивидуального предпринимателя) с ука-
занием почтового индекса   

Выдан _________________
(наименование органа, выдавшего документ)    
Дата выдачи ___________
Бланк: серия __________№ ______________     
Адрес _________________________________  

7. Идентификационный номер  налогоплательщика

8. Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе                     

Выдан _________________
(наименование органа, выдавшего документ)    
Дата выдачи ___________
Бланк: серия __________ № ______________       

9.
Адреса мест осуществления (с указанием почтового индекса) медицинской деятельности по перечню заявляемых работ  (услуг), указанных в при-
ложении № 1 к заявлению  

10.

Сведения о документах, подтверждающих наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном ос-
новании зданий, строений, сооружений и (или) помещений, необходимых для выполнения заявленных работ (услуг), права на которые не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если такие права зарегистрированы в 
указанном реестре – сведения об этих зданиях, строениях, сооружениях и (или) помещениях)

Реквизиты документов:

11. Сведения о наличии выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зда-
ний, строений, сооружений и (или) помещений,  необходимых для выполнения соискателем лицензии заявленных работ (услуг)

Реквизиты санитарно-эпидемиологического заключения
(дата и № санитарно-эпидемиологического заключения, № бланка за-
ключения)

12. Контактный телефон, факс  юридического лица (индивидуального предпринимателя)  и адрес электронной почты (в случае, если имеется)         

13. Информирование по вопросам лицензирования (указать в случае, если заявителю необходимо направлять указанные сведения в электронной 
форме) Адрес электронной почты:

14. Форма получения лицензии

<*>На бумажном носителе
<*>На бумажном носителе направить заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении
<*>В форме электронного документа (с 1 июля 2012 года)

<*> Нужное указать
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя постоянно действующего исполнительного органа  юридического лица, индивидуального предпринимателя  или иного лица, имеющего право действовать от имени юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя)
               _______________________
                                                                                                                            (подпись)
   М.П.
«_____» __________ 20____г.                                                                                                                                               
                                                

Приложение № 2
 к административному регламенту

предоставления департаментом здравоохранения Костромской области государственной услуги по лицензированию медицинской
 деятельности (за исключением деятельности, предусматривающей оказание услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи) 

медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук,
и медицинских организаций и других организаций, входящих в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

Опись документов
Настоящим удостоверяется, что соискатель лицензии _______________________________________________________ 

                                                                                                          (наименование соискателя лицензии)
представил в лицензирующий орган______________________________________________________________________

                                           (наименование лицензирующего органа) 
нижеследующие документы для предоставления лицензии на осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

№ п/п Наименование документа Количество 
листов

1. Заявление<*>
2. Копии учредительных документов юридического лица, засвидетельствованные в нотариальном порядке <*> 

  3.
Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, строений, сооружений и (или) помещений, 
необходимых для выполнения заявленных работ (услуг), права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если такие 
права зарегистрированы в указанном реестре – сведения об этих зданиях, строениях, сооружениях и (или) помещениях) <*>

4. Копии  документов, подтверждающих  наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании медицинских изделий (оборудования, аппаратов, 
приборов, инструментов), необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) <*>  

5. Сведения о наличии выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений и (или) помещений,  необ-
ходимых для выполнения соискателем лицензии заявленных работ (услуг) <*>

6. Сведения о государственной регистрации медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) <*>

7.

Копии документов, подтверждающих наличие: 
у руководителя медицинской организации, заместителей руководителя медицинской организации, ответственных за осуществление медицинской деятельности, руководителя структурного подраз-
деления иной организации, ответственного за осуществление медицинской деятельности, - высшего медицинского образования, послевузовского и (или) дополнительного профессионального обра-
зования, предусмотренного квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, сертификата специалиста, а также 
дополнительного профессионального образования и сертификата специалиста по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье", стажа работы по специальности не менее 
5 лет;
у руководителя организации, входящей в систему федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, или его заместителя, ответственного за осуществление медицинской дея-
тельности, - высшего медицинского образования, послевузовского и (или) дополнительного профессионального образования, предусмотренного квалификационными требованиями к специалистам с 
высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, сертификата специалиста, а также дополнительного профессионального образования и сертификата специалиста по 
специальности "социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы", стажа работы по специальности не менее 5 лет;
у руководителя структурного подразделения медицинской организации, осуществляющего медицинскую деятельность, - высшего профессионального образования, послевузовского (для специали-
стов с медицинским образованием) и (или) дополнительного профессионального образования, предусмотренного квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским ме-
дицинским образованием в сфере здравоохранения, и сертификата специалиста (для специалистов с медицинским образованием), стажа работы по специальности не менее 5 лет;
у индивидуального предпринимателя - высшего медицинского образования, послевузовского и (или) дополнительного профессионального образования, предусмотренного квалификационными тре-
бованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, и сертификата специалиста, а при намерении осуществлять доврачебную помощь - 
среднего медицинского образования и сертификата специалиста по соответствующей специальности, а также стажа работы по специальности не менее 5 лет - при наличии высшего медицинского об-
разования и не менее 3 лет - при наличии среднего медицинского образования <*>

8. Копии  документов, подтверждающих наличие у заключивших с соискателем лицензии трудовые договоры работников среднего, высшего, послевузовского и (или) дополнительного медицинского или 
иного необходимого для выполнения заявленных работ (услуг) профессионального образования и сертификата специалиста (для специалистов с медицинским образованием) <*>

9.
Копии  документов, подтверждающих наличие у заключивших с соискателем лицензии трудовые договоры работников, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий (оборудова-
ния, аппаратов, приборов, инструментов), необходимого профессионального образования и (или) квалификации, либо наличие договора с организацией, имеющей лицензию на осуществление соот-
ветствующей деятельности <*>

10. Копия документа, подтверждающего уплату  государственной пошлины за предоставление лицензии <**>                                           
12. Доверенность 

--------------------------------
<*> Документы, которые соискатель лицензии должен представить в обязательном порядке.
<**> Документы,  которые  соискатель  лицензии  вправе  представить по собственной инициативе.                                                                                                                           

Документы сдал Документы принял
соискатель лицензии/представитель 
соискателя лицензии /:

должностное лицо лицензирующего органа:

___________________________________ ___________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись) (Ф.И.О., должность, подпись)
___________________________________ Дата  ______________________________
(реквизиты доверенности) Входящий № _______________________
М.П. Количество листов __________________

М.П.
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Приложение № 3

 к административному регламенту
предоставления департаментом здравоохранения Костромской области государственной услуги по лицензированию медицинской

 деятельности (за исключением деятельности, предусматривающей оказание услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи) 
медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук,

и медицинских организаций и других организаций, входящих в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

Перечень заявляемых работ (услуг)

№ п/п Адреса мест осуществления  медицинской деятельности Перечень заявляемых работ (услуг)

(Ф.И.О. руководителя постоянно действующего исполнительного органа  юридического лица, индивидуального предпринимателя  или иного лица, имеющего право действовать от имени юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя)

_________________
        (подпись)  М.П.
«____» __________ 20____г.

Приложение № 4
 к административному регламенту

предоставления департаментом здравоохранения Костромской области государственной услуги по лицензированию медицинской
 деятельности (за исключением деятельности, предусматривающей оказание услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи) 

медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук,
и медицинских организаций и других организаций, входящих в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

Сведения о государственной регистрации медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов),  необходимых для выполнения заявленных работ (услуг)
__________________________________________________________________________________________

(наименование соискателя лицензии и адрес места осуществления деятельности)

Наименование медицинского изделия Реквизиты регистрационного удостоверения (номер, дата регистрации, срок действия)

________________________________________________                                                                                                                      
(печать и подпись  руководителя учреждения  или  ИП)                    «_____»  _________________________

Приложение № 5
 к административному регламенту

предоставления департаментом здравоохранения Костромской области государственной услуги по лицензированию медицинской
 деятельности (за исключением деятельности, предусматривающей оказание услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи) 

медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук,
и медицинских организаций и других организаций, входящих в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

Сведения о наличии выданного в установленном порядке  санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений и (или) помещений, 
необходимых для выполнения соискателем лицензии  заявленных работ (услуг)

________________________________________________________________
(наименование соискателя лицензии и адрес места осуществления деятельности)

Дата выдачи 
санитарно-эпидемиологического заключения

№ 
санитарно-эпидемиологического 

заключения 

№ 
бланка санитарно-эпидемиологического 

заключения 

Перечень 
работ (услуг)

________________________________________________                                                                                                                    
 (печать и подпись  руководителя учреждения  или  ИП)                     

«_____»  _________________20_____г.
Приложение № 6

 к административному регламенту
предоставления департаментом здравоохранения Костромской области государственной услуги по лицензированию медицинской

 деятельности (за исключением деятельности, предусматривающей оказание услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи) 
медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук,

и медицинских организаций и других организаций, входящих в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

Регистрационный номер___________________________  от ________________________
                                                               (заполняется лицензирующим органом)

                           В департамент  здравоохранения 
Костромской области

Заявление 
о переоформлении лицензии на осуществление  медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

Регистрационный № __________________ лицензии от «__» ____________ 20__ г.,
предоставленной ___________________________________________________________
                                                           (наименование лицензирующего органа)

Регистрационный № __________________ лицензии от «__» ____________ 20__ г.,
предоставленной ___________________________________________________________
                                                                  (наименование лицензирующего органа)

I. В связи с:
<*> реорганизацией юридического лица в форме преобразования
<*> реорганизацией юридического лица в форме слияния
<*> изменением наименования лицензиата
<*> изменением адреса места нахождения лицензиата
<*> изменением адреса места осуществления лицензиатом лицензируемого вида деятельности при фактически неизменном месте осуществления деятельности    

№ 
п/п Сведения о заявителе Сведения о лицензиате/лицензиатах Сведения лицензиате или его правопреемнике

1. Организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица

2. Сокращенное наименование юридического лица (в случае, если имеется)

3. Фирменное наименование юридического лица (в случае, если имеется)

4. Адрес места нахождения лицензиата (указать почтовый индекс)

5. Государственный регистрационный номер записи о создании  юридического лица

6.

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице  в еди-
ный государственный реестр юридических лиц (единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей), с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего 
государственную регистрацию

Выдан _________________ ___________________
 (наименование органа, выдавшего документ) 
Дата выдачи ______________
Бланк: серия ____________ 
№ ______________ 
Адрес ___________________ 

Выдан _______________ _______________
 (наименование органа, выдавшего документ) 
Дата выдачи ____________
Бланк: серия ____________№ ______________  
Адрес ___________________

7.
Данные документа, подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в единый 
государственный реестр юридических лиц (единый государственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей)

Выдан__________                __________________                  ________________
                            (наименование органа, выдавшего документ) 
Дата выдачи ____________________________________________
Бланк: серия _____________________________№ ____________
Адрес __________________________________________________

8. Идентификационный номер налогоплательщика

9. Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе

Выдан _________________ ___
(наименование органа, выдавшего документ) 
Дата выдачи ______________
Бланк: серия ____________ № ______________ 
Адрес ___________________ 

Выдан _______________ _______
(наименование органа, выдавшего документ) 
Дата выдачи ____________
Бланк: серия ____________№ ______________  
Адрес ___________________

10. Сведения о распорядительном документе, на основании которого произошло изменение 
адреса места осуществления  деятельности

__________________________________________________________
                              (орган, принявший решение)
Реквизиты документа_______________________________________

11. Адрес(а) места осуществления лицензируемого вида деятельности
12. Номер телефона, (в случае, если имеется) адрес электронной почты (в случае, если имеется)

13. Форма получения переоформленной лицензии
<*>На бумажном носителе
<*>На бумажном носителе направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
<*>В форме электронного документа (с 1 июля 2012 года)   

II. В связи с:
<*> изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности
<*> изменением перечня выполняемых работ (услуг), ранее не указанных в лицензии
<*>  прекращением  деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест осуществления деятельности, указанным в лицензии
<*>  прекращением  выполняемых работ (услуг)   

1.
Организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица;
фамилия, имя и (в случае, если имеется)  отчество индивидуального предпринимателя и данные доку-
мента, удостоверяющего его личность       

2. Сокращенное наименование юридического лица (в случае, если имеется) 

3. Фирменное наименование юридического лица (в случае, если имеется)

4. Адрес места нахождения юридического лица;  
адрес места жительства индивидуального предпринимателя (указать  почтовый индекс)  

5. Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица
6. Идентификационный номер налогоплательщика
7. Номер телефона, адрес электронной почты (в случае, если имеется)
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8. Форма получения переоформленной лицензии

<*>На бумажном носителе
<*>На бумажном носителе направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
<*>В форме электронного документа (с 1 июля 2012 года)

9. <*> изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности
<*> изменением перечня работ (услуг) при осуществлении медицинской деятельности по адресу, указанному в лицензии

9.1.

 Сведения о новых адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности либо сведения об 
адресах, по которым лицензиат намерен осуществлять новые работы (услуги)

Сведения о новых работах (услугах), которые лицензиат намерен выполнять при осуществлении меди-
цинской деятельности 

Приложение № 1 к части II заявления о переоформлении лицензии на медицинскую деятельность (за исключени-
ем указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входя-
щими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

9.2.

Сведения о наличии документов, подтверждающих наличие у лицензиата принадлежащих ему на праве 
собственности или на ином законном основании зданий, строений, сооружений и (или) помещений, не-
обходимых для выполнения заявленных работ (услуг), права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если такие права 
зарегистрированы в указанном реестре – сведения об этих зданиях, строениях, сооружениях и (или) 
помещениях) 

Реквизиты документов:___________________________

9.3.
Сведения о наличии выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения 
о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений и (или) помещений,  необходи-
мых для выполнения лицензиатом работ (услуг) 

Реквизиты санитарно-эпидемиологического заключения:
____________________________________________
(дата и № санитарно-эпидемиологического заключения, № бланка)

9.4. Сведения о государственной регистрации медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, 
инструментов), необходимых для выполнения заявленных работ (услуг)

Приложение № 3 к части II заявления заявлению о переоформлении лицензии на медицинскую деятельность 

10. <*> прекращением деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест осуществления деятельности, указанным в лицензии
<*>  прекращением  выполняемых  работ (услуг), составляющих лицензируемый вид деятельности

10.1

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, на которых лицензиат прекращает 
деятельность.
Выполняемые работы (услуги), которые лицензиат прекращает выполнять при осуществлении меди-
цинской деятельности 

Приложение № 1 к части II заявления о переоформлении лицензии на медицинскую деятельность (за исключени-
ем указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входя-
щими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») с указанием адре-
сов мест осуществления данных работ (услуг)

10.2

Дата фактического прекращения деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест осу-
ществления деятельности, указанным в лицензии.
Дата фактического прекращения работ (услуг), которые  лицензиат прекращает выполнять при осу-
ществлении медицинской деятельности по адресу осуществления деятельности, указанному в ли-
цензии

11. Контактный телефон, факс  лицензиата  (в случае, если имеется) 
12. Адрес электронной почты лицензиата (в случае, если имеется)

<*> Нужное указать
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. руководителя постоянно действующего исполнительного органа  юридического лица, индивидуального предпринимателя  или иного лица, имеющего право действовать от имени юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя)
«____» _________ 20_____г.                                                   _______________________
            (подпись)
   М.П.

Приложение №7
 к административному регламенту

предоставления департаментом здравоохранения Костромской области государственной услуги по лицензированию медицинской
 деятельности (за исключением деятельности, предусматривающей оказание услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи) 

медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук,
и медицинских организаций и других организаций, входящих в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

Перечень осуществляемых работ (услуг)

№ п/п Адреса мест осуществления медицинской деятельности Перечень осуществляемых работ (услуг)

Приложение № 8
 к административному регламенту

предоставления департаментом здравоохранения Костромской области государственной услуги по лицензированию медицинской
 деятельности (за исключением деятельности, предусматривающей оказание услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи) 

медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук,
и медицинских организаций и других организаций, входящих в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

Опись документов

Настоящим удостоверяется, что лицензиат (правопреемник) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование лицензиата)

представил в лицензирующий орган 
Департамент здравоохранения Костромской области
(наименование лицензирующего органа) 
нижеследующие документы для переоформления лицензии на осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») (<*> нужное указать)
I. В связи с:
<*> реорганизацией юридического лица в форме преобразования
<*> реорганизацией юридического лица в форме слияния
<*> изменением наименования лицензиата
<*> изменением адреса места нахождения лицензиата
<*> изменением    адреса    места   осуществления   лицензиатом лицензируемого   вида  деятельности  при  фактически  неизменном  месте осуществления деятельности
<*>  прекращением  деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест осуществления деятельности, указанным в лицензии
<*>  прекращением  выполняемых  работ (услуг), составляющих лицензируемый вид деятельности

№ п/п Наименование документов Количество листов
1. Заявление о переоформлении лицензии <*>
2. Оригинал действующей лицензии <*>
3. Копия документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за переоформление лицензирующим органом лицензии <**>                            
  4. Доверенность

II. В связи с:
<*> изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности
<*> изменением перечня выполняемых   работ (услуг), составляющих лицензируемый вид деятельности, ранее не указанных в лицензии

№ п/п Наименование документов Количество 
листов

1. Заявление о переоформлении лицензии <*>
2. Оригинал действующей лицензии <*>

 3.
Копии документов, подтверждающих наличие у лицензиата принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, строений, сооружений и (или) помещений, не-
обходимых для выполнения работ (услуг), права на которые не зарегистрированы в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если такие права 
зарегистрированы в указанном реестре – сведения об этих зданиях, строениях, сооружениях и (или) помещениях) <*>

4. Копии документов,  подтверждающих  наличие у лицензиата принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании медицинских изделий (оборудования, аппаратов, при-
боров, инструментов), необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) <*>        

5. Копии документов,  подтверждающих наличие у заключивших с лицензиатом трудовые договоры работников среднего, высшего, послевузовского и (или) дополнительного медицинского, или 
иного необходимого для выполнения заявленных работ (услуг) профессионального образования и сертификата специалиста (для специалистов с медицинским образованием) <*>

6.
Копии документов,  подтверждающих наличие у заключивших с лицензиатом трудовые договоры работников, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий (оборудования, 
аппаратов, приборов, инструментов), документов, подтверждающих наличие необходимого профессионального образования и (или) квалификации, либо наличие договора с организацией, име-
ющей лицензию на осуществление соответствующей деятельности 

7. Сведения о наличии выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений и (или) помещений,  
необходимых для выполнения лицензиатом заявленных работ (услуг) <*>

8. Сведения о государственной регистрации медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) <*>
9. Копия документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за переоформление лицензии <**>                                           

10. Доверенность        

--------------------------------
<*> Документы, которые лицензиат должен представить в обязательном порядке.
<**>  Документы, которые лицензиат вправе представить по собственной инициативе.

Документы сдал Документы принял
лицензиат/представитель лицензиата/: должностное лицо лицензирующего органа:
________________________________ _____________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись) (Ф.И.О., должность, подпись)
________________________________ Дата  ________________________________
(реквизиты доверенности) Входящий № _________________________
М.П. Количество листов ____________________

М.П.
Приложение № 9

 к административному регламенту
предоставления департаментом здравоохранения Костромской области государственной услуги по лицензированию медицинской

 деятельности (за исключением деятельности, предусматривающей оказание услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи) 
медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук,

и медицинских организаций и других организаций, входящих в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

Сведения о государственной регистрации медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения заявленных работ (услуг)*
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование лицензиата и адрес места осуществления деятельности)

Наименование медицинского изделия Реквизиты регистрационного удостоверения  (номер, дата регистрации, срок действия)

 __________________________________________________                                                                                                                     
 (печать и подпись  руководителя лицензиата)                    «_____»  ____________

* Заполняется при намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, и при намерении лицензиата внести изменения в указанный в лицен-
зии перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности.
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Приложение № 10

 к административному регламенту
предоставления департаментом здравоохранения 

Костромской области государственной услуги по лицензированию медицинской
 деятельности (за исключением деятельности, 

предусматривающей оказание услуг по
 оказанию высокотехнологичной медицинской помощи) 

медицинских организаций (за исключением 
медицинских организаций, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук,
и медицинских организаций и других организаций, 

входящих в частную систему здравоохранения, 
на территории инновационного центра «Сколково»)

Сведения 
о наличии выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения 

о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений и (или) помещений, необходимых для 
выполнения  лицензиатом заявленных работ (услуг)*

______________________________________________________________
(наименование лицензиата и адрес места осуществления деятельности)

Дата выдачи 
санитарно-эпидемиологиче-

ского заключения

№ 
санитарно-эпидемиологи-

ческого 
заключения 

№ 
бланка санитарно-эпидеми-

ологического 
заключения 

Перечень  
работ (ус-

луг)

________________________________________________                                                           
(печать и подпись  руководителя учреждения  или  ИП)                 «_____»  _________________________

* Заполняется при намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места 
его осуществления, не указанному в лицензии, и при намерении лицензиата внести изменения в указанный в 
лицензии перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности.

Приложение № 11
 к административному регламенту

предоставления департаментом здравоохранения
Костромской области государственной услуги по лицензированию медицинской

 деятельности (за исключением деятельности, 
предусматривающей оказание услуг 

по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи) 
медицинских организаций (за исключением

медицинских организаций, подведомственных 
федеральным органам 

исполнительной власти, государственным академиям наук,
и медицинских организаций и других организаций,

 входящих в частную систему здравоохранения, 
на территории инновационного центра «Сколково»)

 Регистрационный номер: ЛО-01- _________ от ___________  20__г.
                                         (заполняется лицензирующим органом)  
   
  Департамент здравоохранения Костромской области

Заявление
о прекращении действия лицензии на осуществление __________________________________________________

                                                                                 (лицензированный вид деятельности)

№____________, выданной___________________________
__________________________________________________________________________________________________________

(наименование лицензирующего органа)
на срок с ___________________ по ______________________
Лицензиат  _________________________________________________________________________
                                   (юридическое лицо/имя, фамилия и (в случае если имеется) отчество 
                                                                    индивидуального предпринимателя)

просит прекратить действие лицензии на осуществление медицинской деятельности с «___» ____________ 
20 __г.

Руководитель организации-заявителя 
(индивидуальный предприниматель)   ______________      ____________________ 
                         (подпись)           (расшифровка подписи)     МП  

 
«____» _________ 20___ г.      
Примечание:
Лицензиат, имеющий намерение прекратить определенный вид деятельности, обязан представить или 

направить в лицензирующий орган заявление о прекращении лицензируемого вида деятельности в срок не 
позднее чем за 15 календарных дней до дня фактического прекращения лицензированного вида деятельности.

Приложение № 12
 к административному регламенту

предоставления департаментом здравоохранения 
Костромской области государственной услуги по лицензированию медицинской

 деятельности (за исключением деятельности, предусматривающей оказание услуг по оказанию высоко-
технологичной медицинской помощи) 

медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти, государственным академиям наук,

и медицинских организаций и других организаций, входящих в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра «Сколково»)

 

Регистрационный номер: ЛО-01- _________ от ___________  20__г.
                                                                    (заполняется лицензирующим органом)  
   
  Департамент здравоохранения Костромской области

Заявление
о предоставлении дубликата (копии) лицензии

на осуществление ____________________________________________
                     (лицензированный вид деятельности)

№____________, выданной ______________________________________________________________________________
                                                                                         (наименование лицензирующего органа)
Лицензиат __________________________________________________________________________________________
 (юридическое лицо/имя, фамилия и (в случае если имеется) отчество  индивидуального предпринимателя)

просит предоставить дубликат (копию) лицензии на _________________ 

Руководитель организации-заявителя 
(индивидуальный предприниматель)   ____________   _____________________ ________
                                                        (подпись)         (расшифровка подписи) 
МП 
«___» _________ 20_____ г.      

Приложение № 13
 к административному регламенту

предоставления департаментом здравоохранения 
Костромской области государственной услуги по лицензированию медицинской

 деятельности (за исключением деятельности, предусматривающей оказание услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи) 
медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук,

и медицинских организаций и других организаций, входящих в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)
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Приложение № 14

 к административному регламенту
предоставления департаментом здравоохранения 

Костромской области государственной услуги по лицензированию медицинской
 деятельности (за исключением деятельности, предусматривающей оказание услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи) 

медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук,
и медицинских организаций и других организаций, входящих в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

Приложение № 15
 к административному регламенту

предоставления департаментом здравоохранения 
Костромской области государственной услуги по лицензированию медицинской

 деятельности (за исключением деятельности, предусматривающей оказание услуг по оказанию высоко-
технологичной медицинской помощи) 

медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти, государственным академиям наук,

и медицинских организаций и других организаций, входящих в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра «Сколково»)

Приложение № 16
 к административному регламенту

предоставления департаментом здравоохранения 
Костромской области государственной услуги по лицензированию медицинской

 деятельности (за исключением деятельности, предусматривающей оказание услуг по оказанию высоко-
технологичной медицинской помощи) 

медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти, государственным академиям наук,

и медицинских организаций и других организаций, входящих в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра «Сколково»)
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Приложение № 17

 к административному регламенту
предоставления департаментом здравоохранения 

Костромской области государственной услуги по лицензированию медицинской
 деятельности (за исключением деятельности, предусматривающей оказание услуг по оказанию высоко-

технологичной медицинской помощи) 
медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти, государственным академиям наук,
и медицинских организаций и других организаций, входящих в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра «Сколково»)

Приложение № 2
Утвержден 

постановлением губернатора
Костромской области

от «29» июня 2012 г. № 148
Административный регламент 

      предоставления департаментом здравоохранения Костромской области
государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности (за исключением 

деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и 
аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, 

государственным академиям наук)

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления департаментом здравоохранения Костромской области 
государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, 
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, 
подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук) раз-
работан в целях повышения качества и доступности предоставляемой департаментом здравоохранения Ко-
стромской области указанной государственной услуги (далее соответственно – административный регламент, 
государственная услуга). 

2. Административный регламент устанавливает порядок осуществления государственной услуги, сроки, 
стандарт ее предоставления в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и последовательность административных процедур и административных действий департамента 
здравоохранения Костромской области, порядок взаимодействия между его структурными подразделениями 
и должностными лицами, а также взаимодействия с физическими или юридическими лицами, органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления, учреждениями и организациями при исполнении 
государственной функции в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

3. Лицензирование медицинской деятельности при исполнении государственной услуги включает меропри-
ятия, связанные с предоставлением, переоформлением лицензий, осуществлением лицензионного контроля, 
приостановлением, возобновлением, прекращением действия и аннулированием лицензий, а также предостав-
лением в установленном порядке информации по вопросам лицензирования.

4. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются:
1) при предоставлении лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, за исключением 

деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными 
организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным акаде-
миям наук (далее – лицензия), – юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее – соискатели 
лицензии);

2) при переоформлении лицензии, предоставлении дубликата лицензии и копии лицензии, прекращении 
действия лицензии – юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фарма-
цевтическую деятельность (далее – лицензиаты).

5. От имени заявителей, указанных в пункте 4 настоящего административного регламента, вправе выступать 
их законные представители:

руководитель организации;
представитель организации при представлении доверенности, подписанной руководителем организации 

или иным уполномоченным на это лицом и заверенной печатью организации;
представитель индивидуального предпринимателя при представлении доверенности, подписанной инди-

видуальным предпринимателем и оформленной надлежащим образом.
6. Информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется департаментом 

здравоохранения Костромской области (далее - Департамент):
по телефону;
по электронной почте;
по почте;
при личном обращении заявителя;
посредством размещения информации, в том числе о графике приема заявителей и номерах телефонов для 

справок (консультаций), на официальном Интернет-сайте Департамента www.dzo-kostroma.ru;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru);
на информационных стендах в здании Департамента. 
7. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с пись-

менным запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
1)   сообщается следующая информация:
контактные данные Департамента: 
почтовый адрес: 156029, г. Кострома, ул. Свердлова, д.129;
адрес страницы Департамента на официальном Интернет-сайте www.dzo-kostroma.ru и Едином портале 

государственных и муниципальных услуг; 
номер телефона для справок – (84942) 31-14-69, 47-10-05;
адрес электронной почты – E-mail: licensing@mail.dzo-kostroma.ru;
график работы Департамента с заявителями:
понедельник  –  пятница – с 8:00 до 14:00;
перерыв  – с 12:00 до 13:00;
суббота, воскресенье  – выходной;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы  заявителей на решения и действия 

(бездействие) Департамента, а также ее должностных лиц (государственных служащих);

2)    осуществляется консультирование по порядку предоставления государственной услуги.
В любое время с момента приема документов соискатель лицензии (лицензиат) имеет право на получение 

сведений о предоставлении государственной услуги при помощи телефона, сети Интернет, электронной по-
чты или посредством личного посещения Департамента. Соискателю лицензии (лицензиату) представляются 
сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится пред-
ставленный им пакет документов. 

8. Консультации по вопросам предоставления государственной услуги проводятся специалистами по сле-
дующим вопросам:

перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектность (доста-
точность) представленных документов;

время приема и выдачи документов;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления государственной услуги.
Информация представляется при личном обращении, по телефону или по электронной почте.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в вежливой (корректной) 

форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен на-
чинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности государственного служащего, при-
нявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) на другого государственного служащего либо позвонившему гражданину дол-
жен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или указан иной 
способ получения информации о правилах предоставления государственной услуги.

9. Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в Департамен-
те в порядке, предусмотренном федеральными законами от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» и от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

10. На странице Департамента на официальном Интернет-сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» размещается следующая информация:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные Департамента, указанные в пункте 7 настоящего административного регламента;
график работы Департамента с заявителями, указанный в пункте 7 настоящего административного регла-

мента;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины;
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении государственной услуги;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы  заявителей на решения и действия 

(бездействие) Департамента, а также его должностных лиц (государственных служащих).
11. На региональном портале государственных и муниципальных услуг размещается информация, указан-

ная в пункте 7 настоящего административного регламента.
12. В помещениях Департамента (на информационных стендах) размещается следующая информация:
Положение о лицензировании фармацевтической деятельности;
перечень технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавли-

вающих обязательные требования к медицинской деятельности;
образцы форм документов, используемых при осуществлении лицензирования медицинской деятельности;
банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины.
Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения соискателю лицен-

зии (лицензиату) сообщается при подаче документов. 
Информирование о ходе предоставления государственной услуги осуществляется специалистами:
при личном контакте с заявителями, посредством телефонной связи немедленно;
путем почтовых отправлений и электронной почты (электронный адрес) в течение 7 рабочих дней с момента 

регистрации запроса о ходе предоставления услуги.
Соискатели лицензии (лицензиаты), представившие документы для регистрации, в обязательном порядке 

информируются специалистами:
о сроке и месте предоставления государственной услуги;
об отказе в предоставлении государственной услуги;
о сроке завершения оформления документов и возможности их получения.
Консультации предоставляются в течение всего срока предоставления государственной услуги.
Консультации по порядку предоставления государственной услуги осуществляются бесплатно.
Формы заявления и иных документов, оформляемых непосредственно заявителями, представляемые в 

Департаменте для предоставления государственной услуги в электронном виде, должны быть доступны для 
копирования и заполнения в электронном виде на официальном Интернет-сайте www.dzo-kostroma.ru и Едином 
портале государственных и муниципальных услуг. 

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги

13.  Наименование государственной услуги - лицензирование фармацевтической деятельности (за исклю-
чением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеч-
ными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным 
академиям наук) (далее - лицензирование фармацевтической деятельности).

Краткое наименование государственной услуги - «Лицензирование фармацевтической деятельности».
14. Государственная услуга предоставляется отделом по лицензированию медицинской, фармацевтиче-

ской деятельности, деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и 
контролю качества оказания медицинской помощи департамента здравоохранения Костромской области (да-
лее – Отдел лицензирования).

В процессе предоставления государственной услуги участвуют:
Управление Федеральной службы по надзору в сфере  защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Костромской области  для получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии помеще-
ний требованиям санитарных правил;

Управление Федеральной налоговой службы России по Костромской области для получения информации 
из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей.

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области для 
получения информации из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Федеральное казначейство для получения информации  подтверждающее уплату государственной пошли-
ны.

15. Департамент в ходе предоставления государственной услуги не вправе требовать от соискателя лицен-
зии (лицензиата):

1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и 
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации.

16. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения:           
1) о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии; 
2) о переоформлении (об отказе в переоформлении) лицензии; 
3) о выдаче дубликата или копии лицензии; 
4) о прекращении действия лицензии; 
5) о представлении заинтересованным лицам сведений из Единого государственного реестра лицензий на 

осуществление медицинской деятельности и информации о лицензиатах.
Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявителем одного из сле-

дующих документов:
1) лицензии;
2) дубликата лицензии;
3) уведомления об отказе в предоставлении лицензии/в переоформлении лицензии;
4) уведомления о прекращении действия лицензии;
5) информации из Единого государственного реестра лицензий на осуществление медицинской деятель-

ности и информации о лицензиатах.
17. Срок предоставления государственной услуги:
1) предоставление лицензии – 35 рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии и при-

лагаемых к нему документов;      
2) переоформление лицензии – 10 рабочих дней со дня приема заявления о переоформлении лицензии и 

прилагаемых к нему документов;       
3) переоформление лицензии при намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности 

по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, либо внести изменения в указанный в лицензии 
перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, не превы-
шает 20 рабочих дней со дня приема заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов. 

4) выдача дубликата лицензии и копии лицензии – 3 рабочих дня со дня получения заявления о предостав-
лении дубликата лицензии. 

5) при прекращении действия лицензии – в течение 10 рабочих дней со дня получения:
заявления лицензиата о прекращении лицензируемого вида деятельности;
сведений от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистра-

цию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о дате внесения в соответствующий единый госу-
дарственный реестр записи о прекращении юридическим лицом деятельности или о прекращении физическим 
лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

выписки из вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии;
6) представление заинтересованным лицам сведений из Единого государственного реестра лицензий на 

осуществление медицинской деятельности и информации о лицензиатах – 2 рабочих дня со дня получения за-
явления о предоставлении соответствующих сведений. 

18. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги - в день поступления 
заявления заявителя.

19. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче заявления о предоставлении государственной услуги - до 15 минут;
2) при получении результата предоставления государственной услуги - до 30 минут.
20. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативны-

ми правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, № 237);
2) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 

195-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 07.01.2002, № 1, ч. I, ст. 1);
3) Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
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1994, № 32, ст. 3301; 1996, № 5,ст. 410; 2001, № 49, ст. 4552; 2006, №52 (часть I), ст. 5496);

4) Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 7 июля 2000 года, № 32, ст. 3340);

5) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» («Российская газета», 30.12.2008, № 266);

6) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179); 

7) Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», 13.02.2009,  
№ 25);

8) Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» («Российская газета»,  23.11.2011, №263);

9) Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
(«Российская газета», 06.05. 2011, № 97);

10) Федеральным законом от 12 апреля 2010 года №  61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» («Рос-
сийская газета», 14.04. 2010, № 78);

11) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» («Российская газета», 05.05.2006, № 95);

12) постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1081 «Об утвержде-
нии положения о лицензировании фармацевтической деятельности» («Российская газета», 31.12.2011, № 297);

13) постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 года № 826 «Об утверждении 
типовой формы лицензии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 17.10.2011, № 42, ст. 5924);

14) постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 323 «Об утверждении 
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения» («Российская газета»,                 08.07. 
2004, № 144);

15) постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 944 «Об утверждении 
перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, осуществля-
емых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые про-
верки проводятся с установленной периодичностью» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
30.11.2009, № 48, ст. 5824);

16) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09 ноября 
2007 года № 689 «О порядке ведения единого реестра лицензий, в том числе предоставленных органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с переданными полномочиями» («Бюлле-
тень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 10.03.2008, № 10); 

17) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Рос-
сийская газета», 14.05.2009, № 85).

21. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в Департамент заявление о предостав-
лении лицензии, которое подписывается руководителем постоянно действующего исполнительного органа 
юридического лица или иным имеющим право действовать от имени этого юридического лица лицом либо ин-
дивидуальным предпринимателем, в котором указываются: 

1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и 
организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, адреса мест осуществле-
ния лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять соискатель лицензии, государствен-
ный регистрационный номер записи о создании юридического лица, данные документа, подтверждающего 
факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, с указанием 
адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и 
(в случае, если имеется) адреса электронной почты юридического лица; 

2) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, адрес его места 
жительства, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять 
соискатель лицензии, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, данные документа, под-
тверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего 
государственную регистрацию, а также номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной почты 
индивидуального предпринимателя; 

3) идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о постановке соискателя лицензии 
на учет в налоговом органе; 

4) лицензируемый вид деятельности в соответствии с частью 1  и пунктами 1, 3 и 4 части 3 статьи 13 Феде-
рального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», который со-
искатель лицензии намерен осуществлять, с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности (приложение № 1 к настоящему административному регламенту).

22. В заявлении о предоставлении лицензии соискатель лицензии может указать просьбу о направлении 
ему в электронной форме информации по вопросам лицензирования.

23.  К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются:
1) копии учредительных документов юридического лица, засвидетельствованные в нотариальном порядке;
2) копии документов, перечень которых установлен пунктом 6 Положения о лицензировании фармацевтиче-

ской деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 
года № 1081 «Об утверждении положения о лицензировании фармацевтической деятельности»;

3) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление лицензии;
4) опись прилагаемых документов в двух экземплярах (приложение №2 к настоящему административному 

регламенту).
24. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги полу-

чения лицензии: 
1) копии учредительных документов юридического лица, засвидетельствованные в нотариальном порядке; 
2) копии документов на помещения и оборудования, принадлежащие ему на праве собственности или на 

ином законном основании, необходимые для выполнения работ (услуг), которые составляют фармацевтиче-
скую деятельность, соответствующих установленным требованиям (за исключением медицинских организаций 
и обособленных подразделений медицинских организаций);

3) копии у медицинской организации - соискателя лицензии - лицензии на осуществление медицинской 
деятельности;

4) копии документов у руководителя организации (за исключением медицинских организаций), деятель-
ность которого непосредственно связана с оптовой торговлей лекарственными средствами, их хранением, 
перевозкой и (или) розничной торговлей лекарственными препаратами, их отпуском, хранением, перевозкой 
и изготовлением:

для осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для меди-
цинского применения – наличие высшего фармацевтического образования и стажа работы по специальности 
не менее 3 лет либо среднего фармацевтического образования и стажа работы по специальности не менее 5 
лет, сертификата специалиста;

для осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для вете-
ринарного применения – наличие высшего или среднего фармацевтического либо высшего или среднего вете-
ринарного образования, стажа работы по специальности не менее 3 лет, сертификата специалиста; 

5) наличие у индивидуального предпринимателя:
для осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для меди-

цинского применения - высшего фармацевтического образования и стажа работы по специальности не менее 
3 лет или среднего фармацевтического образования и стажа работы по специальности не менее 5 лет, серти-
фиката специалиста;

для осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для вете-
ринарного применения - высшего или среднего фармацевтического либо высшего или среднего ветеринарного 
образования, сертификата специалиста;

6) наличие у соискателя лицензии работников, заключивших с ним трудовые договоры, деятельность кото-
рых непосредственно связана с оптовой торговлей лекарственными средствами, их хранением и (или) рознич-
ной торговлей лекарственными препаратами, их отпуском, хранением и изготовлением, имеющих:

для осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для меди-
цинского применения (за исключением обособленных подразделений медицинских организаций) - высшее или 
среднее фармацевтическое образование, сертификат специалиста;

для осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ме-
дицинского применения в обособленных подразделениях медицинских организаций - дополнительное про-
фессиональное образование в части розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского 
применения при наличии права на осуществление медицинской деятельности;

для осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ве-
теринарного применения - высшее или среднее фармацевтическое либо высшее или среднее ветеринарное 
образование, сертификат специалиста

25. Лицензиат для осуществления фармацевтической деятельности должен соответствовать следующим 
лицензионным требованиям:

1) наличие помещений и оборудования, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, необходимых для выполнения работ (услуг), которые составляют фармацевтическую деятельность, 
соответствующих установленным требованиям (за исключением медицинских организаций и обособленных 
подразделений медицинских организаций);

2) наличие у медицинской организации - лицензиата лицензии на осуществление медицинской деятель-
ности;

3) соблюдение лицензиатом, осуществляющим розничную торговлю лекарственными препаратами для 
медицинского применения: 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осущест-
вление фармацевтической деятельности, - правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского 
применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осу-
ществление фармацевтической деятельности, правил отпуска наркотических средств и психотропных веществ, 
зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов, лекарственных препаратов, содержащих наркоти-
ческие средства и психотропные вещества, требований части 6 статьи 55 Федерального закона «Об обращении 
лекарственных средств» и установленных предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным 
ценам производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов;

медицинскими организациями, обособленными подразделениями медицинских организаций - правил от-
пуска лекарственных препаратов для медицинского применения медицинскими организациями и обособлен-
ными подразделениями медицинских организаций;

4) соблюдение лицензиатом, осуществляющим розничную торговлю лекарственными препаратами для 
ветеринарного применения (ветеринарная аптечная организация, ветеринарная организация, имеющая ли-
цензию на осуществление фармацевтической деятельности, индивидуальный предприниматель, имеющий 
лицензию на осуществление фармацевтической деятельности), правил отпуска лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения, правил отпуска наркотических средств и психотропных веществ, зарегистрирован-
ных в качестве лекарственных препаратов, лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и 
психотропные вещества;

5) соблюдение лицензиатом, осуществляющим изготовление:
лекарственных препаратов для медицинского применения, - правил изготовления и отпуска лекарственных 

препаратов для медицинского применения:

лекарственных препаратов для ветеринарного применения, - правил изготовления и отпуска лекарственных 
препаратов для ветеринарного применения;

6) соблюдение требований статьи 57 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств»;
7) соблюдение лицензиатом, осуществляющим хранение:
лекарственных средств для медицинского применения, - правил хранения лекарственных средств для ме-

дицинского применения;
лекарственных средств для ветеринарного применения, - правил хранения лекарственных средств для ве-

теринарного применения;
8) наличие у руководителя организации, деятельность которого непосредственно связана с оптовой торгов-

лей лекарственными средствами, их хранением, перевозкой и (или) розничной торговлей лекарственными пре-
паратами, их отпуском, хранением, перевозкой и изготовлением (за исключением медицинских организаций):

для осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для меди-
цинского применения - высшего фармацевтического образования и стажа работы по специальности не менее 
3 лет либо среднего фармацевтического образования и стажа работы по специальности не менее 5 лет, серти-
фиката специалиста;

для осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для вете-
ринарного применения - высшего или среднего фармацевтического либо высшего или среднего ветеринарного 
образования, стажа работы по специальности не менее 3 лет, сертификата специалиста;

9) наличие у индивидуального предпринимателя:
для осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для меди-

цинского применения - высшего фармацевтического образования и стажа работы по специальности не менее 
3 лет или среднего фармацевтического образования и стажа работы по специальности не менее 5 лет, серти-
фиката специалиста;

для осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для вете-
ринарного применения - высшего или среднего фармацевтического либо высшего или среднего ветеринарного 
образования, сертификата специалиста;

10) наличие у лицензиата работников, заключивших с ним трудовые договоры, деятельность которых непо-
средственно связана с оптовой торговлей лекарственными средствами, их хранением и (или) розничной тор-
говлей лекарственными препаратами, их отпуском, хранением и изготовлением, имеющих:

для осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для меди-
цинского применения (за исключением обособленных подразделений медицинских организаций) - высшее или 
среднее фармацевтическое образование и сертификат специалиста;

для осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ме-
дицинского применения в обособленных подразделениях медицинских организаций - дополнительное про-
фессиональное образование в части розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского 
применения при наличии права на осуществление медицинской деятельности;

для осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ве-
теринарного применения - высшее или среднее фармацевтическое либо высшее или среднее ветеринарное 
образование, сертификат специалиста;

11) повышение квалификации специалистов с фармацевтическим или ветеринарным образованием не 
реже 1 раза в 5 лет.

26. Для получения лицензии заявитель вправе представить по собственной инициативе в Департамент:
1) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве собственности или на ином 

законном основании помещений, необходимых для осуществления фармацевтической деятельности (на объ-
екты недвижимости, права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним);

2) копию санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии помещений требованиям санитар-
ных правил (за исключением медицинских организаций);

3) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление лицензии.
27. Для переоформления лицензии заявитель, его правопреемник или иное предусмотренное федераль-

ным законом лицо представляет в Департамент: 
1)  заявление о переоформлении лицензии (приложение № 3 к настоящему административному регламен-

ту);
2)  действующую лицензию;
3)  опись прилагаемых документов (приложение № 4 к настоящему административному регламенту).
28. При намерении осуществлять фармацевтическую деятельность по адресу, не указанному в лицензии, 

либо выполнять новые работы (услуги), составляющие фармацевтическую деятельность, в заявлении о пере-
оформлении лицензии лицензиат указывает новый адрес либо сведения о новых работах (услугах), представля-
ются следующие сведения (документы):

1) сведения, содержащие новый адрес осуществления фармацевтической деятельности;
2) копии документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве собственности или на ином законном 

основании необходимых для осуществления фармацевтической деятельности по указанному новому адресу 
оборудования и помещений, соответствующих установленным требованиям, права на которые не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае если такие 
права зарегистрированы в указанном реестре - сведения об этих помещениях) (за исключением медицинских 
организаций, обособленных подразделений медицинских организаций);

3) сведения о наличии высшего или среднего фармацевтического образования и сертификатов специали-
стов - для работников, намеренных осуществлять фармацевтическую деятельность в сфере обращения лекар-
ственных средств для медицинского применения по указанному новому адресу (за исключением обособленных 
подразделений медицинских организаций);

4) сведения о наличии дополнительного профессионального образования в части розничной торговли ле-
карственными препаратами для медицинского применения и о наличии права на осуществление медицинской 
деятельности - для работников, намеренных осуществлять фармацевтическую деятельность в сфере обраще-
ния лекарственных средств для медицинского применения в обособленных подразделениях медицинских орга-
низаций по указанному новому адресу;

5) сведения о наличии высшего или среднего фармацевтического либо высшего или среднего ветеринар-
ного образования и сертификатов специалистов - для работников, намеренных осуществлять фармацевтиче-
скую деятельность в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения по указанному 
новому адресу;

6) сведения о наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии помещений по указан-
ному новому адресу требованиям санитарных правил (за исключением медицинских организаций, обособлен-
ных подразделений медицинских организаций), выданного в установленном порядке.

29. Для переоформления лицензии заявитель вправе представить по собственной инициативе в Департа-
мент:

1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление лицензии;
2) копии документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве собственности или на ином закон-

ном основании помещений, необходимых для осуществления фармацевтической деятельности (на объекты 
недвижимости, права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним);

3) копии документов или заверенные в установленном порядке выписки из документов, которые подтверж-
дают наличие необходимого стажа работы по специальности у руководителя организации, индивидуального 
предпринимателя.

30. При намерении лицензиата внести изменения в указанный в лицензии перечень выполняемых работ, 
оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, в заявлении о переоформлении лицензии 
указываются сведения о работах, услугах, которые лицензиат намерен выполнять, оказывать, или о работах, 
услугах, выполнение, оказание которых лицензиатом прекращаются. При намерении лицензиата выполнять 
новые работы, оказывать новые услуги, составляющие лицензируемый вид деятельности, в заявлении о перео-
формлении лицензии также указываются сведения, подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным 
требованиям при выполнении данных работ, оказании данных услуг. Перечень таких сведений устанавливается 
Положением о лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1081 «О лицензировании фармацевтической деятель-
ности». 

31. В случае изменения наименования юридического лица или места его нахождения, а также в случае из-
менения места жительства, фамилии, имени и (в случае, если имеется) отчества индивидуального предпри-
нимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность, в заявлении о переоформлении лицензии 
указываются новые сведения о лицензиате и данные документа, подтверждающего факт внесения соответству-
ющих изменений в единый государственный реестр юридических лиц (для лицензиата - юридического лица), 
в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для лицензиата - индивидуального 
предпринимателя). 

32. В случае реорганизации юридического лица в форме преобразования в заявлении о переоформлении 
лицензии указываются новые сведения о лицензиате или его правопреемнике, предусмотренные частью 1 ста-
тьи 13 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и 
данные документа, подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в единый государственный 
реестр юридических лиц. Заявление о переоформлении лицензии и прилагаемые к нему документы представ-
ляются в лицензирующий орган не позднее чем через пятнадцать рабочих дней со дня внесения соответствую-
щих изменений в единый государственный реестр юридических лиц. 

33. В случае реорганизации юридических лиц в форме слияния переоформление лицензии допускается в 
порядке, установленном частью 3 статьи 18 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности», только при условии наличия у каждого участвующего в слиянии юри-
дического лица на дату государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц 
лицензии на один и тот же вид деятельности. 

34.  Для получения дубликата и копии лицензии заявитель представляет в Департамент:
1) заявление о предоставлении дубликата (копии) лицензии (приложение № 6 к настоящему администра-

тивному регламенту);
2) в случае порчи лицензии к заявлению о предоставлении дубликата лицензии прилагается испорченный 

бланк лицензии;
3) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
35. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги пре-

кращения деятельности:
1) заявление на прекращение действия лицензии;
2) оригинал действующей лицензии;
36. В случае прекращения деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест ее осуществления, 

указанным в лицензии, в заявлении о переоформлении лицензии указываются адреса, по которым прекращена 
деятельность, и дата, с которой фактически она прекращена. 

37. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги - 
предоставления заинтересованным лицам сведений из Единого государственного реестра лицензий на осу-
ществление медицинской деятельности и информации о лицензиатах: заявление о предоставлении выписки из 
реестра лицензий о конкретном лицензиате.

38. Соискатель лицензии имеет право самостоятельно представить документы, которые Департамент, со-
гласно настоящему административному регламенту, получает по межведомственному взаимодействию.

39. Документы, необходимые для осуществления административных процедур, предусмотренных настоя-
щим административным регламентом, подаются на русском языке либо имеют заверенный перевод на рус-
ский язык и могут быть представлены с использованием информационно-коммуникационных технологий (в 
электронной форме), в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. 

40. Обращение заявителя в Департамент приравнивается к согласию такого заявителя с обработкой его 
персональных данных Департаментом в целях и объеме, необходимых для предоставления государственной 
услуги. 



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ13 ИЮЛЯ 2012 г. 12
41. За предоставление лицензии, переоформление лицензии, выдачу дубликата лицензии уплачивается 

государственная пошлина в размерах и в порядке, которые установлены Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации. 

42. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
отсутствуют.

43. Основаниями для принятия Департаментом решения об отказе в предоставлении и переоформлении 
лицензии являются:

1) наличие в представленных заявителем заявлении о предоставлении (переоформлении) лицензии и (или) 
прилагаемых к нему документах недостоверной или искаженной информации;

2) установленное в ходе проверки несоответствия заявителя лицензионным требованиям, установленным 
Положением о лицензировании медицинской деятельности, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности».

44. Основания для принятия Департаментом решения об отказе в выдаче дубликата (копии) лицензии и ре-
шения об отказе в прекращении действия лицензии отсутствуют.

45. Основаниями для приостановления предоставления государственной услуги при предоставлении и 
переоформлении лицензии является представление в Департамент заявлений, оформленных с нарушением 
требований, установленных настоящим административным регламентом, и (или) прилагаемые к заявлению до-
кументы представлены не в полном объеме.

46. За предоставление государственной услуги взимается государственная пошлина:
предоставление лицензии - 2 600 рублей; 
переоформление лицензии в связи с внесением дополнений в сведения об адресах мест осуществления 

лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых услугах в составе лицензируе-
мого вида деятельности - 2 600 рублей; 

переоформление лицензии в других случаях - 200 рублей; 
выдача дубликата лицензии - 200 рублей. 
Государственная пошлина уплачивается заявителем до подачи заявления и (или) документов в Департа-

мент. 
Лицензия предоставляются Департаментом бесплатно. 
47. Помещения, предназначенные для предоставления государственной услуги, обозначаются соответ-

ствующими табличками с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени и отчества государственного служащего, организующего предоставление государствен-

ной услуги;
мест приема и выдачи документов;
мест информирования заявителей;
графика работы с заявителями.
Прием заявителей осуществляется в специально предназначенном для этого помещении Департамента.
Помещение, в котором предоставляется государственная услуга, обеспечивается необходимыми для пре-

доставления государственной услуги оборудованием, канцелярскими принадлежностями, офисной мебелью, 
телефоном, компьютером с возможностью печати и выхода в информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет», доступом к гардеробу, доступом к материалам в электронном виде или на бумажном носителе, в 
том числе:

к Положению о лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденному постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1081 «О лицензировании фармацевтической 
деятельности»;

к нормативным правовым актам Российской Федерации, устанавливающим обязательные требования к 
фармацевтической деятельности;

к тексту настоящего административного регламента;
к образцам оформления заявлений и документов, которые представляются для получения, продления срока 

действия лицензии и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии;
к банковским реквизитам для уплаты государственной пошлины.
Для ожидания приема отведены места, оснащенные стульями и столом для возможности оформления до-

кументов.
48. Показатели доступности и качества государственной услуги:
1) открытый доступ для заявителей и других лиц к информации о порядке и сроках предоставления государ-

ственной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц Департамента;
2) соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
3) отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц Департамента при предостав-

лении государственной услуги;
4) для получения государственной услуги заявитель обращается в Департамент не более 2 раз: при пере-

даче заявления и документов и при получении результата оказания государственной услуги;
5) предоставление государственной услуги в электронном виде, наличие информации о государственной 

услуге в электронном виде на сайте Департамента и портала государственных услуг. 

Глава 3. Административные процедуры

49. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) регистрация заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) рассмотрение заявления и принятие решения;
3) предоставление лицензии на фармацевтическую  деятельность; 
4) переоформление лицензии на фармацевтическую деятельность;
5) предоставление дубликата лицензии и копии лицензии на фармацевтическую деятельность;
6) прекращение действия лицензии на фармацевтическую деятельность.
50. Основанием для предоставления государственной услуги является получение Департаментом заявле-

ния заявителя с прилагаемыми к нему документами.
В целях регистрации запроса заявителя государственный служащий Департамента, ответственный за 

прием документов, регистрирует заявление в срок,  указанный в пункте 18 настоящего административного 
регламента, в журнале входящей корреспонденции и передает его начальнику отдела по лицензированию ме-
дицинской, фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, и контролю качества оказания медицинской помощи Департамента.

51. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы в день поступления в Депар-
тамент принимаются государственным гражданским служащим Департамента, ответственным за прием доку-
ментов, по описи, копия которой с отметкой о дате приема указанных заявления и документов в день приема 
вручается соискателю лицензии или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении.

52. В случае если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на необходимость предоставления 
лицензии в форме электронного документа, Департамент направляет соискателю лицензии в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью, копию описи с отметкой о дате приема указанного заяв-
ления и прилагаемых к нему документов или уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений.

53. Основанием для начала осуществления административной процедуры предоставления лицензии явля-
ется регистрация заявления заявителя в журнале регистрации приёма документов на лицензирование меди-
цинской деятельности и передача его начальнику отдела по лицензированию медицинской, фармацевтической 
деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и контро-
лю качества оказания медицинской помощи Департамента  (далее - начальник отдела).

54. В случае если запрос заявителя представлен с нарушением требований, установленных пунктом 43 на-
стоящего административного регламента, в течение трех рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя 
государственный служащий Департамента, ответственный за прием документов, подготавливает и вручает 
соискателю лицензии уведомление о необходимости устранения в 30-дневный срок выявленных нарушений и 
(или) представления документов, которые отсутствуют, или направляет такое уведомление заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, а также посредством информационно-коммуникационных техноло-
гий (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью), в том числе с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг.

55. В случае если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на необходимость предоставления 
лицензии в форме электронного документа, Департамент направляет соискателю лицензии в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью, уведомление о необходимости устранения выявленных 
нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют.

56. В случае непредставления соискателем лицензии в 30-дневный срок надлежащим образом оформлен-
ного заявления о предоставлении лицензии и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов ранее 
представленное заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы подлежат возврату 
соискателю лицензии лично или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

57. В течение трех рабочих дней со дня представления соискателем лицензии надлежащим образом 
оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов  на-
чальник отдела принимает решение о рассмотрении заявления заявителя.

58. Департаментом создается комиссия для проведения проверки полноты и достоверности содержащихся 
в заявлении и представленных документах сведений, в том числе проверки соответствия соискателя лицензии 
лицензионным требованиям.

59. В случае если заявителем не представлены по собственной инициативе документы, предусмотренные 
пунктом 26 настоящего административного регламента, государственный служащий Департамента, ответ-
ственный за прием документов, подготавливает и направляет межведомственные информационные запросы 
почтовым отправлением, по электронной почте, через единую систему межведомственного электронного взаи-
модействия и Костромскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия:

1) в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костром-
ской области - для получения сведений о документах, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на пра-
ве собственности или на ином законном основании помещений, необходимых для осуществления медицинской 
деятельности (на объекты недвижимости, права на которые зарегистрированы в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

2) в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Костромской области - для получения сведений о санитарно-эпидемиологическом заключении о соот-
ветствии помещений требованиям санитарных правил;

3) в Управление Федерального казначейства по Костромской области - для получения документа, под-
тверждающего уплату государственной пошлины.

60. Срок принятия Департаментом решения о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении 
исчисляется со дня регистрации надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и 
в полном объеме прилагаемых к нему документов.

61. В срок, установленный подпунктом 1 пункта 17 настоящего административного регламента, комиссия, 
созданная приказом директора Департамента, осуществляет проверку:

полноты и достоверности содержащихся в заявлении и документах сведений;
соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям, установленным пунктом 4 Положения о 

лицензировании медицинской деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.12.2012  № 1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности.

62.  В отношении соискателя лицензии проводятся документарные проверки и внеплановые выездные про-
верки без согласования в установленном порядке с органом прокуратуры в соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Предметом документарной проверки соискателя лицензии являются сведения, содержащиеся в представ-
ленных заявлениях и документах, в целях оценки соответствия таких сведений положениям частей 1 и 3 статьи 
13 и части 3 статьи 18 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», а также сведениям о соискателе лицензии, содержащимся в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных 

информационных ресурсах.
63. Предметом внеплановой выездной проверки соискателя лицензии являются состояние помещений, 

зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, которые предполагается использо-
вать соискателем лицензии при осуществлении лицензируемого вида деятельности, и наличие необходимых 
для осуществления лицензируемого вида деятельности работников в целях оценки соответствия таких объек-
тов и работников лицензионным требованиям.

64. Результаты проверки оформляются соответствующим актом.
65. В случае наличия оснований для отказа в выдаче лицензии государственным служащим Департамента 

подготавливается приказ Департамента об отказе в выдаче лицензии.
66. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче лицензии государственным служащим Департамен-

та подготавливается приказ Департамента о выдаче лицензии и оформляется лицензия.
67. Приказ о предоставлении лицензии и лицензия одновременно подписываются директором Департа-

мента и регистрируются в реестре лицензий.
68. В течение трех рабочих дней со дня подписания и регистрации лицензии она вручается лицензиату или 

направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
69. В случае принятия решения об отказе в предоставлении лицензии Департамент вручает в течение трех 

рабочих дней со дня принятия этого решения соискателю лицензии или направляет ему заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении уведомление об отказе в предоставлении лицензии с мотивирован-
ным обоснованием причин отказа и со ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов и иных 
документов, являющихся основанием для такого отказа, или, если причиной отказа является установленное 
в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям, реквизиты акта проверки 
соискателя лицензии.

70. В случае если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на необходимость предоставления 
лицензии в форме электронного документа, Департаментом направляется в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, лицензиату лицензия или соискателю лицензии уведомление об отказе 
в предоставлении лицензии.

71. Основанием для начала осуществления административной процедуры переоформления лицензии на 
фармацевтическую деятельность является регистрация заявления заявителя в журнале регистрации приёма 
документов на лицензирование фармацевтической деятельности и передача его начальнику отдела по лицензи-
рованию медицинской, фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, и контролю качества оказания медицинской помощи Департамента.

72. В случае если запрос заявителя представлен с нарушением требований, установленных пунктом 43 на-
стоящего административного регламента, в течение трех рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя 
государственный служащий Департамента, ответственный за прием документов, подготавливает и вручает 
лицензиату уведомление о необходимости устранения в 30-дневный срок выявленных нарушений и (или) пред-
ставления документов, которые отсутствуют, или направляет такое уведомление заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении.

73. В случае если в заявлении о переоформлении лицензии указывается на необходимость предоставле-
ния лицензии в форме электронного документа, Департамент направляет лицензиату в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, уведомление о необходимости устранения выявленных на-
рушений и (или) представления документов, которые отсутствуют.

74. В случае непредставления лицензиатом в 30-дневный срок надлежащим образом оформленного заяв-
ления о переоформлении лицензии и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов ранее представ-
ленное заявление о переоформлении лицензии подлежит возврату лицензиату лично или заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

75. В течение трех рабочих дней со дня представления лицензиатом надлежащим образом оформленного 
заявления о переоформлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов начальник отдела 
принимает решение о рассмотрении запроса заявителя.

76. Директором Департамента создается комиссия для проведения проверки полноты и достоверности со-
держащихся в заявлении и представленных документах сведений, в том числе проверки соответствия лицензи-
ата лицензионным требованиям.

77. В случае если заявителем не представлены по собственной инициативе документы, предусмотренные 
пунктом 29 настоящего административного регламента, государственный служащий Департамента, ответ-
ственный за прием документов, подготавливает и направляет межведомственные информационные запро-
сы почтовым отправлением, по электронной почте, через единую систему межведомственного электронного 
взаимодействия и Костромскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия в 
органы, указанные в подпунктах 1 - 3 пункта 59 настоящего административного регламента.

78. Срок принятия Департаментом решения о переоформлении лицензии или об отказе в ее переоформ-
лении исчисляется со дня поступления в Департамент надлежащим образом оформленного заявления о пере-
оформлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов.

79. В срок, указанный в подпункте 2 пункта 16 настоящего административного регламента, государствен-
ный служащий Департамента осуществляет рассмотрение представленных документов с учетом сведений о 
лицензиате, имеющихся в его лицензионном деле, а также проверку достоверности содержащихся в указанном 
заявлении и прилагаемых к нему документах новых сведений.

80. Переоформление лицензии в случаях намерения лицензиата осуществлять новые работы, оказывать 
новые услуги, составляющие лицензируемый вид деятельности, и (или) осуществлять лицензируемый вид де-
ятельности по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, осуществляется Департаментом в 
срок, указанный в  подпункте 3 пункта 17 настоящего административного регламента.

81. Проверка полноты и достоверности содержащихся в заявлении и документах сведений, соответствия 
лицензиата лицензионным требованиям, установленным пунктом 4 Положения о лицензировании медицинской 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года 
№ 1081»О лицензировании отдельных видов деятельности», осуществляется в соответствии с пунктами 61 - 64 
настоящего административного регламента.

82. Департамент на основании результатов рассмотрения представленных заявления о переоформлении 
лицензии и прилагаемых к нему документов принимает решение о переоформлении лицензии или об отказе в 
ее переоформлении в порядке, установленном 72 - 77 настоящего административного регламента.

83. В случае если в заявлении о переоформлении лицензии указывается на необходимость получения 
переоформленной лицензии в форме электронного документа, Департамент направляет лицензиату в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, переоформленную лицензию или уведомление 
об отказе в переоформлении лицензии.

84. Основанием для начала осуществления административной процедуры предоставления дубликата ли-
цензии и копии лицензии на фармацевтическую деятельность является регистрация заявления заявителя в жур-
нале входящей корреспонденции и передача его государственному служащему Департамента, ответственному 
за работу с документами.

85. В случае если заявителем не представлен по собственной инициативе документ, предусмотренный под-
пунктом 3 пункта 26 настоящего административного регламента, государственный служащий Департамента, 
ответственный за работу с документами, подготавливает и направляет межведомственный информационный 
запрос почтовым отправлением, по электронной почте, через единую систему межведомственного электронно-
го взаимодействия и Костромскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия в 
Управление Федерального казначейства по Костромской области.

86. В срок, указанный в подпункте 4 пункта 17 настоящего административного регламента, государствен-
ный служащий Департамента, ответственный за работу с документами, оформляет дубликат лицензии на 
бланке лицензии с пометками «дубликат» и «подлинник лицензии признается недействующим» и вручает такой 
дубликат лицензиату или направляет его заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

87. В срок, указанный в подпункте 3 пункта 17 настоящего административного регламента, государствен-
ный служащий Департамента, ответственный за работу с документами, изготавливает копию лицензии и вруча-
ет ее лицензиату или направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

88. В случае если в заявлении о предоставлении дубликата лицензии или копии лицензии указывается на 
необходимость предоставления дубликата лицензии или копии лицензии в форме электронного документа, Де-
партамент направляет лицензиату дубликат лицензии или копию лицензии в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью.

89. Основанием для начала осуществления административной процедуры рассмотрения заявления о пре-
кращении действия лицензии и принятия решения о прекращении действия лицензии является регистрация 
запроса заявителя в журнале входящей корреспонденции и передача его государственному служащему Депар-
тамента, ответственному за работу с документами.

90. Департамент принимает решение о прекращении действия лицензии в течение десяти рабочих дней со 
дня получения заявления лицензиата о прекращении медицинской деятельности с даты, с которой фактически 
она прекращена.

91. В срок, указанный в подпункте 5 пункта 17 настоящего административного регламента, государствен-
ный служащий Департамента, ответственный за работу с документами, подготавливает выписку из приказа в 
налоговую инспекцию по Костромской области о прекращении действия лицензии и доводит его до сведения 
заявителя в порядке, установленном настоящего административного регламента.

92. Действие лицензии прекращается со дня принятия Департаментом распоряжения о прекращении дей-
ствия лицензии.

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента

93. Руководитель ИОГВ/учреждения осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности 
и сроков административных действий и административных процедур в ходе предоставления государственной 
услуги.

94. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами 
проверок соблюдения положений настоящего административного регламента, выявления и устранения нару-
шений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

95. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты ИОГВ/учреждения) и внеплановыми. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится 
по обращению заявителя.

96. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

97. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалисты ИОГВ/учреждения несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последова-
тельности совершения административных действий. Персональная ответственность специалистов закрепляет-
ся в их должностных регламентах (инструкциях). 

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Костромской области.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 

государственных служащих

98. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных 
лиц Департамента при предоставлении государственной услуги в судебном или досудебном (внесудебном) по-
рядке.

99. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц Департамента при предоставлении 
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государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных 
решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

100. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государственной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государ-
ственной  услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, 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;

7) отказ Департамента, должностного лица Департамента в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

101. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Департамент. 
Жалобы на решения, принятые директором Департамента, рассматриваются заместителем губернатора Ко-
стромской области, координирующим работу по вопросам реализации государственной и выработке регио-
нальной политики в социальной сфере.

102. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-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.

103. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-
ского 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) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

104. 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. 

105. По результатам рассмотрения жалобы Департамент принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Де-

партаментом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
106. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 105 настоящего админи-

стративного регламента, заявителю в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

107. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с пунктом 104 настоящей главы, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.                

108. Блок-схемы предоставления государственной услуги приведены в приложениях № 7-11 к настоящему 
административному регламенту.

 Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления департаментом здравоохранения Костромской области государственной услуги
по лицензированию фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами

и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук)

Регистрационный номер: ________________________ _____________________________________       от _______________ 20_____ г.
                                                                             (заполняется лицензирующим органом)

  В Департамент здравоохранения
Костромской области

Заявление 
о предоставлении лицензии  на осуществление фармацевтической деятельности

1. Организационно-правовая форма и  полное наименование юридического лица фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество, 
данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя

2. Сокращенное наименование юридического лица (в случае, если имеется)
3. Фирменное наименование юридического лица (в случае, если имеется)
4. Адрес места нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя
5. Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица  

6. Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридиче-
ских лиц, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию

Выдан ________________________________
                       (орган, выдавший документ)
Дата выдачи _________________
Бланк: серия ___________ № ______________
Адрес_________________________________________
______________________________________________ 

7. Идентификационный номер налогоплательщика

8. Данные документа о постановке соискателя лицензии (юридического лица) на учет в налоговом органе

Выдан _______________________________________
                       (орган, выдавший документ)
Дата выдачи ________________________________
Бланк: серия ___________ № __________________

9.

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности. 

Выполняемые работы, оказываемые услуги, которые соискатель лицензии намерен исполнять при осуществлении фармацевти-
ческой деятельности в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения 

<*> организация оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского приме-
нения __________________________________________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности)
<*> Оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения
<*> Хранение лекарственных средств для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных средств для медицинского применения

Аптечная организация, подведомственная федеральному органу исполнительной власти, 
государственной академии наук:
<*> Аптека готовых лекарственных форм____________________________________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения
<*> Отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Аптека производственная
_________________________________________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных средств для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных средств для медицинского применения
<*> Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения
<*> Отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Аптека производственная с правом изготовления асептических лекарственных пре-
паратов
__________________________________________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных средств для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных средств для медицинского применения
<*> Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения
<*> Отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения

<*> Аптечный пункт_______________________________
                    (адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности)
<*> Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения
<*> Отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Аптечный киоск_______________________________
                      (адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения

10.

Реквизиты документов, подтверждающих наличие  у соискателя лицензии на праве собственности или на ином законном основа-
нии необходимых для осуществления фармацевтической деятельности помещений, соответствующих установленным требова-
ниям, права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (за 
исключением медицинских организаций, обособленных подразделений медицинских организаций)

11.
Реквизиты санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии помещений требованиям санитарных правил (за исклю-
чением медицинских организаций, обособленных подразделений медицинских организаций), выданного в установленном по-
рядке

12. Номер телефона (в случае, если имеется) адрес электронной почты                          

13. Информирование по вопросам лицензирования
(указать в случае, если заявителю необходимо направлять указанные сведения в электронной форме) Адрес электронной почты:

14. Форма получения лицензии 

<*> На бумажном носителе лично 
<*> На бумажном носителе направить заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении
<*> В форме электронного документа (с 1 июля 2012 года)

 <*> Нужное указать_____________________________________________________,
(Ф.И.О., руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или иного лица, имеющего право 
действовать от имени этого юридического лица)
«_____» _____________ 20___г                                                     _____________________                                      
.                                                                            М.П.                               (Подпись)

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления департаментом здравоохранения Костромской области государственной услуги
по лицензированию фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами

и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук)

Опись документов
Настоящим удостоверяется, что соискатель лицензии ____________________________

                                                                                       (наименование соискателя лицензии)
__________________________________________________________________________

представил в лицензирующий орган   департамент здравоохранения Костромской области______________________________________
                                                                                                                                                                                                  (наименование лицензирующего органа)

нижеследующие документы для предоставления лицензии на осуществление фармацевтической деятельности
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№ 
п/п Наименование документа Кол-во 

листов
1 Заявление*
2 Копии учредительных документов юридического лица, засвидетельствованные в нотариальном порядке*
3 Копия документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за предоставление лицензирующим органом лицензии**

4 Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве собственности или на ином законном основании необходимых для осуществления фармацевтической деятельности помещений, 
соответствующих установленным требованиям, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним *

5 Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве собственности или на ином законном основании помещений, необходимых для осуществления фармацевтической деятельности 
(на объекты недвижимости, права на которые зарегистрированы в Едином государственной реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним)**

6 Копии документов, подтверждающих право собственности или иное законное основание использования оборудования для осуществления лицензируемой деятельности *
7 Копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии помещений требованиям санитарных правил, выданного в установленном порядке**

8 Копии документов о высшем или среднем фармацевтическом образовании и сертификатов специалистов - для осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств 
для медицинского применения *

9
Копии документов или заверенные в установленном порядке выписки из документов, подтверждающих наличие необходимого стажа работы по специальности у руководителя организации, деятельность кото-
рого непосредственно связана с оптовой торговлей лекарственными средствами, их хранением, перевозкой и (или) розничной торговлей лекарственными препаратами, их отпуском, хранением, перевозкой 
и изготовлением *

10 Доверенность
* Документы, которые соискатель лицензии должен представить самостоятельно
** Документы, которые соискатель лицензии вправе представить по собственной инициативе

Документы сдал 
соискатель лицензии/представитель соискателя лицензии:
__________________________________________________

Документы принял 
должностное лицо лицензирующего 
органа:
_______________________________

            (Ф.И.О., должность, подпись)        (Ф.И.О., должность, подпись)
_____________________________________                                                 Дата _________________________
             (реквизиты доверенности)                                                                                      Входящий № ______
                                                                    
                                           М.П.                                           Количество листов

 Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления департаментом здравоохранения Костромской области государственной услуги
по лицензированию фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами

и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук)

Регистрационный номер_________________________   от ________________________
                                     (заполняется лицензирующим органом)                           

В департамент  здравоохранения Костромской области
Заявление 

о переоформлении лицензии на осуществление фармацевтической деятельности

Регистрационный №_________________________ лицензии от «____»_____________ 20___г., 
предоставленной_____________________________________________________________ 
                                   (наименование лицензирующего органа)
Регистрационный №_____________________________ лицензии от «______»_____________ 20___г.,
предоставленной______________________________________________________________ 
                                      (наименование лицензирующего органа)
I. В связи с: 
<*> реорганизацией юридического лица в форме преобразования
<*> реорганизацией юридического лица в форме слияния 
<*> изменением наименования юридического лица
<*> изменением адреса места нахождения юридического лица 
<*> изменением адреса места осуществления юридическим лицом лицензируемого вида деятельности при фактически неизменном месте осуществления деятельности 

№ п/п Сведения 
о заявителе Сведения о лицензиате/лицензиатах Новые сведения 

о лицензиате или его правопреемнике

1.

Организационно-правовая форма и  полное наи-
менование юридического лица,  фамилия, имя и 
(в случае если имеется) отчество, данные доку-
мента, удостоверяющего личность индивидуаль-
ного предпринимателя

2. Сокращенное наименование юридического лица  
(в случае, если имеется)

3. Фирменное наименование юридического лица  (в 
случае, если имеется)

4. Адрес места нахождения юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя

5. Государственный регистрационный номер записи   
о создании юридического лица  

6.

Данные документа, подтверждающего факт вне-
сения сведений о юридическом лице в единый 
государственный реестр юридических лиц, с ука-
занием адреса места нахождения органа, осуще-
ствившего государственную регистрацию

Выдан ___________________________                                                                                    
(орган, выдавший документ)
Дата выдачи __________________
Бланк: серия __________________ 
№ ___________________________
Адрес______________________

Выдан _____________________
                 (орган, выдавший документ)

Дата выдачи __________________
Бланк: серия __________________ № ______________________
Адрес________________

7.
Данные документа, подтверждающего факт вне-
сения соответствующих изменений в единый го-
сударственный реестр юридических лиц

Выдан _______________________________________________ 
                     (орган, выдавший документ)
Дата выдачи ______________________________________________
Бланк: серия________________№ _______________
Адрес__________________________________________

8. Идентификационный номер налогоплательщика

9. Данные документа о постановке лицензиата 
(юридического лица) на учет в налоговом органе

Выдан ___________________________                         
 (орган, выдавший документ)
Дата выдачи __________________
Бланк: серия __________________ 
№ ___________________________
Адрес_____________________

Выдан _____________________                      
(орган, выдавший документ)
Дата выдачи ___________
Бланк: серия ___________№ __________________
Адрес________________

10.
Сведения о распорядительном документе, на ос-
новании которого произошло изменение адреса 
места осуществления деятельности

_______________________________________________ 
                                   (орган, принявший решение)
Реквизиты документа __________________________

11.

Адрес(а) мест осуществления лицензируемого 
вида деятельности
Выполняемые работы, оказываемые услуги, со-
ставляющие фармацевтическую деятельность в 
сфере обращения лекарственных средств для ме-
дицинского применения 

<*> организация оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения ______________________
(адрес места осуществления фармацевтической  деятельности)
<*> Оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения
<*> Хранение лекарственных средств для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных средств для медицинского применения
Аптечная организация, подведомственная федеральному органу исполнительной власти, государственной академии наук:
<*> Аптека готовых лекарственных форм
_____________________ (адрес места осуществления фармацевтической  деятельности)
<*> Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения
<*> Отпуск лекарственных препаратов 
для медицинского применения
<*> Аптека производственная
_____________________
(адрес места осуществления фармацевтической  деятельности)
<*> Хранение лекарственных средств для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных средств для медицинского применения
<*> Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения
<*> Отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Аптека производственная с правом изготовления асептических лекарственных препаратов
_____________________
(адрес места осуществления фармацевтической  деятельности)
<*> Хранение лекарственных средств для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных средств для медицинского применения
<*> Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения
<*> Отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Аптечный пункт
(адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения
<*> Отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Аптечный киоск
_____________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения

12. Номер телефона,   (в случае, если имеется) адрес 
электронной почты                             

13. Форма получения переоформленной лицензии 
<*> На бумажном носителе лично 
<*> На бумажном носителе направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
<*> В форме электронного документа (с 1 июля 2012 года)
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II. В связи с: 
<*> изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности
<*> изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, ранее не указанных в лицензии
<*> прекращением деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест осуществления деятельности, указанным в лицензии
<*> прекращением деятельности выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности
<*> истечением срока действия лицензии (лицензий), не содержащей (не содержащих) перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности

1.

Организационно-правовая форма и полное наимено-
вание юридического лица,  фамилия, имя и (в случае 
если имеется) отчество, данные документа, удостове-
ряющего личность индивидуального предпринимателя

2. Сокращенное наименование юридического лица                           
(в случае, если имеется)

3. Фирменное наименование юридического лица                                     
(в случае, если имеется)

4. Адрес места нахождения юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя

5. Государственный регистрационный номер записи о 
создании юридического лица  

6. Идентификационный номер налогоплательщика

7. Номер телефона, (в случае, если имеется) адрес элек-
тронной почты                             

8. Форма получения переоформленной лицензии 
<*> На бумажном носителе лично 
<*> На бумажном носителе направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
<*> В форме электронного документа (с 1 июля 2012 года)

9. <*> изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности

9.1.

Сведения о новых адресах мест осуществления лицен-
зируемого вида деятельности. 

Сведения о новых работах (услугах), которые лицен-
зиат намерен выполнять при осуществлении фарма-
цевтической деятельности в сфере обращения лекар-
ственных средств для медицинского применения 

<*> организация оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения _______________________________________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности)
<*> Оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения
<*> Хранение лекарственных средств для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных средств для медицинского применения

Аптечная организация, подведомственная федеральному органу исполнительной власти, государственной академии наук:
<*> Аптека готовых лекарственных форм__________________________________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения
<*> Отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Аптека производственная
_______________________________________________ 
(адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных средств для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных средств для медицинского применения
<*> Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения
<*> Отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения

<*> Аптека производственная с правом изготовления асептических лекарственных препаратов
_______________________________________________
     (адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных средств для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных средств для медицинского применения
<*> Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения
<*> Отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения

<*> Аптечный пункт___________________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения
<*> Отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Аптечный киоск_____________________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения

9.2

Сведения о наличии документов, подтверждающих 
наличие у лицензиата на праве собственности или на 
ином законном основании необходимых для осущест-
вления фармацевтической деятельности помещений, 
соответствующих установленным требованиям, пра-
ва на которые зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты документов:_________________________________

9.3

Сведения о наличии высшего или среднего фармацев-
тического образования и сертификатов специалистов 
- для работников, намеренных осуществлять фарма-
цевтическую деятельность в сфере обращения лекар-
ственных средств для медицинского применения по 
указанному новому адресу

Реквизиты документов о высшем или среднем фармацевтическом образовании и сертификатов специалистов:_________________
______________________________________________

9.4

Сведения о наличии санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии помещений по указанному 
новому адресу требованиям санитарных правил, вы-
данного в установленном порядке 

Реквизиты санитарно-эпидемиологического заключения:
________________________________________________
(дата и № санитарно-эпидемиологического заключения,
№ бланка заключения)

10. <*> изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, ранее не указанных в лицензии

10.1

Сведения о новых работах (услугах), которые лицен-
зиат намерен выполнять при осуществлении фарма-
цевтической деятельности в сфере обращения лекар-
ственных средств для медицинского применения 

Адрес(а) места осуществления лицензируемого вида 
деятельности, на котором лицензиат намерен выпол-
нять новые работы (услуги)

<*> организация оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения _______________________________________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности)
<*> Оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения
<*> Хранение лекарственных средств для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных средств для медицинского применения
Аптечная организация, подведомственная федеральному органу исполнительной власти, государственной академии наук:
<*> Аптека готовых лекарственных форм
_______________________________________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения
<*> Отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Аптека производственная
_______________________________________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных средств для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных средств для медицинского применения
<*> Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения
<*> Отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения

<*> Аптека производственная с правом изготовления асептических лекарственных препаратов
______________________________________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных средств для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных средств для медицинского применения
<*> Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения
<*> Отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения

<*> Аптечный пункт___________________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения
<*> Отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Аптечный киоск____________________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения

10.2

Сведения о наличии высшего или среднего фар-
мацевтического образования и сертификатов 
специалистов - для работников, намеренных вы-
полнять (осуществлять) новые работы (услуги)                                                     
(в случае намерения осуществлять перевозку лекар-
ственных средств для медицинского применения дан-
ные сведения не указываются)

Реквизиты документов о высшем или среднем фармацевтическом образовании и сертификатов специалистов:_________________
_______________________________________________

10.3

Сведения о наличии необходимого оборудования, со-
ответствующего установленным требованиям
(в случае намерения осуществлять перевозку лекар-
ственных средств для медицинского применения дан-
ные сведения не указываются)

Наименование, тип оборудования (и реквизиты документов, подтверждающих право собственности или иное законное основание использования оборудования 
для осуществления фармацевтической деятельности:________________________
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10.4

Сведения о наличии санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии помещений, предназна-
ченных для выполнения (осуществления) новых работ 
(услуг) выданного в установленном порядке 
(за исключением перевозки лекарственных средств 
для медицинского применения)

Реквизиты санитарно-эпидемиологического заключения:______
_______________________________________________
дата и № санитарно-эпидемиологического заключения, № бланка заключения)

11. <*> прекращением деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест осуществления деятельности, указанным в лицензии

11.1

Адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида 
деятельности, на которых лицензиат прекращает де-
ятельность 

Выполняемые работы, оказываемые услуги, состав-
ляющие фармацевтическую деятельность в сфере об-
ращения лекарственных средств для медицинского 
применения 

<*> организация оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения ______________________________________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности)
<*> Оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения
<*> Хранение лекарственных средств для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных средств для медицинского применения
Аптечная организация, подведомственная федеральному органу исполнительной власти, государственной академии наук:
<*> Аптека готовых лекарственных форм
_______________________________________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения
<*> Отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Аптека производственная
______________________________________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных средств для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных средств для медицинского применения
<*> Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения
<*> Отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Аптека производственная с правом изготовления асептических лекарственных препаратов
_______________________________________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности)
<*> Хранение лекарственных средств для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных средств для медицинского применения
<*> Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения
<*> Отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения
<*>Аптечный пункт____________________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения
<*> Отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Аптечный киоск____________________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения

11.2
Дата фактического прекращения деятельности по од-
ному адресу или нескольким адресам мест осущест-
вления деятельности, указанным в лицензии

12. <*> прекращением деятельности по выполнению работ, оказанию услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности и указанных в лицензии

12.1

Выполняемые работы, оказываемые услуги, которые 
лицензиат прекращает исполнять при осуществлении 
фармацевтической деятельности в сфере обращения 
лекарственных средств для медицинского применения 

Адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида 
деятельности

<*> организация оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения _______________________________________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности)
<*> Оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения
<*> Хранение лекарственных средств для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных средств для медицинского применения
Аптечная организация, подведомственная федеральному органу исполнительной власти, государственной академии наук:
<*> Аптека готовых лекарственных форм
_______________________________________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения
<*> Отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Аптека производственная
______________________________________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных средств для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных средств для медицинского применения
<*> Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения
<*> Отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Аптека производственная с правом изготовления асептических лекарственных препаратов
______________________________________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных средств для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных средств для медицинского применения
<*> Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения
<*> Отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Аптечный пункт____________________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения
<*> Отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Аптечный киоск_____________________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения

12.2 Дата фактического прекращения лицензиатом выпол-
нения, указанных в лицензии работ, услуг 

13. <*> истечением срока действия лицензии (лицензий), не содержащей (не содержащих) перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности

Выполняемые работы, оказываемые услуги, в составе 
фармацевтической деятельности в сфере обращения 
лекарственных средств для медицинского применения 

Адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида 
деятельности 

(Сведения о лицензиате)

(Новые сведения о  лицензиате)
<*> организация оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения 
_________________
(адрес места осуществления фармацевтической  деятельности)
<*> Оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения
<*> Хранение лекарственных средств для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных средств для медицинского применения
Аптечная организация, подведомственная федеральному органу исполнительной власти, госу-
дарственной академии наук:
<*> Аптека готовых лекарственных форм
________________
(адрес места осуществления фармацевтической  деятельности)
<*> Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения
<*> Отпуск лекарственных препаратов 
для медицинского применения
<*> Аптека производственная
________________
(адрес места осуществления фармацевтической  деятельности)
<*> Хранение лекарственных средств для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных средств для медицинского применения
<*> Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения
<*> Отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Аптека производственная с правом изготовления асептических лекарственных препаратов
________________
(адрес места осуществления фармацевтической  деятельности)
<*> Хранение лекарственных средств для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных средств для медицинского применения
<*> Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения
<*> Отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Аптечный пункт
________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения
<*> Отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Аптечный киоск
________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности)
<*> Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
<*> Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения

 <*> Нужное указать.
___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или иного лица, имеющего право действовать от имени этого юридического лица /(Ф.И.О.,  индивидуального предпринимателя 
 «_____» _________ 20___ г                                                                   ________________                                     
.                                                                                                                         (Подпись)
М.П.
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 Приложение № 4

к административному регламенту
предоставления департаментом здравоохранения Костромской области государственной услуги

по лицензированию фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами
и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук)

Опись документов

Настоящим удостоверяется, что лицензиат (правопреемник) ___________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                         (наименование лицензиата)
представил в лицензирующий орган ___________________________________________________________________________
                                                                                                                                                        (наименование лицензирующего органа)

нижеследующие документы для переоформления лицензии на осуществление фармацевтической деятельности  (<*> нужное указать)

I. В связи с: 
<*> реорганизацией юридического лица в форме преобразования
<*> реорганизацией юридического лица в форме слияния 
<*> изменением наименования юридического лица
<*> изменением адреса места нахождения юридического лица
<*> изменением адреса места осуществления юридическим лицом лицензируемого вида деятельности при фактически неизменном месте осуществления деятельности 
<*> изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, ранее не указанных в лицензии
<*> прекращением деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест осуществления  деятельности, указанным в лицензии
<*> истечением срока действия лицензии (лицензий), не содержащей (не содержащих) перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности

№ 
п/п Наименование документа Кол-во листов

1 Заявление о переоформлении лицензии*
2 Оригинал действующей лицензии*
3 Копия документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за переоформление лицензирующим органом лицензии**
4 Доверенность

II. В связи с:
<*> изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида 

№ 
п/п Наименование документа    Кол-во ли-

стов
1 Заявление о переоформлении лицензии*
2 Оригинал действующей лицензии*
3 Копия документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за переоформление лицензирующим органом лицензии**
4 Копии документов, подтверждающих право собственности или иное законное основание использования оборудования для осуществления лицензируемой деятельности*

5 Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве собственности или на ином законном основании необходимых для осуществления фармацевтической деятельности поме-
щений, соответствующих установленным требованиям, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним *

6 Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве собственности или на ином законном основании помещений, необходимых для осуществления фармацевтической деятель-
ности (на объекты недвижимости, права на которые зарегистрированы в Едином государственной реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним)**

7 Доверенность

* Документы, которые соискатель лицензии должен представить самостоятельно
** Документы, которые соискатель лицензии вправе представить по собственной инициативе

Документы сдал 
лицензиат/представитель лицензиата:        Документы принял 
         должностное лицо лицензирующего органа:  
___________________________________       ____________________________________  
            (Ф.И.О., должность, подпись)                 (Ф.И.О., должность, подпись)   
Дата ___________________(реквизиты доверенности)        Входящий № ________ 
                                                                                    Количество листов  __________
М.П.

 Приложение № 5
к административному регламенту

предоставления департаментом здравоохранения Костромской области государственной услуги
по лицензированию фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами

и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук)

Регистрационный номер: _____________
                      (заполняется лицензирующим органом)        от_________________________________ 

В департамент здравоохранения
Костромской области

1. Организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица 

2. Сокращенное наименование        (в случае, если имеется)

3. Фирменное наименование       (в случае, если имеется)

4. Адрес места нахождения юридического лица 

5. Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 

6. Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, с указанием 
адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию

Выдан ________________________________
                       (орган, выдавший документ)
Дата выдачи _________________
Бланк: серия ___________ № ______________

7. Идентификационный номер налогоплательщика

8. Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе

Выдан _______________________________
                       (орган, выдавший документ)
Дата выдачи _________________
Бланк: серия ___________ № ____________

9.
Адреса(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности 
Выполняемые работы, оказываемые услуги, составляющие фармацевтическую деятельность в сфере обращения лекарственных средств для медицинско-
го применения 

10 Дата фактического прекращения фармацевтической деятельности 
11. Номер телефона, (в случае, если имеется) адрес электронной почты 

12. Форма получения юридическим лицом уведомления о решении лицензирующего органа
<*> На бумажном носителе лично 
<*> На бумажном носителе направить заказным почтовым 
отправлением с уведомлением   о вручении
<*> В форме электронного документа (с 1 июля 2012 года)

<*> Нужное указать
____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или иного лица, имеющего право действовать от имени этого юридического лица)
«_____» ______________ 20____ г                                   _____________________                                      
                                                                         М.П.                                    (Подпись)
 _______________________________________________________________
Лицензиат, имеющий намерение прекратить фармацевтическую деятельность, обязан представить или направить в лицензирующий орган заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявление о прекра-

щении фармацевтической деятельности не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня фактического прекращения лицензируемого вида деятельности (часть 14 ст. 18 Федерального закона от 4 мая 2011 года  № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»)

 Приложение № 6
к административному регламенту

предоставления департаментом здравоохранения Костромской области государственной услуги
по лицензированию фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами

и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук)

В Департамент здравоохранения Костромской области
                                                            Полное наименование заявителя

Исх. № _______________
от «__» _______________

Заявление
 о предоставлении дубликата/копии лицензии на осуществление фармацевтической деятельности

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(место нахождения юридического лица)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(идентификационный номер налогоплательщика)

просит предоставить дубликат/копию лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, выданной 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование лицензирующего органа)
от _______________________ № ________________________________
Руководитель юридического лица    ______________    _______________
                                                                                  (подпись)                         (ФИО)
                                                                      М.П.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
*За выдачу дубликата лицензии уплачивается государственная пошлина в соответствии со ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 

2009, № 52 (часть 1), ст. 6450)
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 Приложение № 7

к административному регламенту
предоставления департаментом здравоохранения Костромской области государственной услуги

по лицензированию фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой 
организациями оптовой торговли лекарственными средствами

и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, госу-
дарственным академиям наук)

 Приложение № 8
к административному регламенту

предоставления департаментом здравоохранения Костромской области государственной услуги
по лицензированию фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли лекарственными средствами
и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, госу-

дарственным академиям наук)

 Приложение № 9
к административному регламенту

предоставления департаментом здравоохранения Костромской области государственной услуги
по лицензированию фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли лекарственными средствами
и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, госу-

дарственным академиям наук)

 Приложение № 10
к административному регламенту

предоставления департаментом здравоохранения Костромской области государственной услуги
по лицензированию фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли лекарственными средствами
и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, госу-

дарственным академиям наук)
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Приложение № 11

к административному регламенту
предоставления департаментом здравоохранения Костромской области государственной услуги

по лицензированию фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой 
организациями оптовой торговли лекарственными средствами

и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, госу-
дарственным академиям наук)

Приложение № 3
Утвержден

постановлением губернатора
Костромской области

от «29» июня 2012 г. № 148
Административный регламент

   предоставления департаментом здравоохранения Костромской области
государственной услуги по лицензированию деятельности, связанной 

с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированием 
наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и

 психотропных веществ, внесенных в Списки I, II, III перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за 

исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными 
средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам 

исполнительной власти, государственным академиям наук)

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления  департаментом здравоохранения Костромской области 
государственной услуги по лицензированию деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, культивированием наркосодержащих растений (в части деятельности по 
обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Списки I, II, III перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исклю-
чением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеч-
ными организациями подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным 
академиям наук), разработан в целях повышения качества и доступности предоставляемой департаментом 
здравоохранения Костромской области указанной государственной услуги (далее соответственно – админи-
стративный регламент, государственная услуга).

2. Административный регламент устанавливает порядок осуществления государственной услуги, сроки, 
стандарт ее предоставления в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и последовательность административных процедур и административных действий департамента 
здравоохранения Костромской области, порядок взаимодействия между его структурными подразделениями 
и должностными лицами, а также взаимодействия с физическими или юридическими лицами, органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления, учреждениями и организациями при исполнении 
государственной функции в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

3. Лицензирование деятельности, связанной с оборотом  наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, культивированием наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, внесенных в Списки I, II, III перечня наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, 
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, 
подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук, при 
исполнении государственной услуги включает мероприятия, связанные с предоставлением, переоформлени-
ем лицензий, осуществлением лицензионного контроля, приостановлением, возобновлением, прекращением 
действия и аннулированием лицензий, а также представлением в установленном порядке информации по во-
просам лицензирования.

Заявителями при предоставлении государственной услуги являются:
1) при предоставлении лицензии на осуществление деятельности, связанной с оборотом  наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированием наркосодержащих растений (в части 
деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Списки I, II, III перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Феде-
рации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными 
средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, 
государственным академиям наук (далее – лицензия), – юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли (далее – соискатели лицензии);

2) при переоформлении лицензии, предоставлении дубликата лицензии и копии лицензии, прекращении 
действия лицензии – юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осущест-
вление деятельности, связанной с оборотом  наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированием наркосодержащих растений  (далее – лицензиаты).

5. От имени заявителей, указанных в пункте 4 настоящего административного регламента, вправе выступать 
их законные представители:

руководитель организации;
представитель организации при представлении доверенности, подписанной руководителем организации 

или иным уполномоченным на это лицом и заверенной печатью организации;
представитель индивидуального предпринимателя при представлении доверенности, подписанной инди-

видуальным предпринимателем и оформленной надлежащим образом.
6. Информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется департаментом 

здравоохранения Костромской области (далее - Департамент):
по телефону;
по электронной почте;
по почте;
при личном обращении заявителя;
посредством размещения информации, в том числе о графике приема заявителей и номерах телефонов для 

справок (консультаций), на официальном Интернет-сайте Департамента www.dzo-kostroma.ru;

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru);
на информационных стендах в здании Департамента. 
7. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с пись-

менным запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
контактные данные Департамента: 
почтовый адрес: 156029, г. Кострома, ул. Свердлова, д.129;
адрес страницы Департамента на официальном Интернет-сайте www.dzo-kostroma.ru и Едином портале 

государственных и муниципальных услуг; 
номер телефона для справок – (84942) 31-14-69, 47-10-05;
адрес электронной почты – E-mail: licensing@mail.dzo-kostroma.ru;
график работы Департамента с заявителями:
понедельник–пятница – с 8:00 до 14:00;
перерыв– с 12:00 до 13:00;
суббота, воскресенье  – выходной;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на решения и действия 

(бездействие) Департамента, а также ее должностных лиц (государственных служащих);
2)осуществляется консультирование по порядку предоставления государственной услуги.
В любое время с момента приема документов соискатель лицензии (лицензиат) имеет право на получение 

сведений о предоставлении государственной услуги при помощи телефона, сети Интернет, электронной по-
чты или посредством личного посещения Департамента. Соискателю лицензии (лицензиату) представляются 
сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится пред-
ставленный им пакет документов. 

8. Консультации по вопросам предоставления государственной услуги проводятся специалистами по сле-
дующим вопросам:

перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектность (доста-
точность) представленных документов;

время приема и выдачи документов;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления государственной услуги.
Информация представляется при личном обращении, по телефону или по электронной почте.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в вежливой (корректной) 

форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен на-
чинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности государственного служащего, при-
нявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) на другого государственного служащего либо позвонившему гражданину дол-
жен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или указан иной 
способ получения информации о правилах предоставления государственной услуги.

9. Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в Департамен-
те в порядке, предусмотренном федеральными  законами от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» и от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

10. На странице Департамента на официальном Интернет-сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» размещается следующая информация:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные Департамента, указанные в пункте 7 настоящего административного регламента;
график работы Департамента с заявителями, указанный в пункте 7 настоящего административного регла-

мента;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины;
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении государственной услуги;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на решения и действия 

(бездействие) Департамента, а также его должностных лиц (государственных служащих).
11. На региональном портале государственных и муниципальных услуг размещается информация, указан-

ная в пункте 7 настоящего административного регламента.
12. В помещениях Департамента (на информационных стендах) размещается следующая информация:
Положение о лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркотикосодержащих растений;
перечень технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавли-

вающих обязательные требования к медицинской деятельности;
образцы форм документов, используемых при осуществлении лицензирования медицинской деятельности;
банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины.
Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения соискателю лицен-

зии (лицензиату) сообщается при подаче документов. 
Информирование о ходе предоставления государственной услуги осуществляется специалистами:
при личном контакте с заявителями, посредством телефонной связи немедленно;
путем почтовых отправлений и электронной почты (электронный адрес) в течение 7 рабочих дней с момента 

регистрации запроса о ходе предоставления услуги.
Соискатели лицензии (лицензиаты), представившие документы для регистрации, в обязательном порядке 

информируются специалистами:
о сроке и месте предоставления государственной услуги;
об отказе в предоставлении государственной услуги;
о сроке завершения оформления документов и возможности их получения.
Консультации предоставляются в течение всего срока предоставления государственной услуги.
Консультации по порядку предоставления государственной услуги осуществляются бесплатно.
Формы заявления и иных документов, оформляемых непосредственно заявителями, представляемые в Де-

партаменте для предоставления государственной услуги в электронном виде, должны быть доступны для копи-
рования и заполнения в электронном виде на официальном Интернет-сайте www.dzo-kostroma.ru

и Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги

13. Наименование государственной услуги - лицензирование деятельности, связанной с оборотом нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсовов, культивированием  наркосодержащих растений  
(в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Списки I, II, III 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарствен-
ными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной 
власти, государственным академиям наук).

Краткое наименование государственной услуги - «Лицензирование деятельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений».

14. Государственная услуга предоставляется отделом по лицензированию медицинской, фармацевтиче-
ской деятельности, деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и 
контролю качества оказания медицинской помощи департамента здравоохранения Костромской области (да-
лее – Отдел лицензирования).

В процессе предоставления государственной услуги участвуют:
1) Управление Федеральной службы по надзору в сфере  защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека по Костромской области  для получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
помещений требованиям санитарных правил;

2) Управление Федеральной  налоговой службы России по Костромской области для получения информа-
ции из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей;

3) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области 
для получения информации из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним;

4) Федеральное казначейство для получения информации  подтверждающее уплату государственной по-
шлины;

5) Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Костромской об-
ласти для получения:

заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ об от-
сутствии у работников, которые в силу своих служебных обязанностей получат доступ непосредственно к 
прекурсорам наркотических средств и психотропных веществ, непогашенной или неснятой судимости за пре-
ступление средней тяжести, тяжкое и особо тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров либо с незаконным культивировани-
ем наркосодержащих растений, в том числе совершенное за пределами Российской Федерации;

заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ об отсут-
ствии у работников, которые в соответствии со своими служебными обязанностями должны иметь доступ к 
наркотическим средствам или психотропным веществам либо культивируемым наркосодержащим растениям, 
непогашенной или неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое, особо тяжкое преступление 
или преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их пре-
курсоров либо с незаконным культивированием наркосодержащих растений, в том числе за преступление, со-
вершенное за пределами Российской Федерации;

заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ о соответ-
ствии установленным требованиям объектов и помещений, в которых осуществляется деятельность, связан-
ная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и (или) культивирование наркосодержащих 
растений, установленным требованиям к оснащению этих объектов и помещений инженерно-техническими 
средствами охраны. 

15. Департамент в ходе предоставления государственной услуги не вправе требовать от соискателя лицен-
зии (лицензиата):

1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и 
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации.

Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения:           
1) о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии; 
2) о переоформлении (об отказе в переоформлении) лицензии; 
3) о выдаче дубликата или копии лицензии; 
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4) о прекращении действия лицензии;
5) о представлении заинтересованным лицам сведений из Единого государственного реестра лицензий на 

осуществление медицинской деятельности и информации о лицензиатах.
Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявителем одного из сле-

дующих документов:
1) лицензии;
2) дубликата лицензии;
3) уведомления об отказе в предоставлении лицензии/в переоформлении лицензии;
4) уведомления о прекращении действия лицензии;
5) представления информации из Единого государственного реестра лицензий на осуществление медицин-

ской деятельности и информации о лицензиатах.
17. Срок предоставления государственной услуги:
1) предоставление лицензии – 35 рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии и при-

лагаемых к нему документов;       
2) переоформление лицензии – 10 рабочих дней со дня приема заявления о переоформлении лицензии и 

прилагаемых к нему документов;
3) переоформление лицензии при намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности 

по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, либо внести изменения в указанный в лицензии 
перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, не превы-
шает 20 рабочих дней со дня приема заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов; 

4) выдача дубликата лицензии и копии лицензии – 3 рабочих дня со дня получения заявления о предостав-
лении дубликата лицензии. 

5) при прекращении действия лицензии – в течение 10 рабочих дней со дня получения:
заявления лицензиата о прекращении лицензируемого вида деятельности;
сведений от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистра-

цию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о дате внесения в соответствующий единый госу-
дарственный реестр записи о прекращении юридическим лицом деятельности или о прекращении физическим 
лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

выписки из вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии;
6) представление заинтересованным лицам сведений из Единого государственного реестра лицензий на 

осуществление медицинской деятельности и информации о лицензиатах – 2 рабочих дня со дня получения за-
явления о предоставлении соответствующих сведений. 

18. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги - в день поступления 
заявления заявителя.

19. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче заявления о предоставлении государственной услуги - до 15 минут;
2) при получении результата предоставления государственной услуги - до 30 минут.
20. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативны-

ми правовыми актами: 
Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, № 237);
2) кодексом  Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 

195-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 07.01.2002, № 1, ч. I, ст. 1);
Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, 

№ 32, ст. 3301; 1996, № 5,ст. 410; 2001, № 49, ст. 4552; 2006, №52 (часть I), ст. 5496);
Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) (Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 07.08.2000, № 32, ст. 3340);
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(«Российская газета», 30.12.2008, № 266);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179); 

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», 13.02.2009,  № 25);

Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» («Российская газета»,  23.11.2011, №263);

Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
(«Российская газета», 06.05.2011, № 97);

10) постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 № 1085 «О лицензировании деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих расте-
ний» (вместе с Положением о лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений («Российская газета», 11.01.2012, № 
2);

11) Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических и психотропных веществах» 
(«Российская газета», 15.01.1998, № 7);

12) Федеральным законом от 12 апреля 2010 года №  61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» («Рос-
сийская газета», 14.04.2010, № 78);

13) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» («Российская газета», 05.05.2006, № 95);

14) постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 года № 826 «Об утверждении 
типовой формы лицензии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 17.10.2011, № 42, ст. 5924);

15) постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня   1998 года № 681 «Об утверждении 
Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации» («Российская газета», 17.07.1998, № 134);

16) постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 1998 года № 892 «Об утверждении 
Правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, а также к деятельно-
сти, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» («Российская газета», 
28.08.1998, № 165);

17) постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 года № 449 «О порядке пере-
возки наркотических средств и психотропных веществ на территории Российской Федерации, а также оформ-
ления необходимых для этого документов» («Российская газета», 20.06.2008, № 131);

18) постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1148 «О порядке 
хранения наркотических средств и психотропных веществ» («Российская газета», 26.01.2010, № 14);

19) постановлением  Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 944 «Об утверж-
дении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, осу-
ществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые 
проверки проводятся с установленной периодичностью» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
30.11.2009, № 48, ст. 5824);

20)  приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09 ноября 
2007 года № 689 «О порядке ведения единого реестра лицензий, в том числе предоставленных органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с переданными полномочиями» («Бюлле-
тень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 10.03.2008, № 10); 

21) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Рос-
сийская газета», 14.05.2009, № 85).

21. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в Департамент заявление о предостав-
лении лицензии, которое подписывается руководителем постоянно действующего исполнительного органа 
юридического лица или иным имеющим право действовать от имени этого юридического лица лицом либо ин-
дивидуальным предпринимателем, в котором указываются: 

1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и 
организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, адреса мест осуществле-
ния лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять соискатель лицензии, государствен-
ный регистрационный номер записи о создании юридического лица, данные документа, подтверждающего 
факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, с указанием 
адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и 
(в случае, если имеется) адреса электронной почты юридического лица; 

2) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, адрес его места 
жительства, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять 
соискатель лицензии, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, данные документа, под-
тверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего 
государственную регистрацию, а также номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной почты 
индивидуального предпринимателя; 

3) идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о постановке соискателя лицензии 
на учет в налоговом органе; 

4) лицензируемый вид деятельности в соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 
года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», который соискатель лицензии намерен осу-
ществлять, с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятель-
ности (приложение № 1 к настоящему административному регламенту).

22. В заявлении о предоставлении лицензии соискатель лицензии может указать просьбу о направлении 
ему в электронной форме информации по вопросам лицензирования.

23. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги полу-
чения лицензии:

1) заявление  для получения лицензии с указанием перечня работ и услуг, составляющих деятельность по 
обороту наркотических средств и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, согласно пун-
ктам 2, 3, 11, 15, 23, 27, 28, 39, 43, 44, 55, 63 приложения к Положению о лицензировании деятельности по 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений, - с указанием конкретных наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Списки I – III 
перечня, и прекурсоров, внесенных в список I и таблицу I списка IV перечня и документы (копии документов), 
указанные в части 1 и пунктах 1, 3 и 4 части 3 статьи 13 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности»;

2) копии учредительных документов юридического лица, засвидетельствованные в нотариальном порядке; 
3) копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве собственности или на 

ином законном основании соответствующих установленным требованиям и необходимых для осуществления 
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений оборудования, помещений и земельных участков, права на которые не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае если такие 
права зарегистрированы в указанном реестре - сведения об этих помещениях и земельных участках);

4) копия сертификата специалиста, подтверждающего соответствующую профессиональную подготовку 
руководителя юридического лица или руководителя соответствующего подразделения юридического лица при 
осуществлении оборота наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I-III перечня, пре-
курсоров, внесенных в список I перечня, и культивирования наркосодержащих растений;

5) копии справок, выданных государственными или муниципальными учреждениями здравоохранения 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке об отсутствии у работников, которые 
в соответствии со своими служебными обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам, 
психотропным веществам, а также прекурсорам, внесенным в список I и таблицу I списка IV перечня, или 

культивируемым наркосодержащим растениям, заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим ал-
коголизмом;

6) сведения о наличии заключений органа по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, предусмотренных абзацами третьим и пятым пункта 3 статьи 10 и абзацем третьим пункта 7 статьи 30 
Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»;

7) копии документов об образовании лиц, осуществляющих деятельность по обороту наркотических 
средств и психотропных веществ, внесенных в списки I-III перечня, прекурсоров, внесенных в список I перечня, 
а также о квалификации фармацевтических и медицинских работников;

8) опись прилагаемых документов (приложение № 2 к настоящему административному регламенту).
24. Для получения лицензии заявитель вправе представить по собственной инициативе в Департамент:
1) копию документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за предоставление лицензиру-

ющим органом лицензии;
2) копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве собственности или на 

ином законном основании соответствующих установленным требованиям и необходимых для осуществления 
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений помещений, земельных участков, права на которые зарегистрированы в Едином 
государственной реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

3) копию заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 
о соответствии объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с оборотом нар-
котических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров, и (или) культивирование 
наркосодержащих растений, установленным требованиям к оснащению этих объектов и помещений инженер-
но-техническими средствами охраны;

4) копию заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ об 
отсутствии у работников, которые в соответствии со своими служебными обязанностями должны иметь доступ к 
наркотическим средствам, психотропным веществам, внесенным в Список I прекурсорам или культивируемым 
наркосодержащим растениям, непогашенной или неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяж-
кое, особо тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров либо с незаконным культивированием наркосодержащих растений, в 
том числе за преступление, совершенное за пределами Российской Федерации;

5) копию заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 
об отсутствии у работников, которые в силу своих служебных обязанностей получат доступ непосредственно 
к прекурсорам, непогашенной или неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое и особо тяж-
кое преступление или преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров либо с незаконным культивированием наркосодержащих растений, в том числе со-
вершенное за пределами Российской Федерации.

25. Для переоформления лицензии заявитель, его правопреемник или иное предусмотренное федераль-
ным законом лицо представляет в Департамент: 

1) заявление о переоформлении лицензии (приложение № 3 к настоящему административному регламен-
ту);

2) действующую лицензию;
3) опись прилагаемых документов (приложение № 4 к настоящему административному регламенту).
26. При намерении осуществлять деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений по адресу, не указанному в лицензии, либо 
выполнять новые работы (услуги), составляющие медицинскую деятельность, в заявлении о переоформлении 
лицензии лицензиат указывает новый адрес либо сведения о новых работах (услугах), представляются следу-
ющие сведения (документы):

1) сведения, содержащие новый адрес осуществления деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений;

копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве собственности или на 
ином законном основании соответствующих установленным требованиям и необходимых для осуществления 
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений оборудования, помещений и земельных участков, права на которые не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае если такие 
права зарегистрированы в указанном реестре - сведения об этих помещениях и земельных участках);

сведения о наличии заключения органа по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, предусмотренного абзацем 3 пункта 3 статьи 10 Федерального закона «О наркотических средствах 
и психотропных веществах»;

сведения о сертификате специалиста, подтверждающем соответствующую профессиональную подготовку 
руководителя подразделения юридического лица, расположенного по новому адресу, при осуществлении обо-
рота наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I-III перечня, прекурсоров, внесенных 
в список I перечня, и культивирования наркосодержащих растений.

27. Для переоформления лицензии заявитель вправе представить по собственной инициативе в Департа-
мент:

1) копию документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за переоформление лицензиру-
ющим органом лицензии.

2) копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве собственности или на 
ином законном основании соответствующих установленным требованиям и необходимых для осуществления 
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений помещений, земельных участков, права на которые зарегистрированы в Едином 
государственной реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

3) копию заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 
о соответствии объектов и помещений, в которых осуществляется деятельность, связанная с оборотом нар-
котических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров, и (или) культивирование 
наркосодержащих растений, установленным требованиям к оснащению этих объектов и помещений инженер-
но-техническими средствами охраны;

4) копию сертификата специалиста, подтверждающего соответствующую профессиональную подготовку 
руководителя подразделения юридического лица, расположенного по новому адресу, при осуществлении обо-
рота наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I - III перечня, прекурсоров, внесен-
ных в список I перечня, и культивирования наркосодержащих растений.

28. В случае реорганизации юридического лица в форме преобразования в заявлении о переоформлении 
лицензии указываются новые сведения о лицензиате или его правопреемнике, предусмотренные частью 1 ста-
тьи 13 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и 
данные документа, подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в единый государственный 
реестр юридических лиц. Заявление о переоформлении лицензии и прилагаемые к нему документы представ-
ляются в лицензирующий орган не позднее чем через пятнадцать рабочих дней со дня внесения соответствую-
щих изменений в единый государственный реестр юридических лиц. 

29. В случае реорганизации юридических лиц в форме слияния переоформление лицензии допускается в 
порядке, установленном частью 3 статьи 18 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности», только при условии наличия у каждого участвующего в слиянии юри-
дического лица на дату государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц 
лицензии на один и тот же вид деятельности. 

30. При намерении лицензиата внести изменения в указанный в лицензии перечень выполняемых работ, 
оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, в заявлении о переоформлении лицензии 
указываются сведения о работах, услугах, которые лицензиат намерен выполнять, оказывать, или о работах, 
услугах, выполнение, оказание которых лицензиатом прекращаются. При намерении лицензиата выполнять 
новые работы, оказывать новые услуги, составляющие лицензируемый вид деятельности, в заявлении о перео-
формлении лицензии также указываются сведения, подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным 
требованиям при выполнении данных работ, оказании данных услуг. Перечень таких сведений устанавливается 
Положением о лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря  2011 года № 1085 «О лицензировании деятельности по обороту нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений».

31. В случае изменения наименования юридического лица или места его нахождения, а также в случае из-
менения места жительства, фамилии, имени и (в случае, если имеется) отчества индивидуального предпри-
нимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность, в заявлении о переоформлении лицензии 
указываются новые сведения о лицензиате и данные документа, подтверждающего факт внесения соответству-
ющих изменений в единый государственный реестр юридических лиц (для лицензиата - юридического лица), 
в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для лицензиата - индивидуального 
предпринимателя). 

32.  Для получения дубликата и копии лицензии заявитель представляет в Департамент:
1) заявление о предоставлении дубликата  (копии) лицензии (приложение № 6 к настоящему администра-

тивному регламенту);
2) в случае порчи лицензии к заявлению о предоставлении дубликата лицензии прилагается испорченный 

бланк лицензии;
3) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
33. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги пре-

кращения деятельности:
1) заявление на прекращение действия лицензии (приложение № 5 к настоящему административному ре-

гламенту);
2) оригинал действующей лицензии.
34. В случае прекращения деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест ее осуществления, 

указанным в лицензии, в заявлении о переоформлении лицензии указываются адреса, по которым прекращена 
деятельность, и дата, с которой фактически она прекращена. 

35. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги - 
предоставление заинтересованным лицам сведений из Единого государственного реестра лицензий на осу-
ществление медицинской деятельности и информации о лицензиатах: заявление о предоставлении выписки из 
реестра лицензий о конкретном лицензиате.

36. Соискатель лицензии имеет право самостоятельно представить документы, которые Департамент, со-
гласно настоящему административному регламенту, получает по межведомственному взаимодействию.

37. Документы, необходимые для осуществления административных процедур, предусмотренных настоя-
щим административным регламентом, подаются на русском языке либо имеют заверенный перевод на рус-
ский язык и могут быть представлены с использованием информационно-коммуникационных технологий (в 
электронной форме), в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. 

38. Обращение заявителя в Департамент приравнивается к согласию такого заявителя с обработкой его 
персональных данных Департаментом в целях и объеме, необходимых для предоставления государственной 
услуги. 

39. За предоставление лицензии, переоформление лицензии, выдачу дубликата лицензии уплачивается 
государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации. 

40. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
41. Основаниями для принятия Департаментом решения об отказе в предоставлении и переоформлении 

лицензии являются:
1) наличие в представленных заявителем заявлении о предоставлении (переоформлении) лицензии и (или) 

прилагаемых к нему документах недостоверной или искаженной информации;
2) установленное в ходе проверки несоответствие заявителя лицензионным требованиям, установленным 

Положением о лицензировании деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, утвержденным постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1085«О лицензировании деятельности по обороту нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений».

42. Основания для принятия Департаментом решения об отказе в выдаче дубликата (копии) лицензии и ре-
шения об отказе в прекращении действия лицензии отсутствуют.

43. Основаниями для приостановления предоставления государственной услуги при предоставлении и 
переоформлении лицензии является представление в Департамент заявлений, оформленных с нарушением 
требований, установленных настоящим административным регламентом, и (или) представление прилагаемых к 
заявлению документов не в полном объеме.

44. За предоставление государственной услуги взимается государственная пошлина:
предоставление лицензии - 2 600 рублей; 
переоформление лицензии в связи с внесением дополнений в сведения об адресах мест осуществления 

лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых услугах в составе лицензируе-
мого вида деятельности - 2 600 рублей; 

переоформление лицензии в других случаях - 200 рублей; 
выдача дубликата лицензии - 200 рублей. 
Государственная пошлина уплачивается заявителем до подачи заявления и (или) документов в Департа-

мент. 
Лицензия предоставляется Департаментом бесплатно. 
45.Помещения, предназначенные для предоставления государственной услуги, обозначаются соответству-

ющими табличками с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени и отчества государственного служащего, организующего предоставление государствен-

ной услуги;
мест приема и выдачи документов;
мест информирования заявителей;
графика работы с заявителями.
Прием заявителей осуществляется в специально предназначенном для этого помещении Департамента.
Помещение, в котором предоставляется государственная услуга, обеспечивается необходимыми для пре-

доставления государственной услуги оборудованием, канцелярскими принадлежностями, офисной мебелью, 
телефоном, компьютером с возможностью печати и выхода в информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет», доступом к гардеробу, доступом к материалам в электронном виде или на бумажном носителе, в 
том числе:

к Положению  о лицензировании деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ и 
их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1085«О лицензировании деятельности по обороту нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений»;

к нормативным правовым актам Российской Федерации, устанавливающим обязательные требования к 
деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений;

к тексту настоящего административного регламента;
к образцам оформления заявлений и документов, которые представляются для получения, продления срока 

действия лицензии и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии;
к банковским реквизитам для уплаты государственной пошлины.
Для ожидания приема отведены места, оснащенные стульями и столом для возможности оформления до-

кументов.
46. Показатели доступности и качества государственной услуги:
1) открытый доступ для заявителей и других лиц к информации о порядке и сроках предоставления государ-

ственной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц Департамента;
2) соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
3) отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц Департамента при предостав-

лении государственной услуги;
4) для получения государственной услуги заявитель обращается в Департамент не более 2 раз: при пере-

даче заявления и документов и при получении результата оказания государственной услуги;
5) предоставление государственной услуги в электронном виде, наличие информации о государственной 

услуге в электронном виде на сайте Департамента  и портала государственных услуг.

Глава 3. Административные процедуры

47. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) регистрация заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) рассмотрение заявления и принятие решения;
3) предоставление лицензии на деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ и 

их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений; 
4) переоформление лицензии на деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ 

и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений;
5) предоставление дубликата лицензии и копии лицензии на деятельность по обороту наркотических 

средств и психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений;
6) прекращение действия лицензии на деятельности по обороту наркотических средств и психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.
Основанием для предоставления государственной услуги является получение Департаментом заявления 

заявителя с прилагаемыми к нему документами.
В целях регистрации запроса заявителя государственный служащий Департамента, ответственный за 

прием документов, регистрирует заявление в срок,  указанный в пункте 18 настоящего административного 
регламента, в журнале входящей корреспонденции и передает его начальнику отдела по лицензированию ме-
дицинской, фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, и контролю качества оказания медицинской помощи Департамента.

49. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы в день поступления в Депар-
тамент принимаются государственным гражданским служащим Департамента, ответственным за прием доку-
ментов, по описи, копия которой с отметкой о дате приема указанных заявления и документов в день приема 
вручается соискателю лицензии или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении.

50. В случае если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на необходимость предоставления 
лицензии в форме электронного документа, Департамент направляет соискателю лицензии в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью, копию описи с отметкой о дате приема указанного заяв-
ления и прилагаемых к нему документов или уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений.

51. Основанием для начала осуществления административной процедуры предоставления лицензии яв-
ляется регистрация заявления заявителя в журнале регистрации приёма документов на лицензирование де-
ятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений и передача его начальнику отдела по лицензированию медицинской, фармацевти-
ческой деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и 
контролю качества оказания медицинской помощи Департамента  (далее - начальник отдела).

В случае если запрос заявителя представлен с нарушением требований, установленных пунктом 41 на-
стоящего административного регламента, в течение трех рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя 
государственный служащий Департамента, ответственный за прием документов, подготавливает и вручает 
соискателю лицензии уведомление о необходимости устранения в 30-дневный срок выявленных нарушений и 
(или) представления документов, которые отсутствуют, или направляет такое уведомление заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, а также посредством информационно-коммуникационных техноло-
гий (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью), в том числе с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг.

53. В случае если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на необходимость предоставления 
лицензии в форме электронного документа, Департамент направляет соискателю лицензии в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью, уведомление о необходимости устранения выявленных 
нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют.

54. В случае непредставления соискателем лицензии в 30-дневный срок надлежащим образом оформлен-
ного заявления о предоставлении лицензии и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов ранее 
представленное заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы подлежат возврату 
соискателю лицензии лично или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

55. В течение трех рабочих дней со дня представления соискателем лицензии надлежащим образом 
оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов  на-
чальник отдела принимает решение о рассмотрении заявления заявителя.

56. Департаментом создается комиссия для проведения проверки полноты и достоверности содержащихся 
в заявлении и представленных документах сведений, в том числе проверки соответствия соискателя лицензии 
лицензионным требованиям.

57. В случае если заявителем не представлены по собственной инициативе документы, предусмотренные 
пунктом 27 настоящего административного регламента, государственный служащий Департамента, ответ-
ственный за прием документов, подготавливает и направляет межведомственные информационные запросы 
почтовым отправлением, по электронной почте, через единую систему межведомственного электронного взаи-
модействия и Костромскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия:

1) Управление Федеральной службы по надзору в сфере  защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по Костромской области  для получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
помещений требованиям санитарных правил;

2) Управление Федеральной  налоговой службы России по Костромской области для получения информа-
ции из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей.

3) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области 
для получения информации из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним;

4) Федеральное казначейство для получения информации,  подтверждающей уплату государственной по-
шлины;

5) Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Костромской об-
ласти для получения:

 заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ об от-
сутствии у работников, которые в силу своих служебных обязанностей получат доступ непосредственно к 
прекурсорам наркотических средств и психотропных веществ, непогашенной или неснятой судимости за пре-
ступление средней тяжести, тяжкое и особо тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров либо с незаконным культивировани-
ем наркосодержащих растений, в том числе совершенное за пределами Российской Федерации;

заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ об отсут-
ствии у работников, которые в соответствии со своими служебными обязанностями должны иметь доступ к 
наркотическим средствам или психотропным веществам либо культивируемым наркосодержащим растениям, 
непогашенной или неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое, особо тяжкое преступление 
или преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их пре-
курсоров либо с незаконным культивированием наркосодержащих растений, в том числе за преступление, со-
вершенное за пределами Российской Федерации;

заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ о соответ-
ствии установленным требованиям объектов и помещений, в которых осуществляется деятельность, связан-
ная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и (или) культивирование наркосодержащих 

растений, установленным требованиям к оснащению этих объектов и помещений инженерно-техническими 
средствами охраны. 

58. Срок принятия Департаментом  решения о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении 
исчисляется со дня регистрации надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и 
в полном объеме прилагаемых к нему документов.

59. В срок, установленный подпунктом 1 пункта 17  настоящего административного регламента, комиссия, 
созданная приказом директора Департамента, осуществляет проверку:

полноты и достоверности содержащихся в заявлении и документах сведений;
соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям, установленным пунктом 7 Положения о 

лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22 декабря 2011 года № 1085 «О лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений «.

60.  В отношении соискателя лицензии проводятся документарные проверки и внеплановые выездные про-
верки без согласования в установленном порядке с органом прокуратуры в соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Предметом документарной проверки соискателя лицензии являются сведения, содержащиеся в представ-
ленных заявлениях и документах, в целях оценки соответствия таких сведений положениям частей 1 и 3 статьи 
13 и части 3 статьи 18 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», а также сведениям о соискателе лицензии, содержащимся в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных 
информационных ресурсах.

61. Предметом внеплановой выездной проверки соискателя лицензии являются состояние помещений, 
зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, которые предполагается использо-
вать соискателем лицензии при осуществлении лицензируемого вида деятельности, и наличие необходимых 
для осуществления лицензируемого вида деятельности работников в целях оценки соответствия таких объек-
тов и работников лицензионным требованиям.

62.  Результаты проверки оформляются соответствующим актом.
63. В случае наличия оснований для отказа в выдаче лицензии государственным служащим Департамента 

подготавливается приказ Департамента об отказе в выдаче лицензии.
64. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче лицензии государственным служащим Департамен-

та подготавливается приказ Департамента о выдаче лицензии и оформляется лицензия.
65. Приказ о предоставлении лицензии и лицензия одновременно подписываются директором Департа-

мента и регистрируются в реестре лицензий.
66. В течение трех рабочих дней со дня подписания и регистрации лицензии она вручается лицензиату или 

направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
67. В случае принятия решения об отказе в предоставлении лицензии Департамент вручает в течение трех 

рабочих дней со дня принятия этого решения соискателю лицензии или направляет ему заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении уведомление об отказе в предоставлении лицензии с мотивирован-
ным обоснованием причин отказа и со ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов и иных 
документов, являющихся основанием для такого отказа, или, если причиной отказа является установленное 
в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям, реквизиты акта проверки 
соискателя лицензии.

68. В случае если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на необходимость предоставления 
лицензии в форме электронного документа, Департаментом направляется в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, лицензиату лицензия или соискателю лицензии уведомление об отказе 
в предоставлении лицензии.

69. Основанием для начала осуществления административной процедуры переоформления лицензии на 
деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений является регистрация заявления заявителя в журнале регистрации приёма доку-
ментов на лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, культивированию наркосодержащих растений и передача его начальнику отдела по лицензированию 
медицинской, фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, и контролю качества оказания медицинской помощи Департамента.

70. В случае если запрос заявителя представлен с нарушением требований, установленных пунктом 43 на-
стоящего административного регламента, в течение трех рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя 
государственный служащий Департамента, ответственный за прием документов, подготавливает и вручает 
лицензиату уведомление о необходимости устранения в 30-дневный срок выявленных нарушений и (или) пред-
ставления документов, которые отсутствуют, или направляет такое уведомление заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении.

71. В случае если в заявлении о переоформлении лицензии указывается на необходимость предоставле-
ния лицензии в форме электронного документа, Департамент направляет лицензиату в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, уведомление о необходимости устранения выявленных на-
рушений и (или) представления документов, которые отсутствуют.

72. В случае непредставления лицензиатом в 30-дневный срок надлежащим образом оформленного заяв-
ления о переоформлении лицензии и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов ранее представ-
ленное заявление о переоформлении лицензии подлежит возврату лицензиату лично или заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

73. В течение трех рабочих дней со дня представления лицензиатом надлежащим образом оформленного 
заявления о переоформлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов начальник отдела 
принимает решение о рассмотрении заявления заявителя.

74. Директором Департамента создается комиссия для проведения проверки полноты и достоверности со-
держащихся в заявлении и представленных документах сведений, в том числе проверки соответствия лицензи-
ата лицензионным требованиям.

75. В случае если заявителем не представлены по собственной инициативе документы, предусмотренные 
пунктом 24 настоящего административного регламента, государственный служащий Департамента, ответ-
ственный за прием документов, подготавливает и направляет межведомственные информационные запро-
сы почтовым отправлением, по электронной почте, через единую систему межведомственного электронного 
взаимодействия и Костромскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия в 
органы, указанные в подпунктах 1 - 5 пункта 57 настоящего административного регламента.

76. Срок принятия Департаментом решения о переоформлении лицензии или об отказе в ее переоформ-
лении исчисляется со дня поступления в Департамент надлежащим образом оформленного заявления о пере-
оформлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов.

77. В срок, указанный в подпункте 2 пункта 17 настоящего административного регламента, государствен-
ный служащий Департамента осуществляет рассмотрение представленных документов с учетом сведений о 
лицензиате, имеющихся в его лицензионном деле, а также проверку достоверности содержащихся в указанном 
заявлении и прилагаемых к нему документах новых сведений.

78. Переоформление лицензии в случаях намерения лицензиата осуществлять новые работы, оказывать 
новые услуги, составляющие лицензируемый вид деятельности, и (или) осуществлять лицензируемый вид де-
ятельности по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, осуществляется Департаментом в 
срок, указанный в  подпункте 3 пункта 17 настоящего административного регламента.

79. Проверка полноты и достоверности содержащихся в заявлении и документах сведений, соответствия 
лицензиата лицензионным требованиям, установленным пунктом 7 Положения о лицензировании деятельности 
по обороту наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодер-
жащих растений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 
года № 1085, осуществляется в соответствии с пунктами 59 - 62 настоящего административного регламента.

80. Департамент на основании результатов рассмотрения представленных заявления о переоформлении 
лицензии и прилагаемых к нему документов принимает решение о переоформлении лицензии или об отказе в 
ее переоформлении в порядке, установленном пунктами 69 - 74 настоящего административного регламента.

81. В случае если в заявлении о переоформлении лицензии указывается на необходимость получения 
переоформленной лицензии в форме электронного документа, Департамент направляет лицензиату в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, переоформленную лицензию или уведомление 
об отказе в переоформлении лицензии.

82. Основанием для начала осуществления административной процедуры предоставлениея дубликата 
лицензии и копии лицензии  по обороту наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений является регистрация заявления заявителя в журнале входящей 
корреспонденции и передача его государственному служащему Департамента, ответственному за работу с до-
кументами.

83. В случае если заявителем не представлен по собственной инициативе документ, предусмотренный под-
пунктом 4 пункта 24 настоящего административного регламента, государственный служащий Департамента, 
ответственный за работу с документами, подготавливает и направляет межведомственный информационный 
запрос почтовым отправлением, по электронной почте, через единую систему межведомственного электронно-
го взаимодействия и Костромскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия в 
Управление Федерального казначейства по Костромской области.

84. В срок, указанный в подпункте 3 пункта 17 настоящего административного регламента, государствен-
ный служащий Департамента, ответственный за работу с документами, оформляет дубликат лицензии на 
бланке лицензии с пометками «дубликат» и «подлинник лицензии признается недействующим» и вручает такой 
дубликат лицензиату или направляет его заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

85. В срок, указанный в подпункте 3 пункта 17 настоящего административного регламента, государствен-
ный служащий Департамента, ответственный за работу с документами, изготавливает копию лицензии и вруча-
ет ее лицензиату или направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

86. В случае если в заявлении о предоставлении дубликата лицензии или копии лицензии указывается на 
необходимость предоставления дубликата лицензии или копии лицензии в форме электронного документа, Де-
партамент направляет лицензиату дубликат лицензии или копию лицензии в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью.

87. Основанием для начала осуществления административной процедуры рассмотрения заявления о пре-
кращении действия лицензии и принятия решения о прекращении действия лицензии является регистрация 
запроса заявителя в журнале входящей корреспонденции и передача его государственному служащему Депар-
тамента, ответственному за работу с документами.

88. Департамент принимает решение о прекращении действия лицензии в течение десяти рабочих дней со 
дня получения заявления лицензиата о прекращении медицинской деятельности с даты, с которой фактически 
она прекращена.

89. В срок, указанный в подпункте 5 пункта 17 настоящего административного регламента, государствен-
ный служащий Департамента, ответственный за работу с документами, подготавливает выписку из приказа в 
налоговую инспекцию по Костромской области о прекращении действия лицензии и доводит его до сведения 
заявителя в порядке, установленном настоящего административного регламента.

90. Действие лицензии прекращается со дня принятия Департаментом распоряжения о прекращении дей-
ствия лицензии.

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента

91. Руководитель ИОГВ/учреждения осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности 
и сроков административных действий и административных процедур в ходе предоставления государственной 
услуги.

92. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами 
проверок соблюдения положений настоящего административного регламента, выявления и устранения нару-
шений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.
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93. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов рабо-

ты ИОГВ/учреждения) и внеплановыми. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 

(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится 
по обращению заявителя.

94. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

95. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалисты ИОГВ/учреждения несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последова-
тельности совершения административных действий. Персональная ответственность специалистов закрепляет-
ся в их должностных регламентах (инструкциях). 

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Костромской области.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 

а также должностных лиц, государственных служащих

96. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействие) должностных 
лиц Департамента при предоставлении государственной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) 
порядке.

97. 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.

98. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государственной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государ-
ственной  услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, 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;

7) отказ Департамента, должностного лица Департамента в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо наруше-

ние установленного срока таких исправлений.
99. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Департамент. Жа-

лобы на решения, принятые директором Департамента, рассматриваются заместителем губернатора Костром-
ской области, координирующим работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной 
политики в социальной сфере. 

100. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-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.

101. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-

ского 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) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

102. 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. 

103. По результатам рассмотрения жалобы Департамент принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Де-

партаментом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
104. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 103 настоящего админи-

стративного регламента, заявителю в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

105. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с пунктом 102 настоящей главы, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

106. Блок-схемы предоставления государственной услуги приведены в приложениях № 7-11 к настоящему 
административному регламенту.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления департаментом здравоохранения

 Костромской области государственной услуги  по лицензированию деятельности, связанной 
с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированием наркосодержащих 

растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 
в Списки I, II, III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

в Российской Федерации, за исключением деятельности осуществляемой организациями оптовой торговли 
лекарственными средствами и аптечными организациями подведомственными федеральным органам исполнительной власти,

 государственным академиям наук)

Регистрационный номер: _______________   
(заполняется лицензирующим органом)                                                                     от___________________________

                                                                                                              В Департамент здравоохранения Костромской области

Заявление 
о предоставлении лицензии на осуществление деятельности  по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

1. Организационно-правовая форма и  полное наименование юридического лица/фамилия, имя и (в случае если имеется) 
отчество, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя

2. Сокращенное наименование юридического лица (в случае, если имеется)
3. Фирменное наименование юридического лица (в случае, если имеется)
4. Адрес места нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя
5. Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица

6. Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр 
юридических лиц, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию

Выдан ________________________________
          (орган, выдавший документ)
Дата выдачи _________________
Бланк: серия ___________ № ______________
Адрес_____________________________________________
__________________________________________ 

7. Идентификацион-ный номер налогоплательщика

8. Данные документа о постановке соискателя лицензии (юридического лица) на учет в налоговом органе

Выдан _______________________________________
                       (орган, выдавший документ)
Дата выдачи ________________________________
Бланк: серия ___________ № __________________

9.

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности. 

Перечень работ и услуг, составляющих деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, культивированию наркосодержащих растений, которые соискатель лицензии намерен выполнять при осущест-
влении деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию нар-
косодержащих растений 
(при выполнении работ (оказании услуг), предусмотренных пунктами 2, 3, 11, 15, 16, 23, 27, 28, 39, 43, 44, 55, 63 при-
ложения к Положению о лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, утвержденному постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2011 № 1085- с указанием конкретных наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
списки I - III перечня, и прекурсоров, внесенных в список I и таблицу I списка IV перечня)

___________________________________________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности)
____________________________________________________
(Указать работы и услуги согласно приложению к Положению о лицензировании деятельности 
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирова-
нию наркосодержащих растении, утвержденному постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2011 № 1085)

10.

Сведения о документах, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве собственности или на ином законном 
основании соответствующих установленным требованиям и необходимых для осуществления деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений помеще-
ний и земельных участков,
права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

Реквизиты документов:
_____________________________________________________

11.
Сведения о наличии заключений органа по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, пред-
усмотренных абзацем третьим пункта 3 статьи 10 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных ве-
ществах»

Реквизиты заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ о соответствии объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, 
связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I 
прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений, установленным требова-
ниям к оснащению этих объектов и помещений инженерно-техническими средствами охра-
ны:_______________________________________________

12.
Сведения о наличии заключений органа по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, пред-
усмотренных абзацем пятым пункта 3 статьи 10 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных ве-
ществах»

Реквизиты заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ об отсутствии у работников, которые в соответствии со своими служебными 
обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам, 
внесенным в Список I прекурсорам или культивируемым наркосодержащим растениям, непо-
гашенной или неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое, особо тяжкое 
преступление или преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров либо с незаконным культивированием наркосодержа-
щих растений, в том числе за преступление, совершенное за пределами Российской Федера-
ции:____________________________________________

13.

Сведения о наличии заключений органа по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, пред-
усмотренных абзацем третьим пункта 7 статьи 30 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных ве-
ществах»
(указать при намерении выполнять  работы (услуги), в части оборота прекурсоров, внесенных в таблицу I списка IV переч-
ня)

Реквизиты заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ об отсутствии у работников, которые в силу своих служебных обязанностей полу-
чат доступ непосредственно к прекурсорам, непогашенной или неснятой судимости за престу-
пление средней тяжести, тяжкое и особо тяжкое преступление или преступление, связанное с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров либо с 
незаконным культивированием наркосодержащих растений, в том числе совершенное за пре-
делами Российской Федерации: __________________________________________________

14. Номер телефона, (в случае, если имеется) адрес электронной почты 

15. Информирование по вопросам лицензирования
(указать в случае, если заявителю необходимо направлять указанные сведения в электронной форме) Адрес электронной почты:

16. Форма получения лицензии 

<*> На бумажном носителе лично 
<*> На бумажном носителе направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении
<*> В форме электронного документа (с 1 июля 2012 года)

<*> Нужное указать
___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или иного лица, имеющего право действовать от имени этого юридического лица)

 «_____»____________20___г.                                               _________________              
.                                                                            М.П.                     (Подпись)
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Приложение № 

к административному регламенту предоставления департаментом здравоохранения
 Костромской области государственной услуги  по лицензированию деятельности, связанной 

с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированием наркосодержащих 
растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в Списки I, II, III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации, за исключением деятельности осуществляемой организациями оптовой торговли 

лекарственными средствами и аптечными организациями подведомственными федеральным органам исполнительной власти,
 государственным академиям наук)

Опись документов
Настоящим удостоверяется, что соискатель лицензии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                            (наименование соискателя лицензии)_
представил в лицензирующий орган ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                          (наименование лицензирующего органа)
нижеследующие документы для предоставления лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

№ 
п/п Наименование документа Кол-во ли-

стов
1. Заявление*
2. Копии учредительных документов юридического лица, засвидетельствованные в нотариальном порядке*
3. Копия документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за предоставление лицензирующим органом лицензии**

4.
Копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве собственности или на ином законном основании соответствующих установленным требованиям и необходимых для осу-
ществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений помещений, земельных участков, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним*

5.
Копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве собственности или на ином законном основании соответствующих установленным требованиям и необходимых для осу-
ществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений помещений, земельных участков, права на которые за-
регистрированы в Едином государственной реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним**

6. Копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве собственности или на ином законном основании соответствующих установленным требованиям и необходимых для осу-
ществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений оборудования*

7.
Копия сертификата специалиста, подтверждающего соответствующую профессиональную подготовку руководителя юридического лица или руководителя соответствующего подразделения юридического 
лица при осуществлении оборота наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I - III перечня, прекурсоров, внесенных в список I перечня, и культивирования наркосодержащих рас-
тений*

8.
Копии справок, выданных государственными или муниципальными учреждениями здравоохранения в установленном законодательством Российской Федерации порядке, об отсутствии у работников, ко-
торые в соответствии со своими служебными обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам, а также прекурсорам, внесенным в список I и таблицу I списка IV 
перечня, или культивируемым наркосодержащим растениям, заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом*

9.
Копия заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ о соответствии объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений, установленным требованиям к оснащению этих объектов и помеще-
ний инженерно-техническими средствами охраны**

10.

Копия заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ об отсутствии у работников, которые в соответствии со своими служебными обязанностями должны 
иметь доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам, внесенным в Список I прекурсорам или культивируемым наркосодержащим растениям, непогашенной или неснятой судимости за пре-
ступление средней тяжести, тяжкое, особо тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров либо с незаконным 
культивированием наркосодержащих растений, в том числе за преступление, совершенное за пределами Российской Федерации**

11.
Копия заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ об отсутствии у работников, которые в силу своих служебных обязанностей получат доступ непосред-
ственно к прекурсорам, непогашенной или неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое и особо тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров либо с незаконным культивированием наркосодержащих растений, в том числе совершенное за пределами Российской Федерации**

12. Копии документов об образовании лиц, осуществляющих деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I - III перечня, прекурсоров, внесенных в список I пе-
речня, а также о квалификации фармацевтических и медицинских работников*

13. Доверенность

* Документы, которые соискатель лицензии должен представить самостоятельно
** Документы, которые соискатель лицензии вправе представить по собственной инициативе

Документы сдал      Документы принял
соискатель лицензии/представитель 
соискателя лицензии/:      должностное лицо лицензирующего органа:
___________________________________     ____________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)     (Ф.И.О., должность, подпись)
___________________________________     Дата  _______________________________
(реквизиты доверенности)      Входящий № ________________________
М.П.       Количество листов ____________________
        М.П.
 Приложение № 3
 к административному регламенту 

предоставления департаментом здравоохранения Костромской области государственной услуги 
по лицензированию деятельности, связанной 

с оборотом  наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированием наркосодержащих 
растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных

в Списки I, II, III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли 

лекарственными средствами и аптечными организациями подведомственными федеральным
 органам исполнительной власти, государственным академиям наук)

Регистрационный номер: ___________________  
 (заполняется лицензирующим органом)

от____________________________

В Департамент здравоохранения Костромской области
Заявление 

о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

Регистрационный №______________ лицензии от «____»____________ 20___г., 
предоставленной____________________________________________________________ 
    (наименование лицензирующего органа)
Регистрационный №______________ лицензии от «______»__________ 20___г.,
предоставленной___________________________________________________________ 
                               (наименование лицензирующего органа)
I. В связи с: 
<*> реорганизацией юридического лица в форме преобразования
<*> реорганизацией юридического лица в форме слияния
<*> изменением наименования юридического лица
<*> изменением адреса места нахождения юридического лица
<*> изменением адреса места осуществления юридическим лицом лицензируемого вида деятельности при фактически неизменном месте осуществления деятельности

№ 
п/п Сведения о заявителе Сведения о лицензиате/лицензиатах Новые сведения о  лицензиате или его правопреемнике

1.
Организационно-правовая форма и  полное наименование юридического 
лица/ фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество, данные документа, 
удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя

2. Сокращенное наименование юридического лица   (в случае, если имеется)
3. Фирменное наименование юридического лица   (в случае, если имеется)

4. Адрес места нахождения юридического лица/ индивидуального предпри-
нимателя

5. Государственный регистрационный номер записи  о создании юридического 
лица / индивидуального предпринимателя

6.
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом 
лице в единый государственный реестр юридических лиц, с указанием адреса 
места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию

Выдан __________________________                                                                                     
(орган, выдавший документ)
Дата выдачи _______________
Бланк: серия ______________ № ________________________
Адрес______________________

Выдан _______________________                 
(орган, выдавший документ)
Дата выдачи ___________
Бланк: серия ___________№ _____________________
Адрес_________________

7. Данные документа, подтверждающего факт внесения соответствующих изме-
нений в единый государственный реестр юридических лиц

Выдан ___________________________________________________  
                     (орган, выдавший документ)
Дата выдачи ____________________________________
Бланк: серия _______________ № ___________________
Адрес____________________________________________

8. Идентификационный номер налогоплательщика

9. Данные документа о постановке лицензиата (юридического лица) на учет в на-
логовом органе

Выдан __________________________                         
 (орган, выдавший документ)
Дата выдачи _______________
Бланк: серия ______________
№ ________________________
Адрес_____________________

Выдан ______________________                       
  (орган, выдавший документ)
Дата выдачи __________
Бланк: серия __________№ _______________________
Адрес______________

10. Сведения о распорядительном документе, на основании которого произошло 
изменение адреса места осуществления деятельности

________________________________________________  
                                   (орган, принявший решение)
Реквизиты документа __________________________

11.

Адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности 
Выполняемые работы, оказываемые услуги, составляющие деятельность по 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений

___________________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности)
___________________________
(Указать работы и услуги согласно приложению к Положению о ли-
цензировании деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосо-
держащих растении, утвержденному постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2011 № 1085)

12. Номер телефона, (в случае, если имеется) адрес электронной почты                             

13. Форма получения переоформленной лицензии 
<*> На бумажном носителе лично 
<*> На бумажном носителе направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
<*> В форме электронного документа (с 1 июля 2012 года)
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II. В связи с: 
<*> изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности
<*> изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, ранее не указанных в лицензии
<*> прекращением деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест осуществления деятельности, указанным в лицензии
<*> прекращением деятельности выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности
<*> истечением срока действия лицензии (лицензий), не содержащей (не содержащих) перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности

1. Организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица/индивидуаль-
ного предпринимателя

2. Сокращенное наименование юридического лица случае, если имеется)
3. Фирменное наименование юридического лица (в случае, если имеется)
4. Адрес места нахождения юридического лица/индивидуального предпринимателя
5. Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица  
6. Идентификационный номер налогоплательщика
7. Номер телефона, (в случае, если имеется) адрес электронной почты  

8. Форма получения переоформленной лицензии 
<*> На бумажном носителе лично 
<*> На бумажном носителе направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
<*> В форме электронного документа (с 1 июля 2012 года)

9. <*> изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности

9.1.

Сведения о новых адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности. 

Сведения о новых работах  (услугах), которые лицензиат намерен выполнять при осуществле-
нии деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, культивированию наркосодержащих растений 
(при выполнении работ (оказании услуг), предусмотренных пунктами 2, 3, 11, 15, 16, 23, 27, 
28, 39, 43, 44, 55, 63 приложения к Положению о лицензировании деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосо-
держащих растений, утвержденному постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.12.2011 № 1085, - с указанием конкретных наркотических средств и психотропных 
веществ, внесенных в списки I - III перечня, и прекурсоров, внесенных в список I и таблицу I 
списка IV перечня)

______________________________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности)
______________________________________
(Указать работы и услуги согласно приложению к Положению о лицензировании деятельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растении, утвержденному поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1085)

9.2

Сведения о документах, подтверждающих наличие у лицензиата на праве собственности или 
на ином законном основании соответствующих установленным требованиям и необходимых 
для осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений помещений и земельных 
участков, права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним

Реквизиты документов:_______________________

9.3
Сведения о наличии заключений органа по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, предусмотренных абзацем третьим пункта 3 статьи 10 Федерального 
закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»

Реквизиты заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ о соответ-
ствии объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений, 
установленным требованиям к оснащению этих объектов и помещений инженерно-техническими средствами охра-
ны__________________________________

9.4

Сведения о сертификате специалиста, подтверждающем соответствующую профессиональ-
ную подготовку руководителя подразделения юридического лица, расположенного по новому 
адресу, при осуществлении оборота наркотических средств и психотропных веществ, вне-
сенных в списки I - III перечня, прекурсоров, внесенных в список I перечня, и культивирования 
наркосодержащих растений

Реквизиты сертификата:
_______________________________________

10. <*> изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, ранее не указанных в лицензии

10.1

Сведения о новых работах  (услугах), которые лицензиат намерен выполнять при осуществле-
нии деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, культивированию наркосодержащих растений
Адрес(а) места осуществления лицензируемого вида деятельности, на котором лицензиат 
намерен выполнять новые работы (услуги) (при выполнении работ (оказании услуг), предус-
мотренных пунктами 2, 3, 11, 15, 16, 23, 27, 28, 39, 43, 44, 55, 63 приложения к Положению о 
лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, утвержденному постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1085, - с указанием конкретных 
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I - III перечня, и прекур-
соров, внесенных в список I и таблицу I списка IV перечня)

______________________________________
(Указать работы и услуги согласно приложению к Положению о лицензировании деятельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растении, утвержденному поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1085)
______________________________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности)

10.2

Сведения о документах, подтверждающих наличие   у лицензиата на праве собственности или 
на ином законном основании соответствующих установленным требованиям и необходимых 
для осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений помещений и земельных 
участков, права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (указать при намерении выполнять работу (оказывать 
услугу по культивированию наркосодержащих растений), ранее не указанную в лицензии)

Реквизиты документов:
___________________________________________

10.3

Сведения о наличии заключений органа по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, предусмотренных абзацем третьим пункта 3 статьи 10 Федерального 
закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»
(указать при намерении выполнять работу (оказывать услугу по культивированию наркосо-
держащих растений), ранее не указанную в лицензии)

Реквизиты заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ о соответствии 
объектов и помещений, в которых осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотроп-
ных веществ и внесенных в Список I прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений, установленным 
требованиям к оснащению этих объектов и помещений инженерно-техническими средствами охраны
________________________________________

11. <*> прекращением деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест осуществления деятельности, указанным в лицензии

11.1

Адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, на которых лицензиат 
прекращает деятельность 
Выполняемые работы, оказываемые услуги, составляющие деятельность по обороту нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодер-
жащих растений

______________________________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности)
______________________________________
(Указать работы и услуги согласно приложению к Положению о лицензировании деятельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растении, утвержденному поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1085)

11.2 Дата фактического прекращения деятельности по одному адресу или нескольким адресам 
мест осуществления деятельности, указанным в лицензии

12. <*> прекращением деятельности по выполнению работ, оказанию услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности и указанных в лицензии

12.1

Выполняемые работы, оказываемые услуги, которые лицензиат прекращает исполнять при 
осуществлении деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
Адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности

__________________________________________
(Указать работы и услуги согласно приложению к Положению о лицензировании деятельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растении, утвержденному поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1085)
__________________________________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности)

12.2 Дата фактического прекращения лицензиатом выполнения, указанных в лицензии работ, ус-
луг 

13. <*> истечением срока действия лицензии (лицензий), не содержащей (не содержащих) перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности

Выполняемые работы, оказываемые услуги, составляющие деятельность по обороту нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодер-
жащих растений

Адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности

(Сведения о лицензиате)

(Новые сведения о  лицензиате)
_____________
(Указать работы и услуги согласно приложению к Положению 
о лицензировании деятельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культи-
вированию наркосодержащих растении, утвержденному 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2011 № 1085)
______________
(адрес места осуществления лицензируемого вида  дея-
тельности)

 <*> Нужное указать.
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или иного лица, имеющего право действовать от имени этого юридического лица/ (Ф.И.О.  индивидуального предпринимателя)

«_____» ______________ 20___ г                                                 ____________                                      
.                                                                        М.П.                          (Подпись)

Приложение №  4
 к административному регламенту 

предоставления департаментом здравоохранения Костромской области государственной услуги 
по лицензированию деятельности, связанной 

с оборотом  наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированием наркосодержащих 
растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных

в Списки I, II, III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли 

лекарственными средствами и аптечными организациями подведомственными федеральным
 органам исполнительной власти, государственным академиям наук)

Опись документов

Настоящим удостоверяется, что лицензиат (правопреемник) ___________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                   (наименование лицензиата)
представил в лицензирующий орган ___________________________________________________________________________
                                                                                                                                 (наименование лицензирующего органа)
нижеследующие документы для переоформления лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
(<*> нужное указать)

I. В связи с: 
<*> реорганизацией юридического лица в форме преобразования
<*> реорганизацией юридического лица в форме слияния 
<*> изменением наименования юридического лица
<*> изменением адреса места нахождения юридического лица
<*> изменением адреса места осуществления юридическим лицом лицензируемого вида деятельности при фактически неизменном месте осуществления деятельности 
<*> прекращением деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест осуществления  деятельности, указанным в лицензии
<*> истечением срока действия лицензии (лицензий), на виды деятельности, наименования которых изменены, не содержащей (не содержащих) перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый 

вид деятельности
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№ 
п/п Наименование документа Кол-во листов

1 Заявление о переоформлении лицензии*
2 Оригинал действующей лицензии*
3 Копия документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за переоформление лицензирующим органом лицензии**
4 Доверенность

II. В связи с:
<*> изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида 

№ 
п/п Наименование документа     Кол-во листов

1 Заявление о переоформлении лицензии*
2 Оригинал действующей лицензии*
3 Копия документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за переоформление лицензирующим органом лицензии**

4 Копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве собственности или на ином законном основании соответствующих установленным требованиям и необходимых 
для осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений оборудования*

5
Копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве собственности или на ином законном основании соответствующих установленным требованиям и необходимых 
для осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений помещений, земельных участков, пра-
ва на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним*

6
Копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве собственности или на ином законном основании соответствующих установленным требованиям и необходимых 
для осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений помещений, земельных участков, пра-
ва на которые зарегистрированы в Едином государственной реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним)**

7
Копия заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ о соответствии объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений, установленным требованиям к оснащению этих 
объектов и помещений инженерно-техническими средствами охраны**

8
Копия сертификата специалиста, подтверждающего соответствующую профессиональную подготовку руководителя подразделения юридического лица, расположенного по новому адресу, при 
осуществлении оборота наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I - III перечня, прекурсоров, внесенных в список I перечня, и культивирования наркосодержащих рас-
тений**

9 Доверенность

III. В связи с:
<*> изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, ранее не указанных в лицензии

№ 
п/п Наименование документа Кол-во листов

1 Заявление о переоформлении лицензии*
2 Оригинал действующей лицензии*
3 Копия документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за переоформление лицензирующим органом лицензии**

4
Копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве собственности или на ином законном основании соответствующих установленным требованиям и необходимых 
для осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений оборудования*
(представляется при намерении выполнять работу (оказывать услугу) по культивированию наркосодержащих растений, ранее не указанную в лицензии)

5

Копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве собственности или на ином законном основании соответствующих установленным требованиям и необходимых 
для осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений помещений, земельных участков, права 
на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним*
(представляется  при намерении выполнять работу (оказывать услугу) по культивированию наркосодержащих растений, ранее не указанную в лицензии)

6

Копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии на праве собственности или на ином законном основании соответствующих установленным требованиям и необходимых 
для осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений помещений, земельных участков, права 
на которые зарегистрированы в Едином государственной реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним)**(представляется при намерении выполнять работу (оказывать услугу) по культиви-
рованию наркосодержащих растений, ранее не указанную в лицензии)

7

Копия заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ о соответствии объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений, установленным требованиям к оснащению этих 
объектов и помещений инженерно-техническими средствами охраны**(представляется при намерении выполнять работу (оказывать услугу) по культивированию наркосодержащих растений, ранее 
не указанную в лицензии)

8 Доверенность

* Документы, которые соискатель лицензии должен представить самостоятельно
** Документы, которые соискатель лицензии вправе представить по собственной инициативе

Документы сдал 
лицензиат/представитель лицензиата:    Документы принял 
     должностное лицо лицензирующего органа: 
__________________________________    _____________________________________ 
         (Ф.И.О., должность, подпись)                (Ф.И.О., должность, подпись) 
   __________________________________                    Дата _____________                          
          (реквизиты доверенности)                    Входящий № _____________________  
                                                                                       Количество листов  
      М.П.

Приложение №  5
 к административному регламенту 

предоставления департаментом здравоохранения Костромской области государственной услуги 
по лицензированию деятельности, связанной 

с оборотом  наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированием наркосодержащих 
растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных

в Списки I, II, III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли 

лекарственными средствами и аптечными организациями подведомственными федеральным
 органам исполнительной власти, государственным академиям наук)

Регистрационный номер: _______________   
(заполняется лицензирующим органом)                                                                     от___________________________

                                                                                                              В Департамент здравоохранения Костромской области

Заявление
о прекращении деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

Регистрационный №_____________________________ лицензии______________________

от «_____»_____________ 20___г., предоставленной________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
             (наименование лицензирующего органа)

1. Организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица 

2. Сокращенное наименование        юридического лица (в случае, если имеется)

3. Фирменное наименование  юридического лица (в случае, если имеется)

4. Адрес места нахождения юридического лица 

5. Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 

6. Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, с 
указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию

Выдан ___________________________________
            (орган, выдавший документ)
Дата выдачи ________________________
Бланк: серия ___________ № __________

7. Идентификационный номер налогоплательщика

8. Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе

Выдан _______________________________
             (орган, выдавший документ)
Дата выдачи _________________

Бланк: серия ___________ № ____________

9. Адреса(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности и перечень работ и  услуг, составляющие деятельность по обороту нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

10. Дата фактического прекращения деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений

11. Номер телефона, (в случае, если имеется) адрес электронной почты 

12. Форма получения юридическим лицом уведомления о решении лицензирующего органа

<*> На бумажном носителе лично 
<*> На бумажном носителе направить заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении
<*> В форме электронного документа (с 1 июля 2012 года)

 <*> Нужное указать
________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или иного лица, имеющего право действовать от имени этого юридического лица)

«_____» ______________ 20____ г                                   _____________________                                      
                                                                                                          (Подпись)
М.П.

___________________________________________________________________________
Лицензиат, имеющий намерение прекратить деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, обязан представить или направить в 

лицензирующий орган заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявление о прекращении фармацевтической деятельности не позднее чем за пятнадцать 
календарных дней до дня фактического прекращения лицензируемого вида деятельности (часть 14 ст. 18 Федерального закона от 4 мая 2011 года  № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»)
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Приложение №  6

 к административному регламенту 
предоставления департаментом здравоохранения Костромской области государственной услуги 

по лицензированию деятельности, связанной 
с оборотом  наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированием наркосо-

держащих растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, вне-
сенных в Списки I, II, III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю  в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой 

торговли  лекарственными средствами и аптечными организациями подведомственными федеральным
 органам исполнительной власти, государственным академиям наук)

В Департамент здравоохранения Костромской области

        Полное наименование      заявителя
Исх. № _______________
от «__» _______________

Заявление
                        о предоставлении дубликата/копии лицензии

на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров,  культивированию наркосодержащих растений

_______________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица) 
_____________________________________________________________________________________________________

(место нахождения юридического лица)
________________________________________________________________________________________________________

(государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица)
____________________________________________________________________________________________________

(идентификационный номер налогоплательщика)

просит предоставить дубликат/копию лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, выданной 

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование лицензирующего органа)

№ и дата регистрации лицензии __________________________________

Руководитель юридического лица        ______________    _______________
                                                                                      (подпись)                       (ФИО)
                                                                      М.П.
_______________________________________________________________
*За выдачу дубликата лицензии уплачивается государственная пошлина в соответствии со ст. 333.33 На-

логового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 
3340; 2009, № 52 (часть 1), ст. 6450)

Приложение №  7
 к административному регламенту 

предоставления департаментом здравоохранения Костромской области государственной услуги 
по лицензированию деятельности, связанной 

с оборотом  наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированием наркосо-
держащих  растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, вне-

сенных в Списки I, II, III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю   в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой 

торговли   лекарственными средствами и аптечными организациями подведомственными федеральным
 органам исполнительной власти, государственным академиям наук)

Приложение №  8
 к административному регламенту 

предоставления департаментом здравоохранения Костромской области государственной услуги 
по лицензированию деятельности, связанной 

с оборотом  наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированием наркосо-
держащих  растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, вне-

сенных в Списки I, II, III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю   в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой 

торговли   лекарственными средствами и аптечными организациями подведомственными федеральным
 органам исполнительной власти, государственным академиям наук)

Приложение №  9
 к административному регламенту 

предоставления департаментом здравоохранения Костромской области государственной услуги 
по лицензированию деятельности, связанной 

с оборотом  наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированием наркосо-
держащих  растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, вне-

сенных в Списки I, II, III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю   в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой 

торговли   лекарственными средствами и аптечными организациями подведомственными федеральным
 органам исполнительной власти, государственным академиям наук)

Приложение №  10
 к административному регламенту 

предоставления департаментом здравоохранения Костромской области государственной услуги 
по лицензированию деятельности, связанной 

с оборотом  наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированием наркосо-
держащих  растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, вне-

сенных в Списки I, II, III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю   в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой 

торговли   лекарственными средствами и аптечными организациями подведомственными федеральным
 органам исполнительной власти, государственным академиям наук)
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Приложение №  11

 к административному регламенту 
предоставления департаментом здравоохранения Костромской области государственной услуги 

по лицензированию деятельности, связанной 
с оборотом  наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированием наркосо-

держащих  растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, вне-
сенных в Списки I, II, III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю   в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой 

торговли   лекарственными средствами и аптечными организациями подведомственными федеральным
 органам исполнительной власти, государственным академиям наук)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “9” июля 2012  года                  № 151

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 07.06.2010 № 121

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», в целях 
реализации Закона Костромской области от 14 октября 1997 года № 12 «Об инвестиционной деятельности в 
Костромской области», постановления администрации Костромской области от 16 сентября 2008 года № 320-а 
«Об утверждении порядка определения срока окупаемости инвестиционного проекта» и постановления губер-
натора Костромской области от 31 мая 2012 года № 111 «О переименовании департамента экономического 
развития, промышленности и торговли Костромской области» постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 07 июня 2010 года № 121 «О порядке веде-
ния Реестра инвестиционных проектов Костромской области» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Управлению инвестиционной и промышленной политики администрации Костромской области в срок 

до 20 апреля, 20 мая, 20 августа, 20 ноября представлять губернатору Костромской области сводную информа-
цию, содержащуюся в Реестре инвестиционных проектов Костромской области.»;

2) в Порядке ведения Реестра инвестиционных проектов Костромской области (приложение):
пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Реестр инвестиционных проектов Костромской области (далее - Реестр) содержит перечень включенных 

в него инвестиционных проектов и информацию о ходе их реализации.
3. Ведение Реестра осуществляется управлением инвестиционной и промышленной политики администра-

ции Костромской области (далее – Управление) на бумажном и электронном носителях. При несоответствии 
записей на бумажном и электронном носителях приоритет имеет запись на бумажном носителе.»;

в пунктах 6, 7 слово «Департамент» в соответствующих падежах заменить словом «Управление» в соответ-
ствующих падежах.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2012 года.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “9” июля 2012 года                № 281-а

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 16.05.2012 № 205-а

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Костромской области от 13 января 2012 года № 7-а «Об утверждении Порядка формирования и использо-
вания бюджетных ассигнований дорожного фонда Костромской области» администрация Костромской области 
постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 16 мая 2012 года № 205-а «О порядке 
предоставления субсидий из средств дорожного фонда Костромской области бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Костромской области на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети центров 
муниципальных районов (городских округов) и искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения в 2012 году» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Костромской области совместно с департаментом фи-

нансов Костромской области разработать форму соглашения между департаментом транспорта и дорожного 
хозяйства Костромской области и муниципальными районами (городскими округами) Костромской области о 
предоставлении из средств дорожного фонда Костромской области субсидий бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Костромской области на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети центров 
муниципальных районов (городских округов) Костромской области и искусственных сооружений на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения в 2012 году.»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Костромской области обеспечить выделение в 2012 

году за счет средств дорожного фонда Костромской области субсидий бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Костромской области, обратившихся за предоставлением субсидий на капитальный ремонт 
и ремонт улично-дорожной сети центров муниципальных районов (городских округов) Костромской области и 
искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.»;

3)  изложить Порядок предоставления субсидий из средств дорожного фонда Костромской области бюд-
жетам муниципальных районов и городских округов Костромской области на капитальный ремонт и ремонт 
улично-дорожной сети центров муниципальных районов (городских округов) и искусственных сооружений на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 2012 году в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение
к постановлению администрации

Костромской области
от «09» июля 2012 г. № 281-а

Порядок
предоставления субсидий из средств дорожного фонда 

Костромской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Костромской 
области на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети центров муниципальных районов 
(городских округов) и искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения в 2012 году

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления в 2012 году субсидий из средств 
дорожного фонда Костромской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Костромской 
области на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети центров
муниципальных районов (городских округов) и искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения.

2. Субсидии из средств дорожного фонда Костромской области бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов Костромской области на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети центров му-
ниципальных районов (городских округов) и искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения (далее - субсидии) предоставляются с целью софинансирования расходных 
обязательств муниципальных районов (городских округов) Костромской области по капитальному ремонту и 
ремонту улично-дорожной сети центров муниципальных районов (городских округов) и искусственных соору-
жений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 2012 году.

3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской обла-
сти в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах средств, предусмотрен-
ных на указанные цели в дорожном фонде Костромской области в 2012 году.

4. Критериями отбора муниципальных районов (городских округов) Костромской области для предостав-
ления субсидий являются:

1) наличие у муниципального района (городского округа) Костромской области по состоянию на 1 января 
2012 года кредиторской задолженности за работы по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети 
центров муниципальных районов (городских округов) и искусственных сооружений на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения, выполненные и не оплаченные в 2011 году, в отношении которых в 
2011 году департаментом транспорта и дорожного хозяйства Костромской области были приняты решения о 
предоставлении субсидий из областного бюджета на указанные цели (далее - кредиторская задолженность);

2) численность населения муниципального района (городского округа) Костромской области  - более 80 
тысяч человек.

5. Получателями субсидии являются администрации муниципальных районов (городских округов) Костром-
ской области, отвечающие одному из критериев, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

6. Субсидии муниципальным районам (городским округам), указанным в подпункте 1 пункта 4 настоящего 
Порядка, предоставляются при условии:

1) заключения между департаментом транспорта и дорожного хозяйства Костромской области и муници-
пальным районом (городским округом) Костромской области соглашения о предоставлении субсидии бюджету 
муниципального района (городского округа) Костромской области на капитальный ремонт и ремонт улично-до-
рожной сети центров муниципальных районов (городских округов) и искусственных сооружений на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения в 2012 году (далее – Соглашение);

2) представления в департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области платежных до-
кументов, подтверждающих направление собственных средств местного бюджета в 2011 году на капитальный 
ремонт и ремонт улично-дорожной сети центров муниципальных районов (городских округов) и искусственных 
сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в объеме 1 % от объема суб-
сидий, которые были предусмотрены бюджетам муниципальных районов (городских округов) в 2011 году на 
капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети центров муниципальных районов (городских округов) и 
искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в областном 
бюджете на 2011 год.

7. Субсидии муниципальным районам (городским округам), указанным в подпункте 2 пункта 4 настоящего 
Порядка, предоставляются при условии заключения Соглашения между департаментом транспорта и дорож-
ного хозяйства Костромской области и муниципальным районом (городским округом) Костромской области.

8. Для заключения Соглашения муниципальные районы (городские округа):
1)  указанные в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка,  представляют в департамент транспорта и до-

рожного хозяйства Костромской области акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости вы-
полненных работ (КС-3) по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети центров муниципальных 
районов (городских округов) и искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения в 2011 году;

2) указанные в подпункте 2 пункта 4 настоящего Порядка,  представляют в департамент транспорта и до-
рожного хозяйства Костромской области следующие документы:

ведомости объемов работ, локального ресурсного сметного расчета, проектно-сметную документацию 
(если данная документация необходима в соответствии с действующим законодательством) на капитальный 
ремонт и ремонт улично-дорожной сети центров муниципальных районов (городских округов) Костромской об-
ласти и искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в му-
ниципальном районе (городском округе) Костромской области, утвержденные в соответствии с действующим 
законодательством; 

заверенную копию выписки из бюджета получателя субсидии, подтверждающего уровень софинансирова-
ния расходного обязательства, источником финансового обеспечения которого является субсидия.

9. Размер субсидий из средств дорожного фонда Костромской области муниципальным районам (город-
ским округам) Костромской области, указанным в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка, определяется из 
расчета не более 2986 тыс. рублей на ремонт одного километра автомобильной дороги местного значения V 
категории с асфальтобетонным покрытием и (или) не более 2198 тыс. рублей на ремонт одного километра авто-
мобильной дороги местного значения V категории с щебеночным покрытием с применением установленных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 года № 539 «О нормативах денежных 
затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета» коэффи-
циентов, учитывающих дифференциацию стоимости работ по категориям автомобильных дорог:

Вид работ Категория автомобильных дорог местного значения

Ремонт I II III IV V

Коэффициент 2,91 1,52 1,46 1,37 1

   
10. Общий размер субсидий для муниципальных районов (городских округов) Костромской области, указан-

ных в подпункте 2 пункта 4 настоящего Порядка, определяется по формуле:
Ф =  С общ – С кред ,   где:
Ф – общий размер субсидий, предоставляемых бюджетам получателей субсидий, указанных в подпункте 2 

пункта 4 настоящего Порядка;
Собщ – общий размер субсидий, предусмотренных в дорожном фонде Костромской области, бюджетам 

муниципальных районов  и городских округов на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети центров 
муниципальных районов (городских округов) и искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения в 2012 году; 

С кред – размер субсидий из средств дорожного фонда Костромской области муниципальным районам (го-
родским округам) Костромской области, указанным в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка. 

11. Размер субсидий для муниципального района (городского округа) Костромской области, указанного в 
подпункте 2 пункта 4 настоящего Порядка, определяется по формуле:

Ф = С х 0,95,   где:
Ф - размер субсидии, предоставляемой бюджету  получателя субсидии, указанному в подпункте 2 пункта 

4 настоящего Порядка;
С - согласованная с департаментом транспорта и дорожного хозяйства Костромской области стоимость 

работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети центров муниципальных районов (городских 
округов) Костромской области и искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения в муниципальном районе (городском округе) Костромской области в 2012 году.

12. Уровень софинансирования за счет средств бюджетов муниципальных районов (городских округов) 
Костромской области, указанных в подпункте 2 пункта 4 настоящего Порядка, в 2012 году устанавливается в 
размере 5 % от размера субсидии для i-го муниципального района (городского округа).

13.  Субсидии перечисляются департаментом транспорта и дорожного хозяйства Костромской области 
бюджетам муниципальных районов  (городских округов) на лицевые счета администраторов доходов местных 
бюджетов.

14. Учет операций, связанных с использованием субсидий, осуществляется на лицевых счетах получателей 
средств субсидий.

15. Получатели субсидий представляют в департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской об-
ласти отчет об осуществлении расходов бюджета муниципального района (городского округа) на капитальный 
ремонт и ремонт уличной дорожной сети центров муниципальных районов (городских округов) и искусственных 
сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения ежемесячно, не позднее деся-
того числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

16. Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области ежеквартально представляет в 
департамент финансов Костромской области сводный отчет об использовании субсидий в разрезе муници-
пальных районов (городских округов) Костромской области в сроки, установленные для представления бюд-
жетной отчетности.

17. Средства субсидий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
18. В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие средства взыскивают-

ся в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
19. Ответственность за своевременность, полноту, достоверность представляемых сведений и целевое ис-

пользование субсидий возлагается на получателей субсидий.
20. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют департамент транспорта и дорожного 

хозяйства Костромской области, департамент финансов Костромской области в соответствии с установлен-
ными полномочиями.
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Приложение

к Порядку предоставления субсидий 
из средств дорожного фонда Костромской области 

бюджетам муниципальных районов и городских округов
Костромской области на капитальный ремонт 

и ремонт улично-дорожной сети центров
муниципальных районов (городских округов)

и искусственных сооружений на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения 

в 2012 году
Отчет

об осуществлении расходов бюджета _____________________ муниципального района (городского округа) на капитальный ремонт и ремонт уличной дорожной сети центров муниципальных районов (городских 
округов) и искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

за ___________________ 2012 года

№ 
п/п Наименование показателей

Плановый объем обязательств на 2012 год (в 
соответствии с заключенным Соглашением)

Всего

Фактический объем финансирования рас-
ходов нарастающим итогом на конец от-

четного периода
Оплачено нарастающим итогом на конец 

отчетного периода
Причины не-
освоения в 

полном объ-
еме бюджет-
ных средств

Остаток 
средств,

руб.

всего
средства 

областного 
бюджета

средства муници-
пального

образования
средства област-

ного бюджета
средства муниципаль-

ного образования всего
средства об-

ластного бюд-
жета

средства муни-
ципального об-

разования
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Межбюджетные трансферты, всего:       
Капитальный ремонт и ремонт уличной до-
рожной сети центров муниципальных рай-
онов (городских округов) и искусственных 
сооружений на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения

1 

Руководитель органа местного самоуправления _______________________ Ф.И.О.
                                                                                                                    (подпись)
Главный бухгалтер ______________________________ Ф.И.О.
                                 (подпись)

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «28» июня 2012 года                                        № 12/137 

Об утверждении предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров автомобильным  
транспортом общего пользования   – транспортными средствами категории «М3» по городскому 

округу г. Волгореченск 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от   7 марта 1995 года № 239 «О 
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением администрации Ко-
стромской  области  от 28 декабря 2011 года № 526-а «О департаменте топливно-энергетического комплекса 
и тарифной политики Костромской области», департамент топливно-энергетического комплекса и тарифной 
политики Костромской области постановляет:

1. Утвердить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования – транспортными средствами категории «М3» по городскому округу г. Волгореченск в раз-
мере 12 руб. 00 коп. за одну поездку.  

2. Признать утратившим силу постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тариф-
ной политики Костромской области от 29 октября 2010 г.  № 10/175 «Об утверждении предельного тарифа на 
перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования - транспортными средствами катего-
рии «МЗ» для МУП «Волгореченское ПАТП».

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

И. о. директора департамента                                                                                        О.В. Колесникова 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от « 6» июля 2012 года                                                                                                                                             № 12/142

О тарифе на услугу горячего водоснабжения при закрытой системе теплоснабжения,
 оказываемую ИП Ковалев И.В. Костромского района 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением администрации Костромской 
области от 28 декабря 2011 года № 526-а «О департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифной 
политики Костромской области», департамент топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Ко-
стромской области постановляет:

1. Установить тариф на услугу горячего водоснабжения при закрытой системе теплоснабжения, оказывае-
мую ИП Ковалев И.В., в следующем размере:

Категория потребителей Ед. изм. с 06.08.2012 г. с 01.09.2012 г.
Горячее водоснабжение

Население руб./м3 86,27 87,18
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 86,27 87,18

Примечание: тариф на услуги горячего водоснабжения, оказываемые ИП Ковалев И.В., налогом на добав-
ленную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2. части 2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 6 августа 2012 года и подлежит официальному опублико-
ванию.

И.о. директора департамента                                                                                                                                       П.Л. Осипов

Департамент по труду и занятости населения 
Костромской области

П Р И К А З

от «11» июля 2012 г.                                                                                              №  118
 

Об утверждении  дополнительного
перечня участников мероприятий  Программы дополнительных мер по

снижению напряженности на рынке  труда Костромской области на 2012 год
 
 В соответствии с пунктом 26 Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда 

Костромской области на 2012 год, утвержденной постановлением администрации Костромской области от 21 
февраля 2012 года № 76-а, на основании представленных центрами занятости населения заявок приказываю:

1. Утвердить дополнительные перечни участников мероприятий Программы дополнительных мер по сниже-
нию напряженности на рынке труда Костромской области на 2012 год:

1) к приложению № 1 к Программе - перечень работодателей, планирующих обеспечить трудоустройство 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (приложение № 1);

2) к приложению № 2 к Программе - перечень работодателей, планирующих обеспечить трудоустройство 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места (приложение № 2).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 20 июня 2012 года.

И.о. директора департамента                                                                                                                                  В.М. Брезгин 

Приложение № 1
Утвержден приказом 

департамента по труду и занятости 
населения Костромской области

от  «11» июля 2012 г. № 118

Дополнительный перечень работодателей,  планирующих обеспечить трудоустройство 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

№ 
п/п

Наименование город-
ских округов и муници-

пальных районов
Наименование предприятий и орга-

низаций
Количество 
участников,

чел.

Расчетная сумма 
возмещения,

тыс. руб.
1 2 3 4 5

Промышленность
1 г. Кострома ООО «Костромская зеркальная фабрика» 2 100,0
2 г. Кострома ИП Воробьев Андрей Александрович 1 50,0

Строительство
3 г. Кострома ООО «Спецкран» 1 50,0

Другие

4 г. Кострома МП г. Костромы «Ритуальные услуги и 
спецобслуживание» 1 50,0

Приложение № 2
Утвержден приказом 

департамента по труду и занятости 
населения Костромской области

от  «11» июля 2012 г. № 118

Дополнительный перечень работодателей,  планирующих обеспечить трудоустройство 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

№ 
п/п

Наименование городских 
округов и муниципальных 

районов

Наименование предприятий и 
организаций

Количество участ-
ников,

чел.

Расчетная сумма 
возмещения,

тыс. руб.
1 2 3 4 5

Торговля  
1 Поназыревский район ООО «Эвелина» 1 30,0

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  “9” июля 2012  года          № 125-ра

О порядке и сроках подготовки проекта закона Костромской области «Об областном 
бюджете на 2013 год»

В целях подготовки проекта закона Костромской области «Об областном бюджете на 2013 год»
1. Департаменту финансов Костромской области:
1) разработать проект закона Костромской области «Об областном бюджете на 2013 год» и проект средне-

срочного финансового плана Костромской области на 2013-2015 годы;
2) до 24 июля 2012 года довести до исполнительных органов государственной власти Костромской области 

и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Костромской области, участвую-
щих в бюджетном процессе, методику планирования бюджетных ассигнований на 2013 год;

3) до 20 сентября 2012 года направить в органы местного самоуправления муниципальных образований 
Костромской области концепцию формирования межбюджетных отношений в Костромской области на 2013 
год, согласование расчетных показателей для формирования межбюджетных отношений осуществить в рамках 
методик распределения межбюджетных трансфертов;

4) до 20 сентября 2012 года рассмотреть бюджетные проектировки и предложения исполнительных органов 
государственной власти Костромской области;

5) к 11 октября 2012 года  представить  в  администрацию Костромской области проект закона Костромской 
области «Об областном бюджете на 2013 год», а также документы и материалы, представляемые одновременно 
с проектом бюджета.

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Костромской области до 22 августа 
2012 года  представить в департамент финансов Костромской области информацию, подготовленную в соот-
ветствии с пунктом 6 Порядка планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной фи-
нансовый год, утвержденного постановлением департамента финансов Костромской области от 28 июля 2011 
года № 20 «Об утверждении порядка планирования бюджетных ассигнований областного бюджета и методики 
планирования бюджетных ассигнований областного бюджета».

3. Департаменту экономического развития, промышленности и торговли Костромской области представить 
в департамент финансов Костромской области:

1) до 11 июля 2012 года отдельные показатели прогноза социально-экономического развития Костромской 
области на 2013 год -  динамику роста, начиная с 2010 года по 2013 год (прогноз):

валового регионального продукта;
прибыли организаций для целей налогообложения, в том числе прибыли сельскохозяйственных товаропро-

изводителей;
фонда заработной платы;
объема выпуска продукции, в том числе в отрасли «Сельское хозяйство»;
оборота розничной торговли;
оборота общественного питания;
объема платных услуг населению;
инвестиций в основной капитал;
индекса изменения стоимости основных фондов;
объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собствен-

ными силами (без НДС и акцизов);
индекса потребительских цен (декабрь к декабрю);
другие показатели по запросам департамента финансов Костромской области;
2) до 20 августа 2012 года согласованные с исполнительными органами государственной власти Костром-

ской области:
перечень и объемы финансирования  областных целевых программ на 2013 год;

информацию об оценке эффективности реализации областных целевых программ, в том числе  о сокра-
щении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию областных целевых 
программ, досрочном прекращении областных целевых программ;

3) до 28 сентября 2012 года прогноз социально-экономического развития Костромской области на 2013 
год, разработанный с учетом значений показателей, переданных в департамент финансов Костромской обла-
сти в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 настоящего распоряжения.

4. Департаменту топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области пред-
ставить в департамент финансов Костромской области до 13 июля 2012 года показатели индекса-дефлятора 
цен на тепловую и электрическую энергию на 2013 год.

5. Рекомендовать управлению Федеральной налоговой службы по Костромской области, управлению МВД 
России  по Костромской области, управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзора) по Костромской области, управлению Министерства юстиции Российской Федерации 
по Костромской области,  Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) по Костромской области, Управлению Федеральной 
антимонопольной службы по Костромской области, Управлению Федеральной службы судебных приставов по 
Костромской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, 
а также  иным организациям, являющимся главными администраторами доходов бюджетов, до 17 июля 2012 
года представить в департамент финансов Костромской области сведения, необходимые для формирования 
показателей доходной части областного бюджета на 2013 год, по форме, доведенной департаментом финансов 
Костромской области, с расчетами и обоснованиями.

6. Исполнительным органам государственной власти Костромской области – главным администраторам до-
ходов по группе доходов «налоговые и неналоговые доходы» и источников финансирования дефицита бюджета 
до 20 июля 2012 года представить в департамент финансов Костромской области сведения, необходимые для 
формирования показателей доходной части областного бюджета на 2013 год по форме, доведенной департа-
ментом финансов Костромской области, с расчетами и обоснованиями.

7. Исполнительным органам государственной власти Костромской области – главным администраторам 
доходов бюджета по группе доходов «безвозмездные поступления» до 22 августа 2012 года представить в де-
партамент финансов Костромской области сведения, необходимые для формирования показателей доходной 
части областного бюджета на 2012 год,  с  расчетами и обоснованиями.

8. Департаменту государственного имущества и культурного наследия Костромской области представить в 
департамент финансов Костромской  области:

1) до 23 августа 2012 года проект прогнозного плана (программы)  приватизации государственного имуще-
ства Костромской области на 2013 год;

2) до 25 сентября 2012 года проектировки развития государственного сектора экономики и информацию о 
составе государственного имущества Костромской области, включенного в реестр государственного имуще-
ства Костромской области.

9. Департаменту строительства, архитектуры и градостроительства  Костромской области  в срок до 22 ав-
густа 2012 года представить в департамент финансов Костромской области программу государственных инве-
стиций по отраслям и объектам, предполагаемым к финансированию.

10. Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Костромской области представить 
в департамент финансов Костромской области до 28 сентября 2012 года проект закона Костромской области 
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области на 2013 
год».

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя губернатора Костром-
ской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной 
политики в области социально-экономического развития Костромской области.

12. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
 П Р И К А З 

от «28» июня  2012 года                      № 719

 Об административном регламенте 
государственной функции по осуществлению регионального государственного 

жилищного надзора

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Костром-
ской области от 09.12.2011 N 484-а «О порядке осуществления регионального государственного жилищного 
надзора в Костромской области», постановлением администрации Костромской области от 09.12.2011 N 485-а 
«Об исполнительных органах государственной власти Костромской области, уполномоченных на осуществле-
ние регионального государственного контроля (надзора)»,  Положением о государственной жилищной инспек-
ции Костромской области, утвержденным постановлением губернатора Костромской области от 17.08.2007 № 
364,  приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент государственной функции по осуществлению ре-
гионального государственного жилищного надзора.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  заместителя начальника государственной 
жилищной инспекции Костромской области Голубева Олега Вениаминовича.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. начальника инспекции                               Т.Н. Шорохова

УТВЕРЖДЕН
Приказом государственной 

жилищной инспекции 
Костромской области 

от  28.06. 2012 года № 719

Административный регламент
государственной жилищной инспекции Костромской области

государственной функции  по осуществлению регионального государственного жилищного 
надзора

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент государственной функции – осуществление регионального государствен-
ного жилищного надзора (далее – государственная функция) разработан в целях повышения качества испол-
нения государственной функции, защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг и опреде-
ляет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по 
региональному государственному жилищному надзору.

2. Государственную функцию исполняет государственная жилищная инспекция Костромской области (да-
лее – Инспекция).

3. При исполнении государственной функции Инспекция взаимодействует со следующими органами и ор-
ганизациями:

1)  прокуратурой Костромской области по поводу формирования ежегодного плана проведения плановых 
проверок , а также для получения согласия на проведение внеплановой выездной проверки, в случаях когда 
такое согласование необходимо; 

2) с саморегулируемыми организациями по вопросам защиты прав их членов при осуществлении регио-
нального государственного жилищного надзора.

4. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

1) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ («Собрание законодательства 
РФ», 03.01.2005, №1, ст. 14);

2) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ («Со-
брание законодательства РФ», 07.01.2002, №1, ст. 1.);

3) Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании» («Собрание за-
конодательства РФ», 30.12.2002, N 52 (ч. 1), ст. 5140);

4) Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» («Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, №19, ст. 2060.);

5) Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(«Собрание законодательства РФ», 29.12.2008, №52, ст. 6249);

6) Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства РФ», 30.11.2009, N 48, ст. 5711);

7) Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» («Собрание законодательства РФ», 04.01.2010, N 1, ст. 5);

8) постановлением Правительства РФ от 21.01.2006г. №25 «Об утверждении Правил пользования жилыми 
помещениями» («Собрание законодательства РФ», 30.01.2006, №5, ст. 546);

9) постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции» («Собрание законодательства РФ», 06.02.2006, N 6, ст. 702);

10) постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. N 75 «О порядке проведе-
ния органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом» («Российская газета», N 37, 22.02.2006);

11) постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 307 «О порядке предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам» («Собрание законодательства РФ», 05.06.2006, №23, ст. 2501);

12) постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность» («Собрание законодательства РФ», 21.08.2006, №34, ст. 3680);

13) постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 489 «Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Со-
брание законодательства РФ», 12.07.2010 г., № 28, ст. 3706);

14) постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 731 «Об утверждении 
стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления мно-
гоквартирными домами» («Собрание законодательства РФ», 04.10.2010, N 40, ст. 5064);

15) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. N 318 «Об утверждении 
Правил осуществления государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 02.05.2011, N 18, ст. 2645);

16) постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» («Со-
брание законодательства РФ», 30.05.2011, N 22, ст. 3168);

17) постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 №170 «Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда» («Российская газета», №214, 23.10.2003);

18) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. N 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская 
газета», 14.05.2009 г., № 85);

19) приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27 марта 2009 г. N 93 «О реализации Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»»;

20) Положением о государственной жилищной инспекции Костромской области, утвержденным постанов-
лением губернатора Костромской области от 17.08.2007г. №364 («СП - нормативные документы», №43(103), 
29.08.2007);

21) постановлением администрации Костромской области от 09.12.2011 № 484-а «О порядке осуществле-
ния регионального государственного жилищного надзора в Костромской области».

4. Предметом регионального государственного жилищного надзора является соблюдение органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами обязательных требований нормативных правовых актов Российской Федерации 
(далее – обязательные требования), в том числе:

1) требований по использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым по-
мещениям;

2) требований к проведению переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в много-
квартирных домах;

3) по соблюдению правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме;

4) требований энергетической эффективности, предъявляемых к многоквартирным домам;
5) требований оснащенности многоквартирных домов приборами учета используемых энергетических ре-

сурсов;
6) требований о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-

ческой эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
7) требований о разработке и доведении до сведения собственников помещений в многоквартирных домах 

предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в много-
квартирных домах;

8) порядка признания жилых помещений непригодными для проживания;
9) порядка перевода жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое;
10) порядка предоставления коммунальных услуг, в том числе нормативного уровня и режима обеспечения 

населения коммунальными услугами;
11) стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управле-

ния многоквартирным домом товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом или иным специ-
ализированным потребительским кооперативом, управляющей организацией;

12) требований, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации:                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                            

 о правомерности принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме реше-
ния о создании товарищества собственников жилья.

 о соответствии устава товарищества собственников жилья, внесенных в него изменений требованиям за-
конодательства.

 о правомерности избрания общим собранием членов товарищества председателя правления товарище-
ства собственников жилья и других членов правления товарищества собственников жилья;

13) о правомерности принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании 
таких собственников решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы 
или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по управлению многоквартирным до-
мом, в целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом;

14) о правомерности утверждения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 
условий договора управления и его заключения.

15) к деятельности управляющей организации.
5. Должностные лица Инспекции при осуществлении регионального государственного жилищного надзора 

вправе:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц (далее - юридические лица), индивидуальных 
предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязатель-
ных требований, в соответствии с пунктом 15 настоящего Административного регламента;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа Инспекции о проведении 
проверки посещать территории и расположенные на них многоквартирные дома, помещения общего пользова-
ния многоквартирных домов, а с согласия собственников - жилые помещения в многоквартирных домах; про-
водить их обследования, а также исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия 
по контролю, проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений 
требованиям законодательства Российской Федерации, а по заявлениям собственников помещений в много-
квартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием собственников помещений в много-
квартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, соответствие устава товарищества 
собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства Российской Федерации, 
правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья председателя прав-
ления товарищества и других членов правления товарищества, правомерность принятия собственниками по-
мещений в многоквартирном доме на общем собрании таких собственников решения о выборе юридического 
лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляю-
щих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заклю-
чения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 
162 Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого договора и его 
заключения;

3)  составлять по результатам проведенных проверок акты, на основании которых выдавать предписания о 
прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении ме-
роприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный 
срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, вне-
сенных в устав изменений обязательным требованиям (далее - предписание);

4) привлекать к проведению проверки экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-
правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином, 
в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, 
для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

6) составлять протокол об административном правонарушении;
7) контролировать выполнение предписания об устранении выявленных нарушений, представления об 

устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения;
8) передавать протокол об административном правонарушении на рассмотрение уполномоченным долж-

ностным лицам Инспекции либо судебным органам в соответствии с подведомственностью.
6. Начальник и заместители начальника Инспекции, лица временно исполняющие их обязанности вправе 

рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии с подведомственностью.
7. Инспекция вправе обратиться в суд с заявлением о ликвидации товарищества, о признании недействи-

тельным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с нару-
шением требований Жилищного кодекса Российской Федерации, и о признании договора управления данным 
многоквартирным домом недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об 
устранении несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений обяза-
тельным требованиям или в случаях выявления нарушений порядка создания товарищества собственников жи-
лья, выбора управляющей организации, утверждения условий договора управления многоквартирным домом 
и его заключения.

8. Должностные лица  Инспекции при осуществлении регионального государственного жилищного надзора 
обязаны:

 1) соблюдать требования законодательства Российской Федерации и настоящего регламента;
2) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных тре-
бований;

3) проводить проверку на основании приказа Инспекции о проведении проверки в соответствии с ее на-
значением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, при предъявлении служебных 
удостоверений, копии приказа Инспекции и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального за-
кона N 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину при-
сутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, присут-
ствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина с результатами 
проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указан-
ных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 
окружающей среды, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством Российской Федерации;
11) перед началом проведения проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или упол-

номоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, гражданина ознакомить их с положениями настоящего Административного регламента, в соот-
ветствии с которым проводится проверка;

12) осуществлять запись о проведенной проверке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
журнале учета проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

9.  Представители подконтрольных субъектов в праве:
1) запрашивать в инспекции сведения об исполнении государственной функции (сроки и порядок прове-

дения проверки);
2) обращаться с заявлениями и жалобами на действия уполномоченных лиц проводивших проверку;
3) давать пояснения и представлять подтверждающие документы;
4) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами 

проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Инспекции;
5) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Инспекции, повлекшие за собой нарушение прав 

субъекта контроля при проведении контрольных мероприятий, в административном и(или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Представители подконтрольных субъектов обязаны:
1) не препятствовать проведению проверки;
2) присутствовать при проведении проверки; 
3) предоставить лицу, ответственному за проведение выездной проверки, возможность ознакомиться с до-

кументами, связанными с целями, задачами и предметом проверки, а также обеспечить доступ проводящим 
проверку уполномоченным должностным лицам Инспекции и участвующим в проверке экспертам, представи-
телям экспертных организаций на объекты, используемые юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами (при проведении выездной проверки); 

4) в случае, если выездной проверке предшествовало проведение документарной проверки представители 
подконтрольных субъектов обязаны предоставить подлинники ранее представленных документов и докумен-
тов, которые не запрашивались при документарной проверке; 

5) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса направить в Инспекцию ука-
занные в запросе копии документов.

11. Результатами исполнения государственной функции являются предупреждение, выявление и пресече-
ние нарушений обязательных требований, установленных жилищным законодательством, законодательством 
Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

По результатам исполнения государственной функции составляются:
1) акт проверки;
2) предписания о прекращении нарушений обязательных требований установленных жилищным законода-

тельством, законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюде-
ния обязательных требований;

3) протоколы об административных правонарушениях (если таковые выявлены);
4) постановления и определения по делам об административных правонарушениях, представления об 

устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, оформля-
емые в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

В случае если при проведении проверки установлено, что выявленные нарушения представляют непосред-
ственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или 
такой вред причинен, Инспекция принимает меры по недопущению причинения вреда или прекращению его 
причинения.

В случае если основанием для исполнения государственной функции является поступление в Инспекцию 
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации (далее – за-
явитель) по результатам исполнения государственной функции заявителю направляется ответ.

Глава 2. Требования к порядку исполнения государственной функции

12. Порядок информирования об исполнении государственной функции.
Сведения об исполнении государственной функции предоставляются:
при личном обращении заинтересованных лиц в Инспекцию по адресу ул.Маршала Новикова, д.37, 

г.Кострома, 156013;
по телефону для справок (4942) 45-54-92;
при письменном обращении, поступившем посредством электронных средств связи E-mail: zhilkom@kos-

obl.kmtn.ru  или по факсу (4942) 45-54-92
Сведения о месте нахождения Инспекции, о справочных телефонных номерах и адресах электронной по-

чты для направления обращений представлены на официальном сайте Инспекции в сети «Интернет» http://gji.
adm44.ru
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Часы работы Инспекции: 
 

Дни недели Время приема

Понедельник 8:00-17:00 (перерыв 12:00-13:00)        
Вторник 8:00-17:00 (перерыв 12:00-13:00)        

Среда 8:00-17:00 (перерыв 12:00-13:00)        
Четверг 8:00-17:00 (перерыв 12:00-13:00)        
Пятница 8:00-17:00 (перерыв 12:00-13:00)        
Суббота выходной                    

Воскресенье выходной  

В предпраздничные дни время работы инспекции сокращается на один час.
При обращении заинтересованных лиц, подконтрольных субъектов по их просьбе уполномоченные лица Ин-

спекции обязаны представить следующую информацию об исполнении государственной функции:
сведения о местонахождении, контактном телефоне, адресе электронной почты и адресе официального 

сайта, графике работы Инспекции;
сведения о наличии мероприятия по контролю в плане проверок;
сведения о мерах, принятых по результатам проверок, и порядке их обжалования;
информацию об обязанностях должностных лиц и ограничениях при проведении проверок;
информацию о правах и обязанностях подконтрольных субъектов при проведении проверок;
информацию о сроках и основаниях проведения проверок;
порядок организации проведения проверок;
порядок оформления результатов проверок;
порядок и срок рассмотрения обращений, которые могут послужить основанием для проведения внепла-

новых проверок.
Инспекция осуществляет публичное информирование об исполнении государственной функции посред-

ством размещения информации на официальном сайте Инспекции и на информационных стендах, располо-
женных в помещениях здания Инспекции.

На информационных стендах, расположенных в помещениях здания Инспекции,  размещается следующая 
информация:

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

настоящий Административный регламент;
примерная форма заявления в Инспекцию;
сведения о назначении к рассмотрению административных дел.
На официальном сайте  размещается следующая информация:
настоящий Административный регламент;
место нахождения, контактные телефоны, адреса электронной почты Инспекции;
график (режим) работы Инспекции, порядок и время приема граждан, индивидуальных предпринимателей, 

представителей юридических лиц;
ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
реестр аккредитованных инспекцией граждан и организаций, привлекаемых в качестве экспертов, эксперт-

ных организаций к проведению мероприятий по контролю (при его наличии).
13. Государственная функция исполняется бесплатно.
14. Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в приказе о проведении проверки не должен 

превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной 

проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропред-
приятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных иссле-
дований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 
должностных лиц органа государственного контроля (надзора), проводящих выездную плановую проверку, 
срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем Инспекции, но не более 
чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, не более чем на пятнадцать часов в отношении 
микропредприятий.

Срок проведения проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на 
территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству юридического лица. 

Плановые проверки проводятся не чаще чем в сроки, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

15.  Основаниями, при наличии которых исполнение государственной функции приостанавливается, явля-
ются определение или решение суда или представление прокурора.

16. Государственная функция не исполняется в случае: 
1) установления факта проведения проверки соблюдения одних и тех же обязательных требований  зако-

нодательства в области государственного жилищного надзора, в отношении одного юридического лица или 
одного индивидуального предпринимателя органами прокуратуры;

2) поступления в Инспекцию обращений и заявлений, не позволяющих установить лицо, их направившее, а 
также обращений и заявлений, не содержащих факты: 

 возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружающей сре-
де, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружающей среде безопасности государ-
ства, а также угрозы чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера;

нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
3) решения прокуратуры об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей, относящихся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к субъектам малого или среднего предпринимательства.

17. Субъекты проверки предоставляют в Инспекцию по запросу документы юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, устанавливающие их организационно-правовую форму, права и обязанности, до-
кументы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных 
требований, исполнением предписаний и постановлений органов государственного контроля (надзора), орга-
нов муниципального контроля, письменные пояснения. Документы представляются в виде копий, заверенных 
печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Не требуется нотариального 
удостоверения копий документов, представляемых в уполномоченный орган, если иное не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации.

Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме

18. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:
1) формирование плана проведения ежегодных плановых проверок;
2) прием и регистрации обращений и заявлений;
3) подготовка и принятие решения о проведении проверки;
4) направление уведомления о проведении проверки;
5) проведение проверки и оформление результатов проверки;
6) принятие мер по фактам нарушений, выявленным при проведении проверки.
Блок-схема исполнения государственной функции приведена в приложении № 1 к настоящему Администра-

тивному регламенту.
19. В целях осуществления государственной функции проводятся плановые и внеплановые проверки. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки или выездной проверки в 
порядке, установленном настоящим Административным регламентом и Федеральным законом от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

20. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований, установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 

21. Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся в соответствии 
с ежегодными планами проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей.

22. Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - членов саморегулируемой 
организации проводится в отношении не более чем десяти процентов общего числа членов саморегулируемой 
организации и не менее чем двух членов саморегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом 
проведения плановых проверок, если иное не установлено федеральными законами.

23. Основанием для начала административной процедуры «формирование ежегодного плана проведения 
плановых проверок», является наступление плановой даты - 1 августа года, предшествующего году проведения 
плановых проверок.

24. Специалист,    ответственный    за    составление   плана     проверок, составляет:
1) проект ежегодного плана проведения плановых проверок по типовой форме , устанавливаемой Прави-

тельством Российской Федерации , включая в него субъектов из числа юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, в отношении которых истек  трехлетний  срок  со дня:

государственной регистрации подконтрольного субъекта;
окончания проведения последней плановой проверки подконтрольного субъекта;
начала осуществления подконтрольным субъектом предпринимательской деятельности в соответствии с 

уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выпол-
нения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

2) сопроводительное письмо в органы прокуратуры;
3) передает начальнику Инспекции проект ежегодного плана проведения плановых проверок и сопроводи-

тельного письма в органы Прокуратуры для подписания.
25. Начальник Инспекции проверяет обоснованность включения объектов государственного контроля 

(надзора) в проект ежегодного плана проведения плановых проверок, заверяет его личной подписью и пе-
чатью Инспекции, и заверяет личной подписью сопроводительное письмо. В случае если проект ежегодного 
плана проведения плановых проверок не  соответствует законодательству, начальник Инспекции возвращает 
его  специалисту, ответственному за составление плана проверок, для  приведения проекта в соответствие с 
требованиями законодательства с указанием причины возврата. После приведения проекта плана проведения 
плановых проверок в соответствие с требованиями законодательства, начальник Инспекции подписывает про-
ект ежегодного плана проведения плановых проверок,  сопроводительное письмо и передает их для отправки 
в Прокуратуру Костромской области специалисту, ответственному за ведение делопроизводства в Инспекции. 
Проект ежегодного плана проведения плановых проверок должен быть направлен в срок до 1 сентября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок.

26. По результатам рассмотрения проекта ежегодного плана проведения плановых проверок прокуратурой 
Костромской области специалист, ответственный за составление плана проверок:

1) рассматривает предложения органов Прокуратуры Костромской области и вносит изменения в проект 
ежегодного плана проведения плановых  проверок;

2) готовит проект приказа об утверждении ежегодного плана проведения плановых  проверок;
3) передает проект приказа об утверждении ежегодного плана проведения  плановых проверок начальнику 

Инспекции для утверждения.
27. Начальник Инспекции принимает решение об утверждении проекта ежегодного плана проведения пла-

новых проверок в форме приказа, заверяя его личной подписью, и передает специалисту, ответственному за 
составление плана проверок.

28. Специалист, ответственный за составление плана проверок, направляет утверждённый проект ежегод-
ного плана проведения плановых проверок в органы Прокуратуры не позднее 1 ноября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или фак-
тической передачей по принадлежности.

29. При получении информации о согласовании проекта ежегодного  плана проведения плановых прове-
рок из органов Прокуратуры Костромской области специалист, ответственный за составление плана проверок, 
организует размещение ежегодного плана проведения плановых проверок Инспекции на официальном сайте 
в сети «Интернет».

30. Результатом исполнения административной процедуры «формирование плана проведения плановых 
поверок» является утвержденный начальником Инспекции, согласованный с органами Прокуратуры Костром-
ской области, размещенный на официальном сайте Инспекции в сети «Интернет» ежегодный план проведения 
плановых проверок Инспекции.

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 3 месяца.
31. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований, выполнение предписаний 
Инспекции, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, по 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации 
последствий причинения такого вреда.

32. Основанием для назначения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 

ранее выданного предписания;
2) поступление в Инспекцию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринима-

телей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружающей сре-
де, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружающей среде безопасности госу-
дарства, а также угрозы чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
г) несоблюдения гражданами требований, установленных жилищным законодательством.
д) поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и требования 

прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям.

33. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть 
проведена Инспекцией по основаниям «а» и «б», указанным в пункте 30 настоящего Административного регла-
мента, после согласования с органом прокуратуры, которое оформляется в порядке, установленном статьей 10 
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Если основанием для назначения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здо-
ровью граждан, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнару-
жение нарушений обязательных требований, в момент совершения таких нарушений, в связи с необходимостью 
принятия неотложных мер уполномоченное лицо Инспекции вправе приступить к проведению внеплановой вы-
ездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контро-
лю посредством направления документов, предусмотренных статьей 10 вышеназванного Федерального закона 
N 294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.

34. Основаниями для начала административной процедуры «прием и регистрация обращений и заявлений», 
является поступление обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации о фактах нарушения законодательства в сфере деятельности Инспекции. 

35. При получении заявлений и обращений по почте, электронной почте специалист, ответственный за реги-
страцию документов, проверяет обращения и заявления на соответствие следующим требованиям:

1) возможность установления лица, обратившегося в Инспекцию;
2) наличие сведений о фактах нарушения законодательства в сфере  деятельности Инспекции;
3) соответствие предмета обращения полномочиям Инспекции.
36. Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует поступление заявления или об-

ращения и представленные документы в соответствии с инструкцией по делопроизводству Инспекции и пере-
дает руководителю Инспекции для рассмотрения. 

37. При личном обращении заявителя в Инспекцию специалист, ответственный за регистрацию докумен-
тов, устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, предлагает 
составить заявление с указанием фактов, нарушения законодательства в сфере деятельности Инспекции или 
составляет его самостоятельно со слов заявителя, подтверждая достоверность изложения фактов личной под-
писью заявителя.

38. При установлении фактов соответствия обращения или заявления требованиям, указанным в пункте 33 
настоящего административного регламента, специалист, ответственный за регистрацию документов, передает 
обращение или заявление заявителя начальнику (заместителю начальника) Инспекции.

39. При установлении фактов несоответствия обращения и заявления  заявителя требованиям, указанным 
в пункте 35 настоящего административного регламента дальнейшее исполнение процедуры производится в 
соответствии с административным регламентом предоставления государственной услуги «Рассмотрение об-
ращений граждан в администрации Костромской области, исполнительных органах государственной власти 
Костромской области», утвержденным постановлением администрации Костромской области от 28 сентября 
2009 года № 335-а.

40.  Начальник (заместитель начальника) Инспекции рассматривает обращения (заявления) и в зависимо-
сти от предмета обращения дает поручение руководителю соответствующего подразделения по организации  
проведения внеплановой проверки по факту нарушения законодательства в сфере деятельности Инспекции.

41. Результатом административной процедуры «прием и регистрация обращений и заявлений» является 
подписанное начальником (заместителем начальника) поручение по организации рассмотрения обращения, 
заявления.

Максимальный срок исполнения  административной процедуры -  3 рабочих дня.
42. Основаниями для начала процедуры «подготовка и принятие решения о проведении проверки» явля-

ются:
1) наступление даты на 15 дней предшествующей установленному в ежегодном плане проверок сроку про-

ведения плановой проверки;
2) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 

ранее выданного предписания;
3) получение руководителем подразделения подписанного начальником (заместителем начальника) Ин-

спекции поручения по организации рассмотрения обращения, заявления.
43. В порядке подготовки к принятию решения о проведении проверки исполнитель готовит проект приказа 

о проведении проверки.
Исполнителями данного административного действия являются:
1) руководитель подразделения определенного исполнителем плановой проверки согласно утвержденному 

ежегодному Плану проведения  плановых проверок – по подпункту 1 пункта 42 настоящего Административного 
регламента;

2) должностное лицо Инспекции, выдавшее предписание – по  подпункту 2 пункта 42 настоящего Админи-
стративного регламента;

3) должностное лицо Инспекции, определяемое Руководителем подразделения, получившим поручение об 
организации рассмотрения обращения - по  подпункту 2 пункта 40 настоящего Административного регламента.

44. Исполнитель:
1) готовит проект приказа о проведении проверки и передает его на согласование в подразделение Инспек-

ции, уполномоченное проводить юридическую экспертизу документов;
2) дорабатывает проект приказа после юридической экспертизы (при необходимости) и после получения 

соответствующей визы направляет на подпись начальнику (заместителю начальника) Инспекции.
3) подписанный начальником (заместителем начальника) Инспекции приказ о проведении проверки пере-

дает на регистрацию должностному лицу Инспекции, уполномоченному проводить регистрацию подобного 
рода документов.

45. Результатом административной процедуры «Подготовка и принятие решения о проведении проверки» 
является подписанный начальником (заместителем начальника) Инспекции и зарегистрированный в порядке, 
установленном инструкцией по делопроизводству, приказ о проведении проверки.

Максимальный срок исполнения  административной процедуры -    7 дней.
46. В случаях, указанных в абзаце 1 пункта 33 настоящего Административного регламента, в день подписа-

ния приказа  о проведении внеплановой выездной проверки подконтрольного субъекта в целях согласования 
её проведения уполномоченное лицо представляет лично либо направляет заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой под-
писью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности подконтрольного субъекта заявление о со-
гласовании проведения внеплановой выездной проверки (приложение №2). К этому заявлению прилагаются 
копия приказа о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, по-
служившие основанием её проведения.

Если органом прокуратуры в согласовании проведения проверки отказано:
1) приказ о проведении проверки подлежит корректировке – в случае, если недостатки носят устранимый 

характер;
2) приказ о проведении проверки подлежит отмене и проверка не проводится – в случае если недостатки 

носят неустранимый характер.
47. Основанием для начала административной процедуры «направление уведомления о проведении про-

верки» является подписанный начальником (заместителем начальника) Инспекции и зарегистрированный в по-
рядке, установленном инструкцией по делопроизводству, приказ о проведении проверки.

48. О проведении плановой проверки должностное лицо Инспекции, уполномоченное приказом Инспекции 
на ее проведение (далее – Уполномоченное лицо) уведомляет подконтрольного субъекта не менее чем за три 
рабочих дня до начала её проведения посредством направления сопроводительного письма с приложением 
копии приказа заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом 
(факсом, электронной почтой). 

49. О проведении внеплановой выездной проверки гражданин, юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель уведомляются уполномоченным приказом Инспекции на ее проведение (далее – Уполномоченное 
лицо) не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен 
или причиняется вред жизни, здоровью граждан, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуа-
ции природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей о начале проведения выездной проверки не требуется.

50. В случае проведения выездной проверки членов саморегулируемой организации Инспекция обязана 
уведомить об этом саморегулируемую организацию не позднее чем за  двадцать четыре часа до начала ее про-
ведения любым доступным способом.
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51. Уполномоченное лицо, направлявшее уведомление, обязано получить документальное подтверждение 

факта получения уведомления субъектом проверки.
Днем получения субъектом проверки уведомления считается:
 а) дата вручения проверяемому лицу уведомления под расписку;
 б) дата вручения заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;
в) дата отправки уведомления с использованием средств факсимильной связи с подтверждением его полу-

чения.
52. Результатом административной процедуры «направление уведомления о проведении проверки» явля-

ется получение уполномоченным лицом документального подтверждения факта получения уведомления субъ-
ектом проверки.

Максимальный срок исполнения административной процедуры не должен приводить к нарушению сроков 
установленных пунктами 48,49 настоящего Административного регламента.

53. Основанием для начала административной процедуры «проведение проверок и оформление результа-
тов проверок» являются:

1) подписанный начальником (заместителем начальника) Инспекции и зарегистрированный в порядке, 
установленном инструкцией по делопроизводству, приказ о проведении проверки при условии получения упол-
номоченным должностным лицом Инспекции документального подтверждения факта получения уведомления о 
проведении проверки субъектом проверки;

2) подписанный начальником (заместителем начальника) Инспекции и зарегистрированный в порядке, 
установленном инструкцией по делопроизводству, приказ о проведении проверки – в случае если в результате 
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 
здоровью граждан, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера.

54. Проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установ-
ленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» («Собрание законодательства РФ».

Форма проведения проверки устанавливается приказом Инспекции, подготовленным в порядке, предусмо-
тренном пунктами 43-45 настоящего Административного регламента. 

55. Проведение документарной проверки.
1) предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, используемых при осуществлении их деятельности и связанные с 
исполнением ими обязательных требований, исполнением предписаний Инспекции.

2) документарные проверки проводятся по месту нахождения Инспекции и (или) ее должностных лиц по 
документам, указанным в приказе Инспекции.

3) в процессе проведения документарной проверки уполномоченными соответствующим приказом на про-
ведение проверки должностными лицами Инспекции в первую очередь рассматриваются документы юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении Инспекции.

4) в случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Ин-
спекции, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований уполномоченное должностное лицо Ин-
спекции направляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный 
запрос с требованием представить необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной про-
верки документы по соблюдению обязательных требований. К запросу прилагается заверенная печатью копия 
приказа Инспекции о проведении документарной проверки.

5) запрос о представлении информации, документов и материалов при проведении документарной про-
верки оформляется на бланке Инспекции.

6) запрос направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным 
способом (телефонограмма, факсограмма, электронным способом).

7) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель обязаны направить в Инспекцию указанные в запросе документы.

8) днем получения проверяемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем запроса счи-
тается:

 а) дата вручения проверяемому лицу запроса под расписку;
 б) дата вручения заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;
в) дата отправки запроса  с использованием средств факсимильной связи с подтверждением его получения.
9) днем представления запрашиваемой информации, документов и материалов в Инспекцию считается:
а) для документов, направленных заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, - дата на-

правления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;
б) для документов, направленных по средствам факсимильной связи, - дата отчета об отправлении;
в) для документов, представленных непосредственно представителем проверяемого лица, полномочия ко-

торого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации, - дата, указанная в штампе 
Инспекции о приеме документов.

10) указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) 
и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руково-
дителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
могут представить указанные в запросе документы в форме электронных документов в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации;

11) не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Инспек-
цию, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

12) в случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представлен-
ных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Инспекции документах (или) по-
лученным в ходе осуществления регионального государственного жилищного надзора, информация об этом 
направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение 
десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме;

13) юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в Инспекцию пояснения от-
носительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоот-
ветствия указанных в представленных документах сведений, вправе представить дополнительно в Инспекцию 
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов;

14) уполномоченное должностное лицо Инспекции, которое проводит документарную проверку, обязано 
рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивиду-
альным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов; 

15) в случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии по-
яснений  не представляется возможным удостовериться в полноте и достоверности сведений либо оценить со-
ответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям 
должностное лицо Инспекции проводившее проверку готовит проект приказа о выездной проверке в порядке, 
предусмотренном пунктом 42 настоящего Административного регламента;

16) в случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение подконтрольным субъектом 
обязательных требований, уполномоченное лицо производит их оценку и приступает к оформлению результа-
тов проверки. 

56. Проведение выездной проверки.
1) предметом выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя являются содер-

жащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соблюдение 
в процессе осуществления деятельности обязательных требований, выполнение предписаний Инспекции;

2) предметом выездной проверки в отношении гражданина является соблюдение им требований жилищ-
ного законодательства;

3) выездная проверка проводится по месту нахождения жилого помещения гражданина, месту нахождения 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или по месту фактического осуществления им дея-
тельности должностными лицами Инспекции, уполномоченными на проверку приказом о проведении проверки;

4) выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения уполномоченными на про-
верку лицами Инспекции, обязательного ознакомления проверяемого лица с приказом Инспекции о назначе-
нии выездной проверки (путем вручения под роспись его заверенной копии) и с полномочиями проводящих 
выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и 
объемом мероприятий по контролю, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной про-
верке, со сроками и с условиями ее проведения. По просьбе проверяемого лица должностные лица Инспекции 
ознакамливают подлежащих проверке лиц с настоящим Административным регламентом;

5) проводятся мероприятия по контролю, указанные в приказе на проведение проверки;
6) уполномоченные должностные лица Инспекции при проведении проверки вправе затребовать у прове-

ряемого лица следующие документы:
документы, устанавливающие организационно-правовую форму, права и обязанности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя;
документы, используемые при осуществлении деятельности юридического лица, индивидуального пред-

принимателя, связанные с исполнением ими обязательных требований, исполнением предписаний и постанов-
лений по делам об административных правонарушениях;

документы, удостоверяющие личность гражданина;
правоустанавливающие документы на подконтрольный объект;
проектную, разрешительную и иную установленную законодательством документацию, связанную с выпол-

нением ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке помещений в жилых домах;
документы и информацию, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки, соблюдения 

обязательных требований, в соответствии с федеральным законодательством;
7) проводившее проверку уполномоченное лицо непосредственно после завершения проверки при про-

верке юридических лиц, индивидуальных предпринимателей делает запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок проверенного подконтрольного субъекта. Запись содержит сведения о проведенной провер-
ке, о наименовании контролирующего субъекта, датах начала и окончания проведения проверки, времени её 
проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 
предписаниях. В журнале также указываются фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводящих проверку 
и их подписи. 

При отсутствии у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя журнала учета 
проверок уполномоченное лицо обязано об этом сделать соответствующую запись в акте проверки.

57. При проведении проверки должностные лица Инспекции не вправе:
проверять выполнение обязательных требований, если проверка выполнения таких требований не относит-

ся к полномочиям Инспекции.
осуществлять выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении гражданина, руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки предусмотрен-
ного абзацем 2 пункта 33 настоящего Административного регламента;

требовать представления документов, информации, образцов продукции, если они не являются объектами 
проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государ-
ственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

превышать установленные сроки проведения проверки;
осуществлять выдачу гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам предписаний 

или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
58. Оформление результатов проверки.
1) По результатам проверки уполномоченными должностными лицами Инспекции, проводящими проверку, 

составляется акт в двух экземплярах:
а) в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателейв соответствии с типовой формой, 

утвержденной приказом Минэкономразвития от 30.04.2009 N 141 «О реализации положений Федерального за-
кона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

б) в отношении граждан по примерной форме, утверждаемой Инспекцией.
2) к акту проверки прилагаются при их наличии протоколы обследования объектов, протоколы или заклю-

чения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работ-
ников индивидуального предпринимателя, гражданина, на которых возлагается ответственность за нарушение 
обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результата-
ми проверки документы или их копии;

3) акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых 
с копиями приложений вручается проверяемому лицу (уполномоченному представителю проверяемого лица) 
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки;

4) в случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам прове-
денных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, 
не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
деле Инспекции;

5) в случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения 
с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о 
согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки;

6) в случае выявления нарушений обязательных требований при проведении внеплановой выездной про-
верки членов саморегулируемой организации, лицо проводившее проверку обязано сообщить в саморегули-
руемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения 
внеплановой выездной проверки.

7) результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, слу-
жебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;

8) юридические лица и индивидуальные предприниматели, граждане, проверка которых проводилась, в 
случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Инспекцию 
в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания в целом или его 
отдельных положений;

59. Результатом исполнения административной процедуры «проведение проверки и оформление результа-
тов проверки» является акт проверки.

60. Сроки исполнения административной процедуры:
1) срок проведения проверки не может превышать двадцать рабочих дней;
2) в отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных 

проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропред-
приятия в год;

3)  в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных ис-
следований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 
должностных лиц Инспекции, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен начальником (заместителем начальника) Инспекции, но не более чем на двад-
цать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

Приказ Инспекции о продлении срока проведения проверки должен быть подписан не позднее трех рабо-
чих дней до окончания ранее установленного срока проверки. Проверяемое лицо информируется о продлении 
срока проверки в письменной форме, а также посредством факсимильной связи, электронной почты не позднее 
трех рабочих дней, следующих за днем подписания соответствующего приказа Инспекции.

61.  Основаниями для начала исполнения административной процедуры «принятие мер уполномоченными 
должностными лицами Инспекции по фактам нарушений, выявленным при проведении проверки» являются 
факты нарушений обязательных требований, выявленные при проведении проверки и зафиксированные актом 
проверки. 

62. В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований Уполномоченное 
лицо, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, обязано:

1) выдать предписание проверяемому лицу с указанием сроков устранения выявленных нарушений;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвраще-

нию возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

3) принять меры по привлечению к административной ответственности лиц, допустивших выявленные на-
рушения, в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях;

4) при наличии признаков преступлений направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 
преступлений.

63. Предписание об устранении выявленных нарушений (приложение №3) оформляется Уполномоченным 
лицом немедленно после завершения проверки в двух экземплярах, один из которых вручается представителю 
подконтрольного субъекта под роспись.

В случае отказа от получения предписания, оно направляется в течение двух рабочих дней после заверше-
ния проверки почтовой связью с уведомлением о вручении.

64. Если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела, предписание об устранении выявлен-
ных нарушений составляется в течение двух рабочих дней после завершения проверки. В этом случае Упол-
номоченное лицо в трёхдневный срок направляет предписание в двух экземплярах в подконтрольный субъект 
для подписания. Предписание может быть вручено лично или почтовой связью с уведомлением о вручении. 

65. В случае если нарушения, указанные в предписании об устранении выявленных нарушений, не были 
устранены, либо устранены частично,  Уполномоченное лицо в течение трёх дней с момента выявления неиспол-
нения предписания готовит соответствующие материалы и направляет их в судебные органы для привлечения 
нарушителя к административной ответственности. 

66. Перенос срока предписания.
1) допускается перенос (продление) срока исполнения предписания (отдельного его требования) на ос-

новании ходатайства лица, обязанного выполнить предписание, поступившего в Инспекцию до истечения 
указанного в нем срока. Продление срока предписания об устранении несоответствия устава товарищества 
собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям не допускается.

2) рассмотрение ходатайства осуществляет должностное лицо Инспекции, выдавшее предписание (отдель-
ного его требования).

3) при необходимости повторного переноса (продления) срока исполнения предписания (отдельного его 
требования) решение о продлении срока исполнения предписания выносится начальником или заместителем 
начальника Инспекции. Примерная форма решения о продлении срока исполнения предписания утверждается 
Инспекцией.

67. Предписание или его отдельная часть подлежит отзыву при наличии одного из следующих условий:
1) прекращения права собственности, владения или пользования объектом, по которому выдано предпи-

сание.
2) смерти физического лица, ликвидации юридического лица, индивидуального предпринимателя, ответ-

ственного за исполнение предписания.
3) отмены (изменения) нормативных правовых актов, на основании которых было выдано предписание.
4) при установлении отсутствия законных оснований к его выдаче.
Решение об отзыве предписания принимается начальником (заместителем начальника) Инспекции. При-

мерная форма решения об отзыве предписания утверждается Инспекцией.
68. Постановления, определения по делам об административных правонарушениях, представления об 

устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, выносятся 
в порядке, установленном главой 29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

69. Результаты проверки, проведенной с грубым нарушением установленных Федеральным законом N 294-
ФЗ требований к организации и проведению проверок, не могут являться доказательствами нарушения юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и подлежат отмене начальником 
(заместителем начальника) Инспекции или судом на основании заявления юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя в порядке, предусмотренном законодательством.

К грубым нарушениям относятся:
1) отсутствие оснований проведения проверки;
2) нарушение срока уведомления о проведении проверки;
3) привлечение к проведению мероприятий по контролю не аккредитованных в установленном порядке 

граждан и организаций;
4) отсутствие согласования с органами прокуратуры внеплановой выездной проверки в отношении юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя в случае если такое согласование предусмотрено феде-
ральным законодательством;

5) нарушения сроков и времени проведения плановых выездных проверок в отношении субъектов малого 
предпринимательства;

6) проведение проверки без приказа инспекции;
7) проведение плановой проверки, не включенной в ежегодный план проведения плановых проверок;
8) требование документов, не относящихся к предмету проверки;
9) превышение установленных сроков проведения проверок;
10) непредставление акта проверки;
11)  участие в проведении проверок экспертов, экспертных организаций, состоящих в гражданско-право-

вых и трудовых отношениях с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 
которых проводятся проверки.

70. Результатом выполнения административной процедуры «принятие мер уполномоченными должност-
ными лицами Инспекции по фактам нарушений, выявленным при проведении проверки» административной 
процедуры является:

1) выдача предписания проверяемому подконтрольному субъекту;
2) привлечение к административной ответственности лиц, допустивших выявленные нарушения;
3) обращение в суд с заявлением о ликвидации товарищества, о признании недействительным решения, 

принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с нарушением требований 
Жилищного кодекса Российской Федерации, и о признании договора управления данным многоквартирным 
домом недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоот-
ветствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям 
или в случаях выявления нарушений порядка создания товарищества собственников жилья, выбора управля-
ющей организации, утверждения условий договора управления многоквартирным домом и его заключения;

4) направление в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушениями обязательных требова-
ний, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.
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Глава 4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции

71.  Текущий контроль надлежащего исполнения Уполномоченными  лицами служебных обязанностей и со-
блюдения ограничений при проведении проверок, совершения противоправных действий (бездействия) при 
проведении проверки, соблюдения процедур проведения проверок, соблюдения норм настоящего Регламента 
и действующего законодательства Российской Федерации при проведении мероприятий по контролю осущест-
вляется руководством Инспекции.

72. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководством Инспекции.
73. Уполномоченные лица несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последователь-

ности совершения административных действий. Персональная ответственность уполномоченных лиц за-
крепляется в их должностных регламентах. В случае выявленных нарушений уполномоченное лицо несет 
дисциплинарную ответственность в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» («Российская газета», № 162, 31.07.2004), За-
коном Костромской области от 3 мая 2005 года № 272-ЗКО «О государственной гражданской службе Костром-
ской области», а также административную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Костромской области об административных правонарушениях.

74. Результаты деятельности по контролю за выполнением государственной функции оформляются в виде 
акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, исполняющего государственную функцию, а также должностных лиц, государственных 

служащих

75.  Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения 
государственной функции могут быть обжалованы в досудебном и судебном порядке.

76.  Досудебный порядок обжалования.
Заинтересованные лица подконтрольного субъекта вправе обратиться с жалобой на действия (бездей-

ствие) уполномоченных лиц, а также принимаемых ими решений при исполнении государственной функции 
(далее - жалоба) в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме в Инспекцию (или) в 
вышестоящий орган – администрацию Костромской области  по адресу: 156000, г. Кострома, ул. Дзержинского, 
дом 15.

77. В жалобе указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заинтересованного лица (а также фамилия, имя, отче-

ство уполномоченного представителя в случае обращения с жалобой представителя);
полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени юридического лица);
контактный почтовый адрес, на который требуется направить ответ;
наименование органа, осуществляющего государственную функцию, должностного лица органа, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются;
суть обжалуемого действия;
личная подпись заинтересованного лица (его уполномоченного представителя).
78. К жалобе могут быть приложены документы, подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, или их 

копии.
79. По ходатайству заинтересованных лиц Начальник Инспекции проводит личный прием по вопросам об-

жалования действий (бездействия) Уполномоченных лиц, а также принимаемых ими решений при исполнении 
государственной функции.

80. По результатам рассмотрения жалобы заинтересованному лицу направляется письменный ответ с разъ-
яснениями и принимаются меры в отношении уполномоченных лиц, в случае если основания, изложенные в 
жалобе, признаны действительными.

 81. Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты 
необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в обращении вопросов. 

 82. Все жалобы, поступившие в адрес Инспекции,  регистрируются с указанием:
принятых решений;
проведенных действий по надлежащему исполнению государственной функции и применению дисципли-

нарных мер ответственности к уполномоченному лицу, допустившему нарушения, ответственному за действие 
(бездействие) и решение, принятое в ходе исполнения государственной функции, повлекшие за собой жалобу 
заинтересованного лица.

83. Судебный порядок обжалования
В случае если, по мнению подконтрольного субъекта, решения, принятые в ходе проведения проверки, 

действия или бездействие уполномоченных лиц Инспекции нарушают его права и законные интересы в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, лица вправе обратиться в арбитражный суд.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда подконтрольному 
субъекту стало известно о нарушении его прав и законных интересов.

Пересмотр постановлений по делам об административных правонарушениях осуществляется в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Приложение №1
к административному регламенту 

государственной жилищной инспекции 
                                   Костромской области

  государственной функции
 по осуществлению  регионального 

государственного жилищного надзора

Блок - схема 
исполнения государственной функции

«Осуществление регионального государственного жилищного надзора»

Приложение №2
к административному регламенту 

государственной жилищной инспекции 
                                   Костромской области

  государственной функции
 по осуществлению  регионального 

государственного жилищного надзора

Форма заявления
о согласовании инспекцией с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

В прокуратуру Костромской области

Ленина ул., д.2, 
г. Кострома, 156000

от государственной жилищной инспекции Костромской области, 
расположенной по адресу: 156961, г. Кострома, 

ул.М. Новикова, д. 37.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании проведения внеплановой  выездной проверки юридического лица

 
Государственная жилищная инспекция Костромской области  в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» просит согласия на проведение 
внеплановой выездной проверки в отношении  __________ _________________________________________________

                                                                                  (наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего

исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя
и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального
предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя,
идентификационный номер налогоплательщика)
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: _____________________________________
Правовым основанием проведения проверки является подпункт __) пункта 2 части 2 статьи 10 Федераль-

ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Дата начала проведения проверки:
   «__» ______________ 20__ года.
 
Приложения: ______________________________________________________________________
(копия приказа руководителя, заместителя руководителя инспекции о проведении внеплановой выездной 

проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой провер-
ки)

______________________________     _________          ______________
 (наименование должностного лица)   (подпись)    (фамилия, имя, отчество)

    М.П.

Дата и время составления документа: __________________________________

Приложение №3
к административному регламенту 

государственной жилищной инспекции 
                                   Костромской области

  государственной функции
 по осуществлению  регионального 

государственного жилищного надзора

Форма предписания об устранении 
выявленных нарушений 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

156961, г. Кострома, ул.М. Новикова, 37, каб. 408, тел/ф. 45-54-92

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ  №_______                                                                                                                  «____»_________20__ г.

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений нормативно-технических требований по использованию, 

содержанию и ремонту жилищного фонда, придомовых территорий, объектов коммунального
назначения и предоставлению коммунальных услуг

Выдано: __________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО должностного лица, физического лица или индивидуального 

предпринимателя)
__________________________________________________________________________________
Адрес объекта проверки:_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Характеристика объекта:
Дата постройки: _________     этажность: ____        число секций: ____ квартир: ____ Материал стен: ______
кровля: __________________Площадь общая: ___________кв.м           
Дополнительные сведения: __________________________________________________________ _________________
Проверка проводилась ________________________________________________________________________________
                                                                                          (сроки проведения проверки)
__________________________________________________________________________________
                                                                   (должность, фамилия и инициалы)
в соответствии с приказом начальника (зам. начальника) инспекции от ____________200__ года  №____

На основании акта проверки от «___» ____________200__ года  №____ предписываю устранить выявлен-
ные нарушения и выполнить следующие требования: 

№ п/п Код Перечень требований об устранении нарушений

Настоящее предписание выполнить в срок до «__» ______ 20___ года.
К данному сроку сообщить в письменной форме по вышеуказанному адресу инспекции об исполнении на-

стоящего предписания с приложением подтверждающих документов.

Предписание составил: ___________________________________    
                                                                    (должность) 
____________________________________      _______________________   

               (фамилия, инициалы)                    (подпись)

С предписанием ознакомлен и получил на руки: ___________________________________________________
                                                                                                                (должность, сведения о действии по доверенности)            
____________________________________________        _______________________________     
                              (фамилия, инициалы )                                            (подпись, дата)

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ:  
Предписание составлено в 2-х экземплярах

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ДПР Костромской области) 
ПРИКАЗ

« 29» июня 2012 года               № 193 

Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции 
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 

«Проведение проверок при осуществлении регионального государственного надзора в области 
охраны окружающей среды (государственного экологического надзора) на территории 

Костромской области»

В соответствии с Порядком разработки и утверждения административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной 
власти Костромской области, утвержденным постановлением администрации Костромской области от 11 мая 
2012 года № 175-а, Положением о департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костром-
ской области, утвержденным постановлением губернатора Костромской области от 29 октября 2009 года № 
247 «О департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области»  приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения государственной функции департа-
мента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области «Проведение проверок при осу-
ществлении регионального государственного надзора в области охраны окружающей среды (государственного 
экологического надзора) на территории Костромской области». 

2. Признать утратившим силу административный регламент департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области по исполнению государственной функции по проведению проверок 
при осуществлении регионального государственного контроля в области охраны окружающей среды (государ-
ственного экологического контроля) на территории Костромской области, утвержденного приказом департа-
мента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области от  22 июля 2009 года № 286 «Об 
утверждении административного регламента». 

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

И.о. директора департамента                                                                                   А.П. Смирнов 
 

Утвержден
приказом департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области
от «29» июня 2012 г. N 193

Административный регламент
 исполнения государственной функции департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области «Проведение проверок при осуществлении регионального 
государственного надзора в области охраны окружающей среды (государственного 

экологического надзора) на территории Костромской области 

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент исполнения государственной функции департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Костромской области «Проведение проверок при осуществлении регионального 
государственного надзора в области охраны окружающей среды (государственного экологического надзора) на 
территории Костромской области» (далее – государственная функция) разработан в целях повышения качества 
исполнения государственной функции, защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного надзора в области охраны окружающей (государственного экологическо-
го надзора) и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды  Костромской области при осуществлении полномочий по  
государственному экологическому надзору.
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2. Государственную функцию исполняет департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды  

Костромской области (далее – ДПР Костромской области).
При исполнении государственной функции ДПР Костромской области взаимодействует со следующими 

органами и организациями:
1) управлением Федеральной налоговой службы по Костромской области, для получения выписки из ЕГРН  

по проверяемым хозяйствующим субъектам, информации о ведении хозяйственной деятельности хозяйству-
ющими субъектами;

2) управлением Федеральной службы судебных приставов по Костромской области, для  осуществления 
принудительного взыскания административных штрафов;

3) государственным учреждением ГУ «Костромской областной центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды», для получения результатов мониторинга окружающей среды;

4) управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской об-
ласти;

5) управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ко-
стромской области, для осуществления взаимодействия при проведении надзорных мероприятий;

6) отделом водных ресурсов по Костромской области Верхневолжского бассейнового водного управления 
Федерального агентства водных ресурсов для получения информации по водопользователям Костромской об-
ласти, предоставления информации о результатах контрольно-надзорных мероприятий;

7) инспекцией государственного административно-технического надзора Костромской области для осу-
ществления взаимодействия при проведении надзорных мероприятий, в том числе совместных проверок;

8) экспертами, экспертными организациями для оценки соответствия осуществляемых юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями деятельности или действий (бездействия), производимых и 
реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и анализа 
соблюдения указанных требований, для оценки негативного воздействия  на окружающую среду;

9) саморегулируемыми организациями по вопросам защиты прав их членов при осуществлении государ-
ственного экологического надзора;

10) органами прокуратуры, для обмена информацией в сфере природопользования и охраны окружающей 
среды, проведения совместных проверок, для обмена информацией о результатах контрольно-надзорной де-
ятельности;

3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

1) Конституцией Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года («Рос-
сийская газета», N 237, 25.12.93);

2) Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 года N 74-ФЗ («Собрание законодательства 
РФ», 05.06.2006, N 23, ст. 2381, «Парламентская газета», N 90-91, 08.06.2006, «Российская газета», N 121, 
08.06.2006.);

3) Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах» («Собрание законодатель-
ства РФ», 06.03.1995, N 10, ст. 823);

4) Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» («Российская га-
зета», N 6, 12.01.2002, «Парламентская газета», N 9, 12.01.2002, «Собрание законодательства РФ», 14.01.2002, 
N 2, ст. 133);

5) Федеральным законом от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» («Рос-
сийская газета», N 121, 30.06.1998, «Собрание законодательства РФ», N 26, 29.06.1998, ст. 3009);

6) Федеральным законом от 4 мая 1999 года N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» («Собрание за-
конодательства РФ», 03.05.99, N 18, ст. 2222, «Российская газета», N 91, 13.05.99);

7) Федеральным законом от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» («Собрание за-
конодательства РФ» от 27.11.1995 N 48, ст. 4556);

8) Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 
(«Собрание законодательства РФ» от 20.03.1995 N 12, ст. 1024);

9) Федеральным законом от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ «О животном мире» («Собрание законодательства 
РФ» от 24.04.1995 N 17, ст. 1462);

10) Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» («Российская газета», N 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, N 
19, ст. 2060, «Парламентская газета», N 70-71, 11.05.2006);

11) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» («Российская газета», N 266, 30.12.2008);

12) Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Собрание законодатель-
ства РФ», 27.07.2009, N 30, ст. 3735);

13) Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2003 года N 177 «Об организации 
и осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мони-
торинга)» («Собрание законодательства РФ», 07.04.2003, N 14, ст. 1278, «Российская газета», N 71, 12.04.2003);

14) Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2005 года N 293 «Об утверждении По-
ложения о государственном контроле за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной 
недр» («Собрание законодательства Российской Федерации», 16.05.2005, N 20, ст. 1885);

15) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2006 года N 801 «Об утверждении 
положения об осуществлении государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объ-
ектов» («Российская газета», N 297, 31.12.2006, «Собрание законодательства РФ», 01.01.2007, N 1 (2 ч.), ст. 259);

16) Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2008 года N 843 «Об утверждении 
Положения о государственном контроле в области охраны, воспроизводства и использования объектов живот-
ного мира и среды их обитания» (Собрание законодательства РФ, 17.11.2008, N 46, ст. 5358);

17) Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 года N 285 «О перечне объ-
ектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю» («Собрание законодательства 
РФ», 06.04.2009, N 14, ст. 1668);

18) Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2009 года N 53 «Об осуществлении 
государственного контроля в области охраны окружающей среды (государственного экологического контроля)» 
(Собрание законодательства РФ, 02.02.2009, N 5, ст. 625);

19) Приказом Генпрокуратуры России от 27 марта 2009 года N 93 «О реализации Федерального закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (документ не опубликован);

20) Приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года N 141 «О реализации положений Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Российская газета, N 85, 14.05.2009);

21) Законом Костромской области «Устав Костромской области» от 24 апреля 2008 года N 300-4-ЗКО («СП - 
нормативные документы», N 17 (141), 30.04.2008);

22) Законом Костромской области от 15 февраля 2012 года N 194-5-ЗКО «Об особо охраняемых природных 
территориях в Костромской области» («СП - нормативные документы», № 6, 17.02.2012);

23) Законом Костромской области от 29 февраля 2008 года N 267-4-ЗКО «О регулировании водных отноше-
ний на территории Костромской области» (СП - нормативные документы, N 9 (133), 12.03.2008 «Деловое обо-
зрение» N 599, 20.03.2008);

24) Законом Костромской области от 27 июня 2008 года N 325-4-ЗКО «О некоторых вопросах недропользо-
вания на территории Костромской области» («СП - нормативные документы», N 30 (154), 03.07.2008);

25) постановлением администрации Костромской области от 9 декабря 2011 года № 485-а «Об исполни-
тельных органах государственной власти Костромской области, уполномоченных на осуществление региональ-
ного государственного контроля (надзора) («СП - нормативные документы», № 52, 23.12.2011);

26) постановлением администрации Костромской области от 1 июня 2012 года № 228-а «О порядке органи-
зации и осуществления регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения» («СП - нормативные докумен-
ты», № 22, 08.06.2012);

27) постановлением администрации Костромской области от 1. июня 2012 года № 229-а «О порядке 
организации и осуществления регионального государственного надзора в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий в Костромской области» («СП - нормативные документы», № 22, 
08.06.2012);

28) постановлением губернатора Костромской области от 18.05.2012 № 102 «О порядке организации и 
осуществления регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, 
за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственному надзору, а также за соблю-
дением особых условий водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе участков 
примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических объектов, рас-
положенных на водных объектах, подлежащих региональному государственному надзору за их использованием 
и охраной» («СП - нормативные документы», № 20, 25.05.2012);

29) постановлением губернатора Костромской области от 29 октября 2009 года N 247 «О департаменте 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области» («СП - нормативные документы», 
30.09.2009 N 45 (236);

30) приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области от 
16 декабря 2008 года N 404 «Об обеспечении полномочий по осуществлению регионального государственно-
го контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов» (СП - нормативные документы, N 3 от 
30.01.2009);

 4. Предметом государственного контроля (надзора) является: 
1) по государственному надзору за охраной атмосферного воздуха:
наличие инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, разработки и 

утверждения нормативов предельно допустимых выбросов и предельно допустимых нормативов вредных фи-
зических воздействий на атмосферный воздух;

внедрение малоотходных и безотходных технологий в целях снижения уровня загрязнения атмосферного 
воздуха;

осуществление мероприятий по предупреждению и устранению аварийных выбросов вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух, а также по ликвидации последствий его загрязнения;

осуществление учета вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников, в том числе состояние 
ведения учета в области охраны атмосферного воздуха по установленным формам;

своевременность, достоверность и полноту предоставления государственной статистической отчетности 
по установленным формам;

наличие и эффективность функционирования предусмотренных правилами охраны атмосферного воздуха 
сооружений, установок, оборудования, предназначенных для очистки и контроля выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, а также контроля за соблюдением установленных правил их эксплуатации;

обеспечение своевременного вывоза загрязняющих атмосферный воздух отходов с территорий объектов 
хозяйственной и иной деятельности на специализированные места складирования или захоронения таких от-
ходов, а также на другие объекты хозяйственной и иной деятельности, использующие такие отходы в качестве 
сырья;

выполнение и эффективность мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух при неблагоприятных метеорологических условиях;

наличие сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, подтверждающих соответствие со-
держания вредных (загрязняющих) веществ в выбросах технических, технологических установок, двигателей, 
транспортных и иных передвижных средств и установок техническим нормативам выбросов;

организацию и проведение производственного контроля за охраной атмосферного воздуха, в том числе 
аналитического (инструментального) контроля, и наличие лиц, ответственных за его проведение;

правильность начисления и своевременность внесение платы за негативное воздействие на окружающую 
среду;

2) по государственному надзору за деятельностью в области обращения с отходами (за исключением ра-
диоактивных отходов):

наличие инвентаризации отходов и источников их образования;
наличие лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, разме-

щению отходов;
наличие согласованных паспортов отходов I-IV класса опасности;
наличие проекта нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов;
достоверность сведений о номенклатуре и количестве образующихся в ходе деятельности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей отходов;
ведение учета фактического количества образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных 

другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов;
осуществление производственного контроля в области обращения с отходами, в том числе наличие у юри-

дических лиц разработанного и согласованного порядка осуществления производственного контроля в сфере 
обращения с отходами;

наличие и обустройство мест размещения отходов;
наличие документов, подтверждающих передачу отходов для использования, переработки, захоронения;
наличие профессиональной подготовки лиц, допущенных к обращению с отходами I-IV класса опасности, 

подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами I-IV класса опасности;
соблюдение установленных лимитов размещения отходов;
подтверждение отнесения отходов, образующихся в процессе деятельности к конкретному классу опас-

ности;
проведение мониторинга состояния окружающей природной среды на территориях объектов размещения 

отходов;
соблюдение требований при эксплуатации объектов размещения отходов;
наличие, достоверность и своевременность представления статистической отчетности по форме 2-ТП (от-

ходы);
правильность начисления и своевременность внесение платы за негативное воздействие на окружающую 

среду;
3) по государственному надзору за использованием и охраной водных объектов:
наличие оформленных прав водопользования на основании решения о предоставлении водного объекта в 

пользование и договора водопользования;
организация и проведение производственного контроля за использованием и охраной водного объекта и 

наличие лиц, ответственных за его проведение;
соблюдение особого правового режима при использовании земельных участков и иных объектов недви-

жимости, расположенных в границах водоохранных зон и зон специальной охраны источников питьевого водо-
снабжения;

внедрение малоотходных и безотходных технологий в целях снижения загрязнения водного объекта;
обеспечение своевременного вывоза загрязняющих водные объекты отходов с территорий объектов хозяй-

ственной и иной деятельности на специализированные места складирования или захоронения таких отходов, 
а также на другие объекты хозяйственной и иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья;

полноту и эффективность выполнения организационно-технических и технологических мероприятий по 
улавливанию, утилизации, обезвреживанию сбросов загрязняющих веществ в водный объект, с целью сокра-
щения до установленных нормативов сбросов загрязняющих веществ, или исключению таких сбросов;

осуществление мероприятий по предупреждению и устранению аварийных сбросов вредных (загрязняю-
щих) веществ в водный объект, а также по ликвидации последствий его загрязнения;

правильность начисления и своевременность внесение платы за пользование водным объектом в соответ-
ствии с договором водопользования;

4) по государственному надзору за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной 
недр:

соблюдение организациями, имеющими лицензии на право пользования недрами (далее - недропользо-
ватель), требований нормативных правовых актов Российской Федерации, Костромской области, связанных с 
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр;

выполнение условий, установленных в лицензиях на право пользования участками недр, содержащими 
общераспространенные полезные ископаемые, участками недр местного значения;

достоверность геологической информации, полученной за счет средств областного бюджета;
достоверность материалов, положенных в основу подсчета запасов общераспространенных полезных ис-

копаемых, учета участков недр местного значения, используемых для строительства подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых;

геологическое изучение участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, участ-
ков недр местного значения;

5) по государственному надзору за соблюдением законодательства в области охраны и использования 
объектов животного мира и среды их обитания на территории Костромской области, за исключением государ-
ственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в области охраны и использования объектов 
животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федераль-
ного значения:

наличие разрешительной документации, позволяющей осуществлять пользование животным миром;
соблюдение установленных правил, нормативов и сроков пользования животным миром;
осуществление учета и оценки состояния используемых объектов животного мира, а также оценки состо-

яния среды их обитания;
выполнение мероприятий, обеспечивающих охрану и воспроизводство объектов животного мира, в том 

числе редких и находящихся под угрозой исчезновения;
соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Костромской области в об-

ласти охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания;
6) по государственному надзору в области организации и функционирования особо охраняемых природных 

территорий - соблюдение режима особой охраны и условий разрешенного природопользования на особо охра-
няемых природных территориях регионального значения.

5. Должностные лица ДПР Костромской области, являющиеся государственными инспекторами в области 
охраны окружающей среды, при исполнении государственной функции имеют право:

запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 
информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки;

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа директора ДПР Костром-
ской области о назначении проверки посещать и обследовать используемые юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и гражданами при осуществлении хозяйственной и иной деятельности 
территории, здания, помещения, сооружения, в том числе очистные сооружения, обследовать другие обезвре-
живающие устройства, средства контроля, технические и транспортные средства, оборудование и материалы, 
а также проводить необходимые исследования, испытания, измерения, расследования, экспертизы и другие 
мероприятия по контролю;

выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам предписания об устране-
нии выявленных нарушений обязательных требований, о проведении мероприятий по обеспечению предотвра-
щения вреда растениям, животным, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предотвращения возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных 
требований, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по 
предотвращению таких нарушений;

направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями законодательства в области 
охраны окружающей среды, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке иски о возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде и ее компонентам вследствие нарушений обязательных требований.

Должностные лица  ДПР Костромской области при исполнении государственной функции обязаны:
 соблюдать требования законодательства Российской Федерации и настоящего регламента;
представлять, по требованию подконтрольного субъекта информацию о ходе исполнения государственной 

функции (сроки и порядок проведения проверки).
6.  Представители поднадзорных субъектов вправе:
запрашивать в ДПР Костромской области сведения об исполнении государственной функции (сроки и по-

рядок проведения проверки);
обращаться с заявлениями и жалобами на действия уполномоченных лиц проводивших проверку;
давать пояснения и представлять подтверждающие документы. 
Представители подконтрольных субъектов обязаны:
предоставить лицу, ответственному за проведение выездной проверки, возможность ознакомиться с доку-

ментами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке 
не предшествовало проведение документарной проверки; 

в случае, если выездной проверке предшествовало проведение документарной проверки представители 
подконтрольных субъектов обязаны предоставить подлинники ранее представленных документов и докумен-
тов, которые не запрашивались при документарной проверке; 

обеспечить доступ лиц, проводящих выездную проверку, на территорию подконтрольного субъекта;
в сроки указанные в статьях 26.9 и 26.10 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях со дня получения мотивированного запроса направить в департамент указанные в запросе копии 
документов;

рассмотреть акт проверки в течение трёх рабочих дней и один экземпляр подписанного руководителем под-
контрольного субъекта акта возвратить в департамент. 

7. Результатом исполнения государственной функции является выявление факта (отсутствие факта) нару-
шения законодательства в области охраны окружающей среды.

По результатам исполнения государственной функции составляется:
1) акт проверки;
2) предписание об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды (в случае 

выявления факта нарушения).
В случае если при проведении проверки установлено, что выявленные нарушения представляют непосред-

ственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или 
такой вред причинен, ДПР Костромской области принимает меры по недопущению причинения вреда или пре-
кращению его причинения.

В случае если основанием для исполнения государственной функции является поступление в ДПР Ко-
стромской области обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации (далее – заявитель) по результатам исполнения государственной функции заявителю направляется 
ответ.

Глава 2. Требования к порядку исполнения государственной функции

8. Порядок информирования об исполнении государственной функции.
Сведения об исполнении государственной функции предоставляются:
при личном обращении заинтересованных лиц в ДПР Костромской области
по телефону для справок (4942)454543;
при письменном обращении, поступившем с использованием почтовой связи, посредством электронных 

средств связи или по факсу. (4942) 51-35-91; (4942)454543.
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Часы работы ДПР Костромской области: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00.
 

Дни недели    Время приема     
Понедельник    8.00-12.00; 13.00-17-00        

Вторник      8.00-12.00; 13.00-17-00        
Среда       8.00-12.00; 13.00-17-00        

Четверг      8.00-12.00; 13.00-17-00        
Пятница      8.00-12.00; 13.00-17-00        
Суббота      выходной день             

Воскресенье    выходной день             

Время перерыва для отдыха и питания работников ДПР Костромской области установлено правилами вну-
треннего распорядка ДПР Костромской области  с 12 часов до13 часов.

При обращении заинтересованных лиц, подконтрольных субъектов по их просьбе уполномоченные лица 
ДПР Костромской области обязаны представить следующую информацию об исполнении государственной 
функции:

сведения о местонахождении, контактном телефоне, адресе электронной почты и адресе официального 
сайта, графике работы ДПР Костромской области;

сведения о наличии мероприятия по контролю в плане проверок;
сведения о мерах, принятых по результатам проверок, и порядке их обжалования;
информацию об обязанностях должностных лиц и ограничениях при проведении проверок;
информацию о правах и обязанностях подконтрольных субъектов при проведении проверок;
информацию о сроках и основаниях проведения проверок;
порядок организации проведения проверок;
порядок оформления результатов проверок;
порядок и срок рассмотрения обращений, которые могут послужить основанием для проведения внепла-

новых проверок.
ДПР Костромской области осуществляет публичное информирование об исполнении государственной 

функции посредством размещения информации на официальном сайте ДПР Костромской области и на инфор-
мационных стендах, расположенных в помещениях здания ДПР Костромской области.

На информационных стендах, расположенных в помещениях здания ДПР Костромской области,  размеща-
ется следующая информация:

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

настоящий Административный регламент.
На официальном сайте ДПР Костромской области размещается следующая информация:
план проверок на текущий год;
настоящий Административный регламент.
9. Государственная функция исполняется бесплатно.
10. Общий срок исполнения государственной функции не должен превышать сорок рабочих дней со дня 

начала проведения проверки.
Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в приказе о проведении проверки не должен 

превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной 

проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропред-
приятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных иссле-
дований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 
должностных лиц органа государственного контроля (надзора), проводящих выездную плановую проверку, срок 
проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем ДПР Костромской области, но 
не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, не более чем на пятнадцать часов в 
отношении микропредприятий.

Срок проведения проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на 
территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству юридического лица. 

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
11.  Основаниями, при наличии которых исполнение государственной функции приостанавливается, явля-

ются определение или решение суда, или представление прокурора.
12. Государственная функция не исполняется в случае: 
1) установления факта проведения проверки соблюдения одних и тех же обязательных требований  зако-

нодательства в области охраны окружающей среды государственного экологического надзора,  в отношении 
одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя другими органами государственно-
го экологического надзора;

2) поступления в уполномоченный орган обращений и заявлений, не позволяющих установить лицо, их на-
правившее, а также обращений и заявлений, не содержащих факты: 

 возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружающей сре-
де, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружающей среде безопасности государ-
ства, а также угрозы чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера;

нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
3) решения прокуратуры об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей, относящихся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к субъектам малого или среднего предпринимательства.

13. Субъекты проверки предоставляют в ДПР Костромской области по запросу документы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающие их организационно-правовую форму, права и 
обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 
обязательных требований, исполнением предписаний и постановлений органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля, письменные пояснения.

 Перечень документов, предоставляемый субъектами проверки:
1) общие:
реквизиты  предприятия юридического  лица;
Устав  юридического  лица; 
копия  Свидетельства  о  регистрации юридического  лица;
копия  Свидетельства  о  постановке  на  учет  в  налоговом  органе
юридического  лица;    
копия  приказа  о  назначении  руководителя;
копия  приказа  о  назначении  ответственных  лиц  за  экологическую безопасность;
справка  о  численности  работников  предприятия;
копии  Свидетельств  о  государственной регистрации  права собственности  (договоры  аренды)  на  не-

жилые  строения,  земельные  участки;
      2)  по  охране  атмосферного  воздуха:
  материалы инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, разрабо-

танный  и утвержденный в установленном законом порядке проект нормативов предельно допустимых выбро-
сов (ПДВ) в атмосферный воздух, разрешение на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух стационарными источниками;

  планы мероприятий по предупреждению и устранению аварийных выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух, а также по ликвидации последствий его загрязнения;

  учет вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников, в том числе состояние ведения учета в 
области охраны атмосферного воздуха по установленным формам;

  своевременность, достоверность и полноту предоставления государственной статистической отчетности 
по установленным формам;

  материалы наличия и эффективности функционирования предусмотренных правилами охраны атмос-
ферного воздуха сооружений, установок, оборудования, предназначенных для очистки и контроля выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также контроля за соблюдением  установленных  правил  их  
эксплуатации (паспорта ПГУ);

планы мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при 
неблагоприятных метеорологических условиях;

программа  производственного контроля  за  охраной атмосферного воздуха;
справка о наличии автотранспорта предприятия;
справка о расходе ГСМ  за предыдущий год и текущий период; 
расчеты платы и платежные поручения по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду 

(за календарный год);
3)  по  обращению  с  отходами  производства  и  потребления:
материалы инвентаризации отходов и источников их образования;
лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению от-

ходов;
учет фактического количества образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим ли-

цам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов;
наличие и обустройство мест размещения отходов;
документы, подтверждающие передачу отходов для использования,  переработки,  захоронения;
свидетельства о профессиональной подготовке лиц, допущенных к обращению с отходами I - IV класса 

опасности;
материалы отнесения отходов, образующихся в процессе деятельности к конкретному классу опасности;
паспорта отходов I - IV класса опасности;
материалы мониторинга состояния окружающей природной среды на территориях объектов размещения 

отходов;
расчеты платы и платежные поручения по внесению платы за негативное воздействие  на  окружающую  сре-

ду  (за  календарный  год).
 4) по охране водных объектов: 
решение о предоставлении водного объекта в пользование или договор водопользования;
документы (информацию) подтверждающие:
организацию и проведение производственного контроля за использованием и охраной водного объекта и 

наличие лиц, ответственных за его проведение;
соблюдение особого правового режима при использовании земельных участков и иных объектов недви-

жимости, расположенных в границах водоохранных зон и зон специальной охраны источников питьевого водо-
снабжения;

внедрение малоотходных и безотходных технологий в целях снижения загрязнения водного объекта;
обеспечение своевременного вывоза загрязняющих водные объекты отходов с территорий объектов хозяй-

ственной и иной деятельности на специализированные места складирования или захоронения таких отходов, 
а также на другие объекты хозяйственной и иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья;

полноту и эффективность выполнения организационно-технических и технологических мероприятий по 
улавливанию, утилизации, обезвреживанию сбросов загрязняющих веществ в водный объект, с целью сокра-
щения до установленных нормативов сбросов загрязняющих веществ, или исключению таких сбросов;

осуществление мероприятий по предупреждению и устранению аварийных сбросов вредных (загрязняю-

щих) веществ в водный объект, а также по ликвидации последствий его загрязнения;
правильность начисления и своевременность внесение платы за пользование водным объектом в соответ-

ствии с договором водопользования (за календарный год);
5) по геологическому надзору:
лицензия на право пользования недрами;
проект разработки и рекультивации месторождения ОПИ;
протокол утверждения нормативов потерь ОПИ при добыче, технологически связанных с принятой схемой и 

технологией разработки месторождения;
отчеты о геолого-маркшейдерских работах на карьерах;
план развития горных работ по месторождению ОПИ;
договор аренды земельного участка, на котором расположено месторождение ОПИ;
горноотводной акт к лицензии на право пользования недрами;
соглашение об условиях пользования недрами месторождения ОПИ;
материалы проверок контролирующих органов за истекшие три года;
договор страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производ-

ственного объекта;
регистрационный журнал качественных показателей исходного материала и готовой продукции; 
сведения о платежах за пользование недрами;
сведения о платежах за пользование земельным участком; 
сведения о специалистах предприятия допущенных к ведению горных работ; 
расчеты платы и платежные поручения по внесению платы за негативное воздействие  на  окружающую  сре-

ду  (за  календарный  год);
6)  по государственному надзору за соблюдением законодательства в области охраны и использования 

объектов животного мира и среды их обитания на территории Костромской области, за исключением государ-
ственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в области охраны и использования объектов 
животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федераль-
ного значения:

 долгосрочная лицензия на пользование объектами животного мира;
приложение к долгосрочной лицензии (условия пользования объектами животного мира);
договор на предоставление территорий (акваторий) необходимых для осуществления пользования объек-

тами животного мира;
проект ведения охотничьего хозяйства на выделенной территории (при наличии);
справка о количестве работников охотничьего хозяйства и сведения о технической оснащённости; 
документы, подтверждающие проведение биотехнических мероприятий (документы на закупку зерна, акты 

выкладки кормов и др.);
журналы регистрации мероприятий по охране объектов животного мира;
должностные инструкции работников охотничьего хозяйства;
материалы по выдаче, учету разрешений на добычу охотничьих ресурсов;
карта охотничьего хозяйства с нанесением биотехнических сооружений;
журнал регистрации гибели животных;
материалы учетных работ объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты;
журнал регистрации актов добычи волков.

Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме

14. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:
1) составление ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) прием и регистрация обращений и заявлений;
3) подготовка решения о проведении проверки;
4) проведение документарной проверки;
5) проведение выездной проверки;
6) оформление результатов проверки.
Блок-схема по проведению проверок при осуществлении государственного экологического контроля при-

ведена в приложении N 1 к Административному регламенту.

Составление ежегодного плана проведения плановых проверок

15. Основанием для составления ежегодного плана проведения плановых проверок (далее - план прове-
рок), является наступление плановой даты - 1 августа текущего года, предшествующего году проведения пла-
новых проверок.

16. Директор или заместитель директора  ДПР Костромской области (далее руководитель ДПР Костромской 
области) назначает специалиста, ответственного за составление плана проверок.

17. Специалист, ответственный за составление плана проверок: в срок 
до 1 августа текущего года запрашивает в структурных подразделениях ДПР Костромской области проекты 

планов проведения проверок на следующий год;
18. Специалист,    ответственный    за    составление   плана     проверок составляет:
1) проект ежегодного плана проведения плановых проверок по типовой форме (Приложение № 2 к настоя-

щему административному регламенту), включая в него юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
в отношении которых истек  трехлетний  срок  со дня:

государственной регистрации подконтрольного субъекта;
окончания проведения последней плановой проверки подконтрольного субъекта;
начала осуществления подконтрольным субъектом предпринимательской деятельности в соответствии с 

уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выпол-
нения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

2) сопроводительное письмо в органы прокуратуры;
3) передает руководителю ДПР Костромской области проект ежегодного плана проведения плановых про-

верок и сопроводительного письма в органы прокуратуры для подписания.
19. Руководитель ДПР Костромской области проверяет обоснованность включения объектов государствен-

ного контроля (надзора) в проект ежегодного плана проведения плановых проверок, заверяет его личной под-
писью и печатью ДПР Костромской области, и заверяет личной подписью сопроводительное письмо. В случае 
если проект ежегодного плана проведения плановых проверок не соответствует законодательству, Руководи-
тель ДПР Костромской области возвращает его специалисту, ответственному за составление плана проверок, 
для приведения проекта в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата. По-
сле приведения проекта плана проведения плановых проверок в соответствие с требованиями законодатель-
ства, руководитель ДПР Костромской области подписывает ежегодный план проведения плановых проверок,  
сопроводительное письмо и передает их для отправки в Прокуратуру Костромской области специалисту, от-
ветственному за ведение делопроизводства в ДПР Костромской области.

20. По результатам рассмотрения проекта ежегодного плана проведения плановых проверок в прокуратуре 
Костромской области специалист, ответственный за составление плана проверок:

1) рассматривает предложения органов прокуратуры Костромской области и вносит изменения в проект 
ежегодного плана проведения плановых  проверок;

2) готовит проект приказа об утверждении ежегодного плана проведения плановых  проверок;
3) передает проект приказа об утверждении ежегодного плана проведения  плановых проверок руководите-

лю ДПР Костромской области для утверждения.
21. Руководитель ДПР Костромской области принимает решение об утверждении проекта ежегодного плана 

проведения плановых проверок в форме приказа, заверяя его личной подписью, и передает специалисту, от-
ветственному за составление плана проверок.

22. Специалист, ответственный за составление плана проверок, направляет утверждённый проект ежегод-
ного плана проведения плановых проверок в органы Прокуратуры не позднее 1 ноября, предшествующего году 
проведения плановых проверок, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или фактиче-
ской передачей по принадлежности.

23. При получении информации о согласовании проекта ежегодного  плана проведения плановых прове-
рок из органов прокуратуры Костромской области специалист, ответственный за составление плана проверок, 
организует размещение ежегодного плана проведения плановых проверок ДПР Костромской области на офи-
циальном сайте в сети «Интернет».

24. Результатом исполнения административной процедуры является утвержденный руководителем ДПР 
Костромской области, согласованный с органами Прокуратуры Костромской области, размещенный на офи-
циальном сайте ДПР Костромской области в сети «Интернет» ежегодный план проведения плановых проверок 
ДПР Костромской области.

25. Максимальный срок исполнения административных действий – 8 часов.
26. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 120 дней.
Прием и регистрация обращений и заявлений
27. Основаниями для начала процедуры приема и регистрации обращений и заявлений, является посту-

пление обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 
фактах нарушения законодательства в сфере охраны окружающей среды. 

28. При получении заявлений и обращений по почте, электронной почте специалист, ответственный за реги-
страцию документов, проверяет обращения и заявления на соответствие следующим требованиям:

1) возможность установления лица, обратившегося в ДПР Костромской области;
2) наличие сведений о фактах нарушения законодательства в сфере  охраны окружающей среды;
3) соответствие предмета обращения полномочиям ДПР Костромской области.
 29. Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует поступление заявления или об-

ращения и представленные документы в соответствии с инструкцией по делопроизводству ДПР Костромской 
области и передает руководителю ДПР Костромской области для рассмотрения. 

30. При личном обращении заявителя в ДПР Костромской области специалист, ответственный за реги-
страцию документов, устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность за-
явителя, предлагает составить заявление с указанием фактов, нарушения законодательства в сфере  охраны 
окружающей среды или составляет его самостоятельно со слов заявителя, подтверждая достоверность изло-
жения фактов личной подписью заявителя.

31. При установлении фактов соответствия обращения или заявления требованиям, указанным в пункте 28 
настоящего административного регламента, специалист, ответственный за регистрацию документов, передает 
обращение или заявление заявителя руководителю ДПР Костромской области.

32. При установлении фактов несоответствия обращения и заявления  заявителя требованиям, указанным 
в пункте 28 настоящего административного регламента дальнейшее исполнение процедуры производится в 
соответствии с административным регламентом предоставления государственной услуги «Рассмотрение об-
ращений граждан в администрации Костромской области, исполнительных органах государственной власти 
Костромской области», утвержденным постановлением администрации Костромской области от 28 сентября 
2009 года № 335-а.

33.  Руководитель ДПР Костромской области рассматривает обращения (заявления) и назначает специали-
ста, ответственного за рассмотрение обращения и организацию, если это необходимо,  проведения внеплано-
вой проверки по факту нарушения законодательства в сфере охраны окружающей среды.

34. Специалист, ответственный за рассмотрение обращения и организацию, если это необходимо, про-
ведения внеплановой проверки по факту нарушения законодательства в сфере в сфере охраны окружающей 
среды, при необходимости готовит проект приказа о проведении внеплановой проверки по факту нарушения 
законодательства в охраны окружающей среды  (приложение № 3  к настоящему административному регламен-
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ту) и передает его на подпись руководителю ДПР Костромской области.

35. Результатом процедуры является подписанный руководителем ДПР Костромской области приказа о 
проведении внеплановой проверки по факту нарушения законодательства в сфере охраны окружающей среды.

36. Максимальный срок исполнения  административных действий -    1 час.
Максимальный срок исполнения  административной процедуры -    2 дня.

Подготовка решения о проведении проверки

37. Юридическими фактами, являющимися основаниями для подготовки решения о проведении проверки 
являются:

1) наступление даты, на 5 дней предшествующей дате проведения плановой проверки;
2) наступление даты, на 5 дней предшествующей сроку истечения исполнения юридическим лицом, инди-

видуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений законо-
дательства;

3) поступление специалисту, ответственному за подготовку решения о проведении проверки, от директора 
ДПР Костромской области заявления или обращения с поручением о подготовке решения о проведении про-
верки.

38. Специалист, ответственный за подготовку решения о проведении проверки, в случае подготовки реше-
ния о проведении внеплановой проверки по результатам рассмотрения изложенных в заявлении или обраще-
нии фактов:

1) устанавливает принадлежность предмета обращения к одному из следующих фактов:
возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-

ющей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасно-
сти государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) устанавливает необходимость принятия неотложных мер при проведении проверки;
3) устанавливает принадлежность предполагаемого субъекта проверки к:
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, относящимся в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации к субъектам малого или среднего предпринимательства;
членам саморегулируемой организации.
39. Специалист, ответственный за подготовку решения о проведении проверки готовит проект решения о 

проведении проверки в форме приказа в 2 экземплярах, по типовой форме (приложение N 3).
40. В случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки на основании поступивших в ДПР 

Костромской области обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации о следующих фактах:

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

2) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопас-
ности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

специалист, ответственный за подготовку решения о проведении внеплановой проверки, дополнительно 
готовит проект заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки с органом прокуратуры 
на основании типовой формы (приложение N 4).

41. Специалист, ответственный за подготовку решения о проведении проверок, передает подготовленные 
проекты приказа о проведении проверки, а в случаях, указанных в настоящем административном регламенте 
- заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры директору 
ДПР Костромской области.

42. Директор ДПР Костромской области проверяет обоснованность проекта приказа о проведении провер-
ки, а в случаях, указанных в настоящем административном регламенте - заявления о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры, принимает решение о проведении проверки в форме 
приказа, заверяя его личной подписью и печатью ДПК Костромской области, и подписывает (заверяет личной 
подписью) соответствующие проекты.

В случае если проект приказа о проведении проверок или проект заявления о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры не соответствует законодательству, директор ДПР 
Костромской области возвращает их специалисту, ответственному за подготовку решения о проведении прове-
рок, для приведения их в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата. После 
приведения проектов документов в соответствие с требованиями законодательства, специалист, ответствен-
ный за подготовку решения о проведении проверок, представляет его директору ДПР Костромской области для 
повторного рассмотрения и принятия соответствующего решения.

43. Директор ДПР Костромской области передает приказ о проведении проверки, а в случаях, указанных в 
настоящем административном регламенте - заявление о согласовании проведения внеплановой выездной про-
верки с органами прокуратуры специалисту, ответственному за проведение проверки.

44. Специалист, ответственный за подготовку решения о проведении проверки, не позднее чем в течение 
трех рабочих дней до начала проведения проверки уведомляет субъект проверки о начале ее проведения по-
средством направления копии приказа заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 
доступным способом, за исключением случая проведения внеплановой выездной проверки, если в результате 
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возник-
ли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

45. В случае, указанном в пункте 40 административного регламента, специалист, ответственный за прове-
дение проверки:

формирует пакет документов для направления в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности 
субъектов малого или среднего предпринимательства, в состав которого входит заявление о согласовании про-
ведения внеплановой выездной проверки, копия приказа директора ДПР Костромской области о проведении 
внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее про-
ведения;

передает сформированный пакет документов специалисту, ответственному за делопроизводство, который 
в день подписания приказа о проведении внеплановой выездной проверки  направляет его в орган прокуратуры 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписан-
ного электронной цифровой подписью.

46. В случае проведения плановой проверки либо внеплановой выездной проверки членов саморегулируе-
мой организации специалист, ответственный за проведение проверки, в целях обеспечения возможности уча-
стия или присутствия представителя саморегулируемой организации, передает копию приказа специалисту, 
ответственному за делопроизводство, для его направления саморегулируемой организации.

47. Результатом исполнения административной процедуры является приказ о проведении проверки, а в 
случаях, указанных в настоящем административном регламенте - заявление о согласовании проведения вне-
плановой выездной проверки с органами прокуратуры.

48. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 4 часа.
Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры - 2 рабочих дня.

Проведение документарной проверки

49. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения документарной проверки, явля-
ется получение специалистом, ответственным за проведение проверки, приказа о проведении документарной 
проверки от директора ДПР Костромской области.

50. Специалист, ответственный за проведение проверки, рассматривает документы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении департамента, в том числе уведомления 
о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, акты предыдущих проверок, 
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осу-
ществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального предпринимателя государственного 
экологического контроля.

51. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязатель-
ных требований, специалист, ответственный за проведение проверки, производит их оценку и готовит акт про-
верки в 2 экземплярах непосредственно после завершения проверки, по форме, приведенной в Приложении N 
5 к административному регламенту.

52. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении де-
партамента, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение субъек-
том проверки обязательных требований, специалист, ответственный за проведение проверки:

1) готовит в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с требованием представить иные необходи-
мые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы, заверяя его своей подписью, 
к запросу прикладывает заверенную печатью копию приказа директора департамента о проведении докумен-
тарной проверки;

2) передает подготовленный запрос и копию приказа специалисту, ответственному за делопроизводство, 
для отправки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

3) уведомляет субъекта проверки посредством телефонной или электронной связи о направлении запроса.
53. При поступлении ответа на запрос от субъекта проверки специалист, ответственный за проведение про-

верки, устанавливает факт соответствия и достаточности представленных документов запросу.
54. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектов проверки обязатель-

ных требований специалист, ответственный за проведение проверки, производит их оценку и готовит акт про-
верки в 2 экземплярах непосредственно после завершения проверки, по форме, приведенной в приложении N 
5 к административному регламенту.

55. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
субъектов проверки документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у департамента документах и (или) полученным в ходе осуществления государ-
ственного контроля (надзора), специалист, ответственный за проведение проверки:

1) готовит письмо субъекту проверки с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходи-
мые пояснения в письменной форме, заверяя его своей подписью;

2) передает подготовленное письмо специалисту, ответственному за делопроизводство, для отправки за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

3) уведомляет субъекта проверки посредством телефонной или электронной связи о направлении письма.
56. При поступлении пояснений субъекта проверки в письменной форме специалист, ответственный за про-

ведение проверки, устанавливает факт соответствия и достаточности представленных пояснений для оценки 
фактов. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектов проверки обязатель-
ных требований, специалист, ответственный за проведение проверки, производит их оценку и готовит акт про-
верки в 2 экземплярах, по установленной форме.

57. В случае если рассмотренные сведения не позволяют оценить соблюдение субъектов проверки обяза-
тельных требований или в случае не поступления в течение 10 рабочих дней ответа на запрос или пояснений в 
письменной форме от субъекта проверки специалист, ответственный за проведение проверки, готовит акт про-
верки непосредственно после завершения проверки, содержащий сведения о недостаточности информации 
для оценки фактов и принимает решение о проведении выездной проверки.

58. Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки.
59. Срок проведения проверки не может превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных 

проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропред-
приятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных иссле-
дований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 
должностных лиц ДПР Костромской области, проводящих проверку, срок проведения документарной проверки 
может быть продлен директором ДПР Костромской области, но не более чем на двадцать рабочих дней, в от-
ношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

Срок проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях 
нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представитель-
ству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения про-
верки не может превышать шестьдесят рабочих дней.

Проведение выездной проверки

60. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения выездной проверки, является 
получение специалистом, ответственным за проведение проверки, приказа о проведении выездной проверки 
от директора ДПР Костромской области, а в случае проведения внеплановой выездной проверки - решения 
прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки.

61. В случае если в приказе о проведении внеплановой выездной проверки устанавливается необходи-
мость принятия неотложных мер в момент совершения нарушений в связи с предполагаемым причинением 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, 
а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, решения прокурора или 
его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки на момент начала проверки не 
требуется.

62. Специалист, ответственный за проведение проверки, выезжает по месту нахождения юридического 
лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического 
осуществления их деятельности.

63. Специалист, ответственный за проведение проверки, предъявляет служебное удостоверение и знако-
мит под роспись руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя с приказом директора ДПР Костромской области о проведении 
выездной проверки, с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, осно-
ваниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, 
представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее 
проведения, с информацией о ДПР Костромской области в целях подтверждения своих полномочий (положение 
о ДПР Костромской области), с настоящим административным регламентом, а в случаях, указанных в админи-
стративном регламенте, - с решением органа прокуратуры о согласовании проведении внеплановой проверки.

64. Специалист, ответственный за проведение проверки, предлагает руководителю или иному должностно-
му лицу юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченному представителю предо-
ставить возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной 
проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также 
обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экс-
пертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, 
к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объ-
ектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

65. Специалист, ответственный за проведение проверки, осуществляет действия по рассмотрению до-
кументов субъекта проверки, по обследованию используемых субъектами проверки при осуществлении 
деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств и перевозимых указанными лицами грузов, по отбору образцов продукции, объектов 
окружающей среды, объектов производственной среды, по проведению их исследований, испытаний, а также 
по проведению экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи вы-
явленного нарушения обязательных требований, с фактами причинения вреда, за исключением действий по:

1) проверке выполнения обязательных требований, если такие требования не относятся к полномочиям ор-
гана, от имени которых действуют эти должностные лица;

2) осуществлению плановой или внеплановой выездной проверки в случае отсутствия при ее проведении 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой про-
верки по основанию причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

3) требованию представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов 
окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не от-
носятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

4) отбору образцов продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производ-
ственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об от-
боре указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные 
национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, из-
мерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными 
техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

5) распространению информации, полученной в результате проведения проверки и составляющей госу-
дарственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

6) превышению установленных сроков проведения проверки;
7) выдаче юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о про-

ведении за их счет мероприятий по контролю.
66. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность субъекта проверки, эксплуата-

ция ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, 
производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют не-
посредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра или такой вред причинен, Департамент обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения 
вреда или прекращению его причинения.

67. В случае если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить исполнение субъектов проверки 
обязательных требований специалист, ответственный за проведение проверки, производит их оценку и готовит 
акт проверки в 2 экземплярах непосредственно после ее завершения.

68. В случае если рассмотренные сведения и факты недостаточны для произведения оценки специалист, 
ответственный за проведение проверки, готовит проект приказа о проведении дополнительной экспертизы с 
привлечением экспертов (экспертных организаций) и продлении сроков проведения проверки и передает его 
директору Департамента для принятия решения.

69. Директор ДПР Костромской области проверяет обоснованность запроса на проведение дополнитель-
ной экспертизы и принимает решение о целесообразности (нецелесообразности) проведения дополнительной 
экспертизы и продлении сроков проведения проверки в форме приказа (в случае целесообразности) и пере-
дает специалисту, ответственному за проведение проверки.

70. Специалист, ответственный за проведение проверки уведомляет руководителя субъекта проверки о 
проведении

дополнительной экспертизы и продлении срока проведения проверки под роспись; организует проведение 
дополнительной экспертизы.

71. При поступлении результатов дополнительной экспертизы специалист, ответственный за проведение 
проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах в срок, не превышающий трех рабочих 
дней после окончания проведения проверки.

72. Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки.
73. Срок проведения проверки не может превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных 

проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропред-
приятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследо-
ваний, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений долж-
ностных лиц ДПР Костромской области, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной 
плановой проверки может быть продлен директор ДПР Костромской области, но не более чем на двадцать рабо-
чих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

Срок проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях 
нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представитель-
ству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения про-
верки не может превышать шестьдесят рабочих дней.

Оформление результатов проверки

74. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала процедуры оформления результатов про-
верки, является составление акта проверки.

75. Специалист, ответственный за проведение проверки:
1) готовит протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объ-

ектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспер-
тиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых 
возлагается ответственность за нарушение обязательных требований;

2) непосредственно после завершения проверки вручает акт проверки с копиями приложений руководи-
телю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в оз-
накомлении с актом проверки;

3) осуществляет запись о проведенной проверке, содержащую сведения о наименовании департамента, 
датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах 
и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях в журнале учета проверок должност-
ными лицами органов государственного контроля (надзора), с указанием фамилии, имена, отчества и должно-
сти должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, заверяя ее своей подписью и подписями 
должностных лиц, участвовавших в проверке. При отсутствии журнала учета проверок специалист, ответствен-
ный за проведение проверки, в акте проверки делает соответствующую запись.

76. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, 
передает акт проверки специалисту, ответственному за делопроизводство, для направления заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении.

При поступлении уведомления о вручении специалист, ответственный за делопроизводство, передает его 
специалисту, ответственному за проведение проверки для приобщения к экземпляру акта проверки и передачи 
для хранения в деле ДПР Костромской области.

77. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки обязательных требова-
ний специалист, ответственный за проведение проверки, готовит и выдает субъекту проверки предписание об 
устранении выявленных нарушений в области охраны окружающей среды (приложение N 6) с указанием сроков 
их устранения. Предписание об устранении выявленных нарушений оформляется уполномоченным лицом не-
медленно после завершения проверки в двух экземплярах, один из которых вручается представителю подкон-
трольного субъекта под роспись.
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78. В случае если внеплановая выездная проверка проводилась по согласованию с органом прокуратуры, 

специалист, ответственный за проведение проверки, передает копию акта проверки специалисту, ответствен-
ному за делопроизводство, для направления в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании 
проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

79. При проведении плановой проверки либо внеплановой выездной проверки и выявления нарушений 
членами саморегулируемой организации обязательных требований специалист, ответственный за проведение 
проверки, передает копию акта проверки специалисту, ответственному за делопроизводство, для направления 
в саморегулируемую организацию в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой либо 
внеплановой выездной проверки.

80. В случае если проверка проводилась по фактам:
1) возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружающей сре-

де, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
2) причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружающей среде, безопасности госу-

дарства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, изложенных 
в обращениях и заявлениях граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации, специ-
алист, ответственный за проведение проверки, передает копию акта проверки специалисту, ответственному 
за делопроизводство, для направления заявителю в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения 
плановой проверки

81. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление субъекта проверки о ре-
зультатах проверки, а в указанных в настоящем административном регламенте случаях - уведомление органа 
прокуратуры и саморегулируемой организации, а также предписание об устранении выявленных нарушений.

82. Сроки административных действий составляет 8 часов
Максимальный срок административной процедуры 5 дней

Глава 4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции

83.  Текущий контроль надлежащего исполнения уполномоченными лицами служебных обязанностей и со-
блюдения ограничений при проведении проверок, совершения противоправных действий (бездействия) при 
проведении проверки, соблюдения процедур проведения проверок, соблюдения норм настоящего админи-
стративного регламента и действующего законодательства Российской Федерации при проведении мероприя-
тий по контролю осуществляется руководством ДПР Костромсой области.

84. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководством ДПР Костромской 
области.

85. Уполномоченные лица несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последователь-
ности совершения административных действий. Персональная ответственность уполномоченных лиц за-
крепляется в их должностных регламентах. В случае выявленных нарушений уполномоченное лицо несет 
дисциплинарную ответственность в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» («Российская газета», № 162, 31.07.2004), За-
коном Костромской области от 3 мая 2005 года № 272-ЗКО «О государственной гражданской службе Костром-
ской области», а также административную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Костромской области об административных правонарушениях.

86. Результаты деятельности по контролю за выполнением государственной функции оформляются в виде 
акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, исполняющего государственную функцию, а также должностных лиц, государственных 

служащих

87. Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения 

государственной функции могут быть обжалованы в досудебном и судебном порядке.
88.  Досудебный порядок обжалования.
Заинтересованные лица подконтрольного субъекта вправе обратиться с жалобой на действия (бездей-

ствие) уполномоченных лиц, а также принимаемых ими решений при исполнении государственной функции 
(далее - жалоба) устно или направить письменное обращение в департамент (или) в вышестоящий орган – ад-
министрацию Костромской области  по адресу: 156000, г. Кострома, ул. Дзержинского, дом 15.

89. Руководитель ДПР Костромской области проводит личный прием заинтересованных лиц по вопросам 
обжалования действий (бездействия) уполномоченных лиц, а также принимаемых ими решений при исполне-
нии государственной функции.

90. В жалобе указываются:
фамилия, имя, отчество заинтересованного лица (а также фамилия, имя, отчество уполномоченного пред-

ставителя в случае обращения с жалобой представителя);
полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени юридического лица);
контактный почтовый адрес, на который требуется направить ответ;
суть обжалуемого действия;
личная подпись заинтересованного лица (его уполномоченного представителя).
91. К жалобе могут быть приложены документы, подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, или их 

копии.
92.  Если в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ, ответ на жалобу не дается.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-

ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо ДПР Костромской 
области вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю о 
недопустимости злоупотребления правом.

Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ не дается, о чем сообщается заявителю, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению.

93. По результатам рассмотрения жалобы заинтересованному лицу направляется письменный ответ с разъ-
яснениями и принимаются меры в отношении уполномоченных лиц, в случае если основания, изложенные в 
жалобе, признаны действительными. 

94. При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 
календарных дней с момента регистрации такого обращения.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим государственным органам, ор-
ганам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения 
обращения документов и материалов директор ДПР Костромской области вправе продлить срок рассмотрения 
жалобы не более чем на 30 календарных дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заявителя.

95. Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты не-
обходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в обращении вопросов. 

96. Все жалобы, поступившие в адрес департамента,  регистрируются с указанием:
принятых решений;
проведенных действий по надлежащему исполнению государственной функции и применению дисципли-

нарных мер ответственности к уполномоченному лицу, допустившему нарушения, ответственному за действие 
(бездействие) и решение, принятое в ходе исполнения государственной функции, повлекшие за собой жалобу 
заинтересованного лица.

97. Судебный порядок обжалования
В случае если, по мнению подконтрольного субъекта, решения, принятые в ходе проведения проверки, дей-

ствия или бездействие уполномоченных лиц департамента нарушают его права и законные интересы в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, лица вправе обратиться в арбитражный суд.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда подконтрольному 
субъекту стало известно о нарушении его прав и законных интересов.

Приложение N 1
к административному регламенту исполнения государственной функции департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области «Проведение проверок при осуществлении регионального 

государственного надзора в области охраны окружающей среды (государственного экологического надзора) на территории Костромской области»

Блок-схема
по проведению проверок при осуществлении государственного экологического контроля
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Приложение N 2
к административному регламенту исполнения государственной функции департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области «Проведение проверок при осуществлении регионального государственного надзора в области охраны 
окружающей среды (государственного экологического надзора) на территории Костромской области»

ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

_______________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

УТВЕРЖДЕН
_____________________________

(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от__________________20__г.

М.П.
ПЛАН

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20__год
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1 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно 
указывается их наименование.

2 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно 
указывается их место нахождения.

3 Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверки.
4 Указывается календарный месяц начала проведения проверки.

Приложение N 3
к административному регламенту исполнения государственной функции департамента природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды Костромской области «Проведение проверок при осуществлении регио-
нального государственного надзора в области охраны окружающей среды (государственного экологического 

надзора) на территории Костромской области»
___________________________________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля

о проведении _________________________________________________________________________проверки 
                                                              (плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от “__”_____________г. №___

1. Провести проверку в отношении  _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:  _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или ме-

сто жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:  
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций сле-

дующих лиц:  _____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экс-

пертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации 
и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:  _____________________________________________________________

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, 

срок для исполнения которого истек;
– реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, по-

ступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданно-

го в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 

законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами проку-

ратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением 
вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований 
обнаружено непосредственно в момент его совершения:

– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного долж-
ностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:  ___________________________________________________________
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми акта-

ми;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпри-

нимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контро-

ля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-

щей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки:  ______________________________________________________________________
К проведению проверки приступить
с “___”____________________20__г.
Проверку окончить не позднее
“____”_____________________20__г.
8. Правовые основания проведения проверки:  ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка;

ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются
предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения 
целей и задач проведения проверки:  _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
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10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), 

осуществлению муниципального контроля (при их наличии):  
_______________________________________________________________________________________________________
                                                 (с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:______________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного кон-

троля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении про-
верки)

_____________________________________
(подпись, заверенная печатью)

________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно под-

готовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Приложение N 4
к административному регламенту исполнения государственной функции департамента природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды Костромской области «Проведение проверок при осуществлении регио-
нального государственного надзора в области охраны окружающей среды (государственного экологического 

надзора) на территории Костромской области»
В  ____________________________

(наименование органа прокуратуры)
от ___________________________

 (наименование органа государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля с указанием юридического адреса)

(Типовая форма)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля с 

органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) про-
сим согласия на проведение внеплановой выездной проверки в отношении  __________________________________

________________________________________________________________________________________________________
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридиче-

ского лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпри-
нимателя, идентификационный номер налогоплательщика)

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу:  _____________________________________
______________________________________________________________________________________________________
2. Основание проведения проверки:__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля”)

Дата проведения проверки
с “___”____________________20__г.
Время начала проведения проверки
“____”_____________________20__г.

(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”) Приложения:  

_____________________________________________________________________________________________________
(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного кон-

троля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки. Документы, 
содержащие сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой проверки)

___________________________________ ____________________________ __________________________
(наименование должностного лица) (подпись)  (фамилия, имя, отчество

     (в случае, если имеется))
М.П.
Дата и время составления документа:  

Приложение N 5
к административному регламенту исполнения государственной функции департамента природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды Костромской области «Проведение проверок при осуществлении регио-
нального государственного надзора в области охраны окружающей среды (государственного экологического 

надзора) на территории Костромской области»

 (Типовая форма)
_________________________________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

________________________    “___”____________________20__г.
(место составления акта)  (дата составления акта)

_______________________________
(время составления акта)

АКТ 
ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического 
лица, индивидуального предпринимателя

№______________________

По адресу/адресам:  ________________________________________________________________________________
                                                                                                   (место проведения проверки)
На основании:  _____________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена  ________________________________________________________________проверка в отношении:
                                                             (плановая/внеплановая, документарная/выездная)
______________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“______”_____________________20__г. с__час____мин.______ до_____час.____мин. Продолжительность_______
“______”_____________________20__г. с__час____мин.______ до_____час.____мин. Продолжительность_______
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных

подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:  ______________________________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:  ______________________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении вы-

ездной проверки)________________________________________________________________________________________
                                                                                  (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:_______________
_____________________________________________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку:  ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименова-
ния экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:  _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными право-

выми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):_______________________________________
                                                                                   (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных ви-

дов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов):  ______________________________________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муни-
ципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):__________________________________

нарушений не выявлено  ___________________________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых ор-
ганами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при 
проведении выездной проверки):

_______________________________ ____________________________________________________
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического  

   лица, индивидуального предпринимателя, 
   его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при про-

ведении выездной проверки):
_______________________________ _____________________________________________________
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического  

   лица, индивидуального предпринимателя, 
   его уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы:  ___________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:  ________________________________________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):_____________________
__________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“___”_____________________20___г.
__________________

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  _____________________________________________________
                                                                                                               (подпись уполномоченного должностного 
                          лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение N 6
к административному регламенту исполнения государственной функции департамента природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды Костромской области «Проведение проверок при осуществлении регио-
нального государственного надзора в области охраны окружающей среды (государственного экологического 

надзора) на территории Костромской области»

Департамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды Костромской области

(ДПР Костромской области)

___________________________________________________________
Мира пр., 128а, г. Кострома, 156013. тел. (4942) 51-35-91;

факс (4942) 51-35-91
E-mail: dpr44@bk.ru, ОКПО 50112619, ОГРН 1024400529053

ИНН/КПП 4401023588/440101001

ПРЕДПИСАНИЕ N ____
об устранении нарушений законодательства

в области охраны окружающей среды

    «___» ____________ 20___ г.               ______________________________
              дата составления                                                          место составления

На основании акта проверки от ___._____.200___ г. N _____, руководствуясь Положением о департаменте 
природных ресурсов и охраны окружающей среды, утвержденного постановлением губернатора Костромской 
области от 29 октября 2009 года N 247

я, государственный инспектор ____________________________________
                                                                         (Ф.И.О. инспекторская должность)
служебное удостоверение N _____, выданное «___» ___________ 200__ года.
ПРЕДПИСЫВАЮ:
Кому:
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. представителя юридиче-

ского лица)

N  
п/п

Содержание  пунктов   
предписания

Срок    
выполнения

Основание(я)  
предписания

Сфера нарушения
1.
2.
3.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавлива-
ет исполнение настоящего предписания.

Природопользователь обязан направить информацию о выполнении пунктов настоящего предписания в 
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области не позднее 7 дней по 
истечении срока выполнения соответствующих пунктов предписания.

 Государственный инспектор ____________________________ ________________________
                                                                    (фамилия, инициалы)                                (подпись)
                        М.П.
Предписание получил:
________________________ ______________________ ___________________________
   (фамилия, инициалы)                                  подпись                                                 должность

                                дата

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«19» июня 2012 года      № 124

Об утверждении административного регламента предоставления областным государственным 
казенным учреждением «Костромское областное управление автомобильных дорог общего

 пользования «Костромаавтодор» государственной услуги по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 

значения в Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», 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 об-
ласти» и Положением о департаменте транспорта и дорожного хозяйства Костромской области, утвержденным 
постановлением губернатора Костромской области от 14 января  2008 года № 5, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления областным государственным 
казенным учреждением «Костромское областное управление автомобильных дорог общего пользования «Ко-
стромаавтодор» государственной услуги по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным до-
рогам общего пользования регионального или межмуниципального значения в Костромской области.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности
директора департамента                                 Р.Х. Харисов

Приложение 
Утвержден 

приказом  департамента 
транспорта и дорожного хозяйства

Костромской области 
от «19 » июня 2012 г. № 124 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления областным государственным казенным учреждением «Костромское областное 

управление автомобильных дорог общего пользования «Костромаавтодор» государственной услуги 
по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения в Костромской области

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления областным государственным казенным учреждением 
«Костромское областное управление автомобильных дорог общего пользования «Костромаавтодор» государ-
ственной услуги по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользо-
вания регионального или межмуниципального значения в Костромской области (далее – административный 
регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности государственной услуги, 
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении государственной 
услуги, устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий 
при осуществлении полномочий по предоставлению  государственной услуги по присоединению объектов до-
рожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального зна-
чения в Костромской области, порядок взаимодействия областного государственного казенного учреждения 
«Костромское областное управление автомобильных дорог общего пользования «Костромаавтодор» с заявите-
лями, иными органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями.

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услуга, являются физические или 
юридические лица (далее - заявители).

3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может обратиться его пред-
ставитель (далее - представитель заявителя). 

4. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги:
1) информация о местонахождении, контактных телефонах, интернет-сайтах, адресах электронной почты, 

графике работы областного государственного казенного учреждения «Костромское областное управление 
автомобильных дорог общего пользования «Костромаавтодор» (приложение № 1 ) размещается: на интернет-
сайте областного государственного казенного учреждения «Костромское областное управление автомобиль-
ных дорог общего пользования «Костромаавтодор» (www.kostromavtodor.ru), на портале государственных и 
муниципальных услуг Костромской области (gosuslugi.region.kostroma.ru), в Государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (gosuslugi.ru), на информацион-
ных стендах областного государственного казенного учреждения «Костромское областное управление автомо-
бильных дорог общего пользования «Костромаавтодор».
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2) информирование (консультирование) о процедуре предоставления государственной услуги осуществля-

ют специалисты областного государственного казенного учреждения «Костромское областное управление ав-
томобильных дорог общего пользования «Костромаавтодор», предоставляющего государственную услугу: при 
личном обращении гражданина в областное государственное казенное учреждение «Костромское областное 
управление автомобильных дорог общего пользования «Костромаавтодор», посредством почтовой, телефон-
ной связи, электронной почты.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно, в вежливой (корректной) 
форме информируют (консультируют) граждан по вопросам предоставления государственной услуги. Ответ 
на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании уполномоченного учреждения, в 
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный 
звонок. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или же обратившемуся 
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

3) информирование (консультирование) осуществляется по следующим вопросам: содержание и ход 
предоставления государственной услуги, перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов, источник получения документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги (орган власти, организация и их местонахождение), 
время приема и выдачи документов специалистами областного государственного казенного учреждения «Ко-
стромское областное управление автомобильных дорог общего пользования «Костромаавтодор», срок приня-
тия областным государственным казенным учреждением «Костромское областное управление автомобильных 
дорог общего пользования «Костромаавтодор» решения о предоставлении государственной услуги, порядок 
обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых областным государствен-
ным казенным учреждением «Костромское областное управление автомобильных дорог общего пользования 
«Костромаавтодор» в ходе предоставления государственной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги

5. Наименование государственной услуги – присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения в Костромской области (далее 
– государственная услуга).

6. Государственная услуга предоставляется областным государственным казенным учреждением «Ко-
стромское областное управление автомобильных дорог общего пользования «Костромаавтодор»,  (далее – 
ОГКУ «Костромаавтодор»).

7. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения: 
1) о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования регионально-

го или межмуниципального значения в Костромской области;
2) об отказе в присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования 

регионального или межмуниципального значения в Костромской области.
Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявителем одного из сле-

дующих документов: 
договора о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования реги-

онального или межмуниципального значения в Костромской области;
письменного уведомления об отказе в присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге 

общего пользования регионального или межмуниципального значения в Костромской области.
8. Срок предоставления государственной услуги – 30 рабочих дней со дня регистрации заявления и ком-

плекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в ОГКУ «Костромаавтодор».
Оснований для приостановления предоставления государственной услуги нормативными правовыми акта-

ми, регулирующими предоставление государственной услуги, не предусмотрено.
9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:
1) Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873);
2) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Россий-

ской Федерации», (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);
3) Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5553; 2008, № 20, ст. 2251; №  30 (ч. 1), ст. 
3597; № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 49, ст. 5744; 2009, № 29, ст. 3582; № 39, ст. 4532; № 52 (ч. 1), ст. 6427);

4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179);

5) Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель 
для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2009, № 37, ст. 4414);

6) Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспе-
чению автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещенными в границах 
полос отвода» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 44, ст. 5253);

7) Постановлением Администрации Костромской области от 22.12.2009 № 417-а «Об утверждении Порядка 
установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионально-
го или межмуниципального значения в Костромской области» («СП - Нормативные документы», 2009, № 56);

8) Постановлением Администрации Костромской области от 23.06.2010 № 204-а «Об установлении перечня 
и стоимости услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего поль-
зования регионального или межмуниципального значения в Костромской области» («СП - Нормативные доку-
менты», 2010, № 27);

9) Постановлением Администрации Костромской области от 23.06.2010 № 207-а «О порядке установления 
и использования полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-
ного значения в Костромской области» («СП - Нормативные документы», 2010, № 29);

10) Постановлением Губернатора Костромской области от 14.01.2008 года № 5 «О департаменте транс-
порта и дорожного хозяйства Костромской области» (вместе с «Положением о департаменте транспорта и до-
рожного хозяйства Костромской области») («СП - нормативные документы», 2008, № 2(126), 23, 2010, № 19).

10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, входят:
1) заявление о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге по форме согласно при-

ложению № 2 к настоящему административному регламенту; 
2) документ, удостоверяющий личность (в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей); 
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц);
4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей);
5) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
6) доверенность на право представлять интересы заявителя, оформленная в соответствии с требованиями 

действующего законодательства (для представителя заявителя);
7) технический план участка в масштабе 1:200 - 1:1000 (составленный самостоятельно либо с помощью спе-

циализированной организации) с нанесенным на него объектом дорожного сервиса и чертежи этого объекта.
Перечень указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчерпываю-

щим, из них документы, указанные в подпунктах 1, 2, 6, 7 предоставляются заявителем лично.
Документы, указанные в подпунктах 3, 4, 5 запрашиваются ОГКУ «Костромаавтодор» самостоятельно, по-

средством межведомственного взаимодействия. 
Заявитель вправе предоставить в ОГКУ «Костромаавтодор» документы, указанные в подпунктах 3, 4, 5 на-

стоящего пункта самостоятельно.
Тексты документов должны быть написаны разборчиво.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными 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 № 301-а 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляют-
ся 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 об-
ласти и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание» (далее - Перечень 
необходимых и обязательных услуг);

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

ОГКУ «Костромаавтодор» самостоятельно запрашивает такие документы (сведения, содержащиеся в них) 
в соответствующих органах и организациях, если заявитель не представил их по собственной инициативе, на-
правляя межведомственный запрос.

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 докумен-

та;
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты дан-
ного нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа, установленные административным регламентом 
предоставления государственной услуги;

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пяти рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса в орган, организацию, представляющие документы;

фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 
также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муни-
ципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в Перечень  необходимых и обязательных услуг. 

11. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны 

быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправле-

ний;
документы не должны быть исполнены карандашом, за исключением технического плана участка;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их тол-

кования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть предоставлены заявителем, 

как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или 
нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Копии предоставленных документов заверяются специалистом ИОГВ на основании предоставленного под-
линника этого документа.

12. Услуги необходимые и обязательные для предоставления государственной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрены.

13. До 01 июля 2012 года заявитель взаимодействует при предоставлении государственной услуги: 
1) с Управлением Федеральной налоговой службы для получения выписки из Единого государственного ре-

естра юридических лиц (для юридических лиц), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

с ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» для получения выписки из Единого государственно-
го реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

со специализированными (проектными) организациями для получения технического плана участка в мас-
штабе 1:200 — 1:1000.

2) ОГКУ «Костромаавтодор» взаимодействует:
с Управлением Федеральной налоговой службы для получения выписки из Единого государственного рее-

стра юридических лиц (для юридических лиц), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

14. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
нет.

15. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) объект дорожного сервиса присоединяется к автомобильным дорогам, не относящимся к автомобиль-

ным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения в Костромской области;
2) объект дорожного сервиса присоединяется к автомобильной дороге, технические параметры которой в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52938-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры 
и требования»; ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог» не обеспечивают требуе-
мый пропуск транспортных средств при фактической интенсивности движения;

3) не обеспечены условия безопасности дорожного движения на автомобильной дороге в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 10.12.1995 № 196 - ФЗ «О безопасности дорожного движения», СНиП 
2.05.02-85 «Автомобильные дороги», и условия использования и содержания автомобильной дороги и распо-
ложенных на ней сооружений;

4) на объекте дорожного сервиса не предусмотрено или невозможно оказание перечня минимально не-
обходимых услуг, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 
«О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, 
размещаемыми в границах полос отвода».

16. Государственная услуга предоставляется платно. Стоимость услуг утверждена постановлением адми-
нистрации Костромской области от 23.06.2010 № 204-а «Об установлении перечня и стоимости услуг по при-
соединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения в Костромской области» («СП - Нормативные документы», 2010, № 27).

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной ус-
луги составляет 20 минут.

18. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной 
услуги составляет 20 минут.

19. Срок регистрации заявления заявителя (представителя заявителя) о предоставлении государственной 
услуги составляет 10 минут.

20. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, (к залу ожидания, месту для за-
полнения заявлений о предоставлении государственной услуги, информационным стендам) предъявляются 
следующие требования:

1) здание, в котором расположено ОГКУ «Костромаавтодор», непосредственно предоставляющее госу-
дарственную услугу, располагается с учетом транспортной доступности (время пути для граждан от остановок 
общественного транспорта составляет не более 5 минут пешим ходом) и  оборудовано отдельным входом для 
свободного доступа заявителей в помещение. 

Прилегающая к месторасположению ОГКУ «Костромаавтодор» территория оборудована местами для пар-
ковки автотранспортных средств в количестве десяти, в том числе для парковки автомобилей лиц с ограничен-
ными возможностями;

2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о наименовании и графике работы ОГКУ «Костромаавтодор»;

3) вход в помещение оборудуется пандусом, расширенным проходом, позволяющим обеспечить беспре-
пятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;

4) прием граждан осуществляется в специально выделенном для этих целей кабинете и зале обслуживания 
- присутственном месте, включающем в себя место для ожидания, для заполнения заявлений о предоставлении 
государственной услуги и информирования граждан.

Для удобства граждан помещение для непосредственного взаимодействия специалистов и граждан раз-
мещено на нижнем этаже здания (кабинет № 105);

5) у входа в помещение размещается табличка с наименованием помещения;
6) помещение ОГКУ «Костромаавтодор» должно соответствовать установленным санитарно-эпидемиологи-

ческим правилам и оборудовано системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средства-
ми пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

7) место ожидания в очереди на представление или получение документов оборудовано мягкими диванами, 
местами общественного пользования (туалетами).

Количество мест ожидания в здании ОГКУ «Костромаавтодор» - не  менее 5 (пяти);
8) консультирование граждан, прием документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, выдача документов (информации) по окончании предоставления государственной услуги осуществляется в 
кабинете № 105 здания ОГКУ «Костромаавтодор»; 

9) кабинет приема граждан (№ 105) оборудован информационной табличкой (вывеской) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
10) рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью до-

ступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
11) при организации рабочего места предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помеще-

ния;
12) на информационных стендах в помещении ОГКУ «Костромаавтодор», предназначенного для приема до-

кументов, размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;
блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно приложению № 3 к настоящему ад-

министративному 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 ОГКУ «Костро-

маавтодор» в ходе предоставления государственной услуги.
21. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
1) для получения государственной услуги заявитель обращается в ОГКУ «Костромаавтодор» не более двух 

раз. 
Время общения с должностными лицами при предоставлении государственной услуги не должно превы-

шать 40 минут.
2) 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 документов;
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги, и на-

ходящихся в распоряжении других органов и организаций;
3) экспертиза документов;
4) выезд на участок автомобильной дороги, на место  предполагаемого присоединения объекта дорожного 

сервиса;
5) принятие решения о заключении договора /мотивированного отказа от заключения договора;
6) оформление и выдача документов. 
23. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов является об-

ращение гражданина в ОГКУ «Костромаавтодор»  посредством: 
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления государственной услуги; 
2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги
3) направления документов через Государственную информационную систему «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)»  в виде электронных документов, подписанных электронной  под-
писью (при наличии технической возможности).

24. При поступлении заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя 
устанавливает предмет обращения заявителя.

25. В случае установления неподведомственности обращения  специалист, ответственный за прием и ре-
гистрацию документов:

1) уведомляет заявителя, обратившегося лично, о наличии препятствий для предоставления государ-
ственной услуги в уполномоченном органе. При желании заявителя устранить препятствия, прервав процедуру 
подачи документов (сведений) для предоставления государственной услуги, возвращает ему заявление и пред-
ставленные им документы;

если заявитель настаивает на приеме заявления и документов (сведений) для предоставления государ-
ственной услуги, специалист, ответственный за прием документов, принимает от него заявление вместе с 
представленными документами, при этом на копии заявления на предоставление государственной услуги про-
ставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности предоставления государственной 
услуги в уполномоченном органе и он предупрежден о том, что письменное обращение и представленные доку-
менты в течение семи дней со дня регистрации направляются в соответствующий орган или соответствующему 
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должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;

оформляет уведомление о переадресации письменного обращения в государственный орган, орган мест-
ного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обра-
щении вопросов и передает  уполномоченному должностному лицу для заверения личной подписью и печатью; 

передает заявителю уведомление;
2) в случае поступления документов по почте прекращает процедуру приема документов:
направляет письменное обращение и представленные документы в течение семи дней со дня регистрации 

в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов;

направляет заявителю уведомление о переадресации письменного обращения в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставлен-
ных в обращении вопросов.  

26. В случае соответствия предоставленных документов требованиям, установленным в пункте 11 настоя-
щего административного регламента: 

1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги), удостоверяя копии предоставленных документов на основа-
нии их оригиналов (личной подписью, штампом);

2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заяви-
телю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;

3) регистрирует поступление заявления в Журнале регистрации заявлений (приложение № 4 к настоящему 
административному регламенту), в АИС;

4) по требованию заявителя ставит отметку на копии заявления с указанием даты приема и регистрацион-
ного номера и передает её заявителю (представителю заявителя);

5) в случае установления необходимости истребования документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций, передает комплект до-
кументов заявителя специалисту, ответственному за истребование документов, необходимых для получения 
государственной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы межведомственного взаимо-
действия (далее – специалист, ответственный за истребование документов);

6) в случае получения от заявителя полного комплекта документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги передает комплект документов заявителя специалисту, ответственному за экспертизу 
документов;

7) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возмож-
ностей).

27. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 20 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
28. Основанием для начала административной процедуры  истребования документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций явля-
ется получение специалистом, ответственным за истребование документов, комплекта документов заявителя, 
в случае непредставления документов, указанных в п.п. 3, 4 п. 10 Административного регламента.

29. Специалист, ответственный за истребование документов готовит и направляет запрос в Управление 
Федеральной налоговой службы для получения выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридических лиц), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей).

30. При поступлении ответа на запрос из УФНС специалист, ответственный за истребование документов:
1) доукомплектовывает комплект документов заявителя полученными сведениями (документами), оформ-

ленными на бумажном носителе, а также в образе электронных документов (при наличии технических возмож-
ностей);

2) вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в АИС (при наличии технических возможностей); 
 3) передает комплект документов заявителя специалисту, ответственному за экспертизу документов (све-

дений), необходимых для предоставления государственной  услуги (далее – специалист, ответственный за экс-
пертизу документов);

4) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возмож-
ностей).

31. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 8 рабочих дней.
Максимальный срок выполнения административной процедуры  составляет 2 рабочих дня.
32. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявителя (представи-

теля заявителя) является получение специалистом, ответственным за экспертизу документов, комплекта  до-
кументов заявителя. 

33. Специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет выезд на участок автомобильной 
дороги на место предполагаемого присоединения объекта дорожного сервиса. 

34. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных 
пунктом 15 настоящего административного регламента, по результатам информации собранной на месте пред-
полагаемого присоединения объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге специалист, ответственный 
за экспертизу документов, осуществляет подготовку проекта договора о присоединении объекта дорожного 
сервиса к автомобильной дороге общего пользования  регионального или межмуниципального значения в Ко-
стромской области (приложение №5) (далее - договор).  

35. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пун-
ктом 15 настоящего административного регламента, по результатам информации собранной на  месте предпо-
лагаемого присоединения объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге специалист, ответственный за 
экспертизу документов, осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги (приложение № 6 к настоящему административному регламенту).

36. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит согласование проекта договора (уве-
домления об отказе в предоставлении государственной услуги) в порядке делопроизводства, установленного 
в ОГКУ «Костромаавтодор», и передает проекты актов и комплект документов заявителя начальнику ОГКУ «Ко-
стромаавтодор», либо лицу его замещающему (далее - руководитель) для принятия решения.

 37. Вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических воз-
можностей).

38. Максимальный срок выполнения административных действий 3 рабочих дня.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя, выез-

да на участок автомобильной дороги на место предполагаемого присоединения объекта, подготовка проекта 
договора или уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги составляет 15 рабочих дней.

39. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о присоединении объекта и 
заключении договора (об отказе в предоставлении государственной услуги) является получение руководителем 
ОГКУ «Костромаавтодор»  комплекта документов заявителя. 

40. Руководитель ОГКУ «Костромаавтодор» определяет правомерность заключения договора либо отказа 
от присоединения объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования регионального или 
межмуниципального значения в Костромской области.

41. Если проекты договора (уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги) не соответ-
ствуют законодательству, руководитель ОГКУ «Костромаавтодор» возвращает их специалисту, подготовившему 
проекты, для приведения их в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата. 

42. В случае соответствия действующему законодательству проектов договора либо уведомления об отказе 
в предоставлении государственной услуги руководитель подписывает их и передает вместе с комплектом до-
кументов заявителя специалисту, ответственному за формирование и выдачу документов.

43. Максимальный срок выполнения административных действий 20 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя состав-

ляет 2 рабочих дня. 
44. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение специалистом, ответствен-

ным за формирование и выдачу документов, подписанного руководителем ОГКУ «Костромаавтодор» договора, 
либо уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги, подписанного руководителем и ком-
плекта документов заявителя.

45. Специалист, ответственный за экспертизу документов, в зависимости от способа обращения и полу-
чения результатов государственной услуги, избранных заявителем:

1) регистрирует договор о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего 
пользования регионального или межмуниципального значения в Костромской области в журнале регистрации 
договоров (приложение № 7 к настоящему административному регламенту), либо уведомление об отказе в пре-
доставлении государственной услуги в журнале регистрации уведомлений об отказе в присоединении объекта 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 
значения в Костромской области (приложение № 8 к настоящему административному регламенту);

2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государственной услуги  любым из способов 
(телефон, почта, факс и т.д. ), указанных в заявлении;

3) выдает (направляет) заявителю договор о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной 
дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения в Костромской области, либо 
уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги для сведения;

4) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возмож-
ностей).

46. Максимальный срок исполнения административных действий 10 минут.
Максимальный срок исполнения административной процедуры   2 рабочих дня.

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента

47. Руководитель ОГКУ «Костромаавтодор», осуществляет текущий контроль за соблюдением последова-
тельности и сроков административных действий и административных процедур в ходе предоставления госу-
дарственной услуги.

48. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами 
проверок соблюдения положений настоящего административного регламента, выявления и устранения нару-
шений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

49. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты ОГКУ «Костромаавтодор») и внеплановыми. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится 
по обращению заявителя.

50. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

51. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Должностные лица ОГКУ «Костромаавтодор» несут персональную ответственность за соблюдение сроков и 
последовательности совершения административных действий. Персональная ответственность специалистов 
закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях). 

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, Костромской области об административных правонарушениях.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий
 (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 

государственных служащих

52. Заявители  имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных 

лиц ОГКУ «Костромаавтодор» при предоставлении государственной услуги в судебном или в досудебном (вне-
судебном) порядке.

53. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц ОГКУ «Костромаавтодор» при предо-
ставлении государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание 
указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

54. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государственной 
услуги;

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государ-
ственной  услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, 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;

7) отказ ОГКУ «Костромаавтодор», должностного лица ОГКУ «Костромаавтодор», в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений.

55. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в ОГКУ «Кострома-
автодор». Жалобы на решения, принятые руководителем ОГКУ «Костромаавтодор» рассматриваются директо-
ром департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области. 

56. Жалоба может быть направлена по почте, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
57. Жалоба должна содержать:
1) наименование учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного лица ОГКУ «Ко-

стромаавтодор», предоставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых об-
жалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-
ского 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) ОГКУ «Костромаавтодор» должностного 
лица ОГКУ «Костромаавтодор», предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ОГКУ «Ко-
стромаавтодор», должностного лица ОГКУ «Костромаавтодор». 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

58. Жалоба, поступившая в ОГКУ «Костромаавтодор» подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа ОГКУ «Костромаавтодор», должностного лица ОГКУ «Костромаавтодор», в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

59. По результатам рассмотрения жалобы ОГКУ «Костромаавтодор», принимает одно из следующих реше-
ний:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных ОГКУ 
«Костромаавтодор», опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
60. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 59 настоящей главы, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

61.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб в соответствии с пунктом 55 настоящей главы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту

Сведения о местонахождении, номерах контактных телефонов, адресов электронной почты и сайта  
Областного государственного казенного учреждения «Костромское областное управление автомобильных 

дорог общего пользования «Костромаавтодор», предоставляющего государственную услугу

СВЕДЕНИЯ
о местонахождении, контактных телефонах,

адресе электронной почты

ОГКУ «Костромаавтодор»
Фактический адрес:      156012, г. Кострома, ул. Костромская, д. 61 (1, 2 этажи)
Юридический адрес: 156012, г. Кострома, ул. Костромская, д. 61 (1, 2 этажи)
Контактные телефоны: Код города 8 (4942)  телефон 51-42-63
Приемная руководителя: телефон 55-37-02 факс 51-44-54
Адрес официального сайта: http://www. kostromavtodor.ru
  E-mail: sekretar@kostromavtodor.ru

СВЕДЕНИЯ
о графике работы ОГКУ «Костромаавтодор»

Понедельник:                с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
Вторник:                          с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
Среда:                              с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
Четверг:                           с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
Пятница:                           с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
Суббота:                           Выходной
Воскресенье:                 Выходной

Приложение № 2
к административному регламенту

Начальнику ОГКУ «Костромаавтодор»
От____________________________________________

Полное наименование юридического лица, 
банковские реквизиты /ФИО физического лица, 

паспортные данные 
______________________________________________

Фактический почтовый адрес с индексом
8 ( )____________________________________Телефон

8 ( )________________________________Моб. Телефон
_____________________________Электронная почта

Заявление
Прошу присоединить объект дорожного сервиса ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
название объекта дорожного сервиса, месторасположение объекта дорожного сервиса, с указанием рай-

она
____________________________________________________________________________________
Костромской  области, населенного пункта, названия автомобильной дороги и км. + 000 м

Приложения:
1. Копия документов, подтверждающих право на земельный участок:
____________________________________________________________________________________
Свидетельство о государственной регистрации права собственности или постоянного пользования с при-

ложением _____________________________________________________________________________(листов);
Акт государственного землепользования/ Договор аренды/ Постановление или др. документы, подтверж-

дающие право на земельный участок/
2. План размещения объекта дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги
 _____________________________________________________________________-(листов);

3. Доверенность, на право подачи, получения исполненных документов - ______(листов);
4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - ______(листов);
5. На отдельном листе  банковские реквизиты;
Заверенные копии документов:
6. Свидетельство о регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) -  _____(листов);
7. Свидетельство о постановке на налоговый учет - ______(листов);
8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - _____(листов);
Итого приложено - ________ (листов).
Мне разъяснено, что не предоставление части вышеперечисленной информации или недостоверные дан-

ные являются основанием для отказа в выдаче технических условий.
Настоящим подтверждаю достоверность документов и сведений, содержащихся в настоящем заявлении.

_________________ ____________________  __________________
 дата                                                          подпись      ФИО
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БЛОК-СХЕМА

                                

      
    Приложение № 4

к административному регламенту
ЖУРНАЛ

регистрации заявлений

№ 
п/п

№ и дата
заявле-

ния  

Наименование, 
Ф.И.О.  

заявителя

Наименова-
ние предо-
ставляемой 

услуги

№ дого-
вора

№ 
счета

№ и 
дата 

пл.пор.

№ и дата со-
гласования 

проекта

№ и дата со-
гласования 
выполнения 

работ
1 2      3    4    5    6 7 8 9

Приложение № 5
к административному регламенту

Договор 
о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования регионального 

или межмуниципального значения   в Костромской области

г. Кострома                                                                                                                                                   «___» __________ 20__ года

Областное государственное казенное учреждение «Костромское областное управление автомобильных до-
рог общего пользования «Костромаавтодор», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице________________

______________________________________________________________________________________________________
  (должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного   на подписание настоящего договора)  
 действующего(ей) на основании_______________________________, с одной                                       
                                                              (документ, подтверждающий полномочия)                              
стороны, и _______________________________________________________________________ «_________________»,
(наименование организации или Ф.И.О. представителя, организации, индивидуального предпринимателя)
именуемое(мый) в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________
                                                                        (должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного 
_________________________________, действующего(ей) на основании на подписание настоящего договора)                                                                                                         

_______________________________________________________________________________________________________,   
(документ, подтверждающий полномочия представителя организации или индивидуального предпринима-

теля)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Основные понятия, используемые в настоящем договоре

1) Автомобильная дорога - автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципаль-
ного значения Костромской области (объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения 
транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной до-
роги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие 
и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные 
сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства авто-
мобильных дорог);

2) полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые 
предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на 
которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса;

3) придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе 
отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных 
участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а 
также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной доро-
ги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги;

4) объекты дорожного сервиса - здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для об-
служивания участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, 
автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслужива-
ния, подобные объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных 
средств).

1. Предмет договора
1.1. Заказчик,  имеющий намерение присоединить объект дорожного  сервиса ____________
__________________________________________________________________________________, расположенны
 (наименование объекта дорожного сервиса)                                                                                        
 по адресу:   _______________________________________________________________ (далее — объект дорожного                         
                                                 (место нахождения объекта дорожного сервиса)                                                                                        
 сервиса), к автомобильной дороге ______________________________________________________________
                                                   (наименование автомобильной дороги)                                                                                    
поручает, а Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг в соответствии с  Перечнем услуг по присоеди-

нению объектов дорожного сервиса к  автомобильным  дорогам общего пользования регионального или межму-
ниципального значения в Костромской области, утвержденным постановлением администрации Костромской 
области от 23 июня 2010 года № 204-а «Об установлении перечня и стоимости услуг по присоединению объек-
тов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 
значения в Костромской области» и выдать технические условия на присоединение объекта дорожного сервиса 
к автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения в Костромской 
области (далее - технические условия).

1.2. Конкретный перечень услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору, установлен в пункте 
2.1  настоящего договора (далее - услуги).

1.3. Заказчик обязуется оплатить Исполнителю оказание услуг в сроки и на условиях, предусмотренных на-
стоящим договором и принять работы по Акту о приемке оказанных услуг.

2. Сроки и порядок исполнения договора
2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:
2.1.1. _________________________________________________________
2.1.2. _________________________________________________________
2.2. Исполнитель приступает к оказанию услуг по настоящему договору в течение 7 (семи) календарных 

дней с момента подписания настоящего договора.
 Исполнитель обязуется оказать услуги в течение _______________

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик вправе осуществлять работы по присоединению объекта дорожного сервиса только после со-

гласования ОГКУ «Костромаавтодор» рабочего проекта.
3.2. Исполнитель вправе:
1) контролировать правильность присоединения объекта дорожного сервиса и его состояние, соблюдение 

технических норм и требований безопасности дорожного движения, правил пользования и охраны автомобиль-
ных дорог, правил использования придорожных полос региональных или межмуниципальных автомобильных 
дорог общего пользования;

2) участвовать в приемке ввода объекта дорожного сервиса в эксплуатацию;
3) требовать от Заказчика возмещения ущерба, который может быть нанесен автомобильной дороге и рас-

положенным на ней сооружениям при проведении работ по размещению и содержанию объекта дорожного 
сервиса;

4) иметь свободный доступ на объект дорожного сервиса для осуществления контроля за выполнением За-
казчиком условий настоящего договора.

3.3. Заказчик обязан:
1) обеспечить соблюдение установленных Исполнителем технических условий и требований к размещению 

объекта дорожного сервиса;
2) не ухудшать условия безопасности движения транспорта, при размещении объекта дорожного сервиса 

соблюдать требования экологической безопасности, санитарной  безопасности, противопожарной безопасно-
сти, иных обязательных норм и правил.

3) по представлению Исполнителя устранять выявленные недостатки в установленный срок;
4) своевременно, в соответствии с п.4.2. настоящего договора внести плату;
5) представить Исполнителю копию документа, подтверждающего оплату услуг по настоящему договору;
6)  осуществлять за свой счет снос или перенос объекта дорожного сервиса в придорожной полосе авто-

мобильной дороги, если этот объект создаст препятствия для эксплуатации автомобильной дороги в случаях 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;

7)  компенсировать затраты, связанные со сносом (ликвидацией) либо переносом самовольно размещен-
ных объектов, не предусмотренных проектной документацией на объект дорожного сервиса;

8) обеспечить строительство, обустройство, содержание и ремонт переходно-скоростных полос, подъез-
да, площадок для стоянки автомобилей и других сооружений, связанных с обеспечением функционирования 
объекта дорожного сервиса за счет собственных средств. Заключить договор на строительство, содержание и 
ремонт переходно-скоростных полос, подъезда, площадок для стоянки автомобилей со специализированной 
организацией, имеющей право  на производство соответствующих видов работ.                                                                                     

3.4. Исполнитель обязан:
1) разработать и выдать технические условия в течение 5 (пяти) рабочих дней после поступле-

ния платы за услуги, предусмотренной п. 4.1 настоящего договора на счет бюджета Костромской обла-
сти.                                                                                                                                                                                                                                                                         

2) при разработке технических условий и согласовании рабочего проекта руководствоваться действующи-
ми нормативными правовыми актами и стандартами;

3) обеспечить неразглашение сведений, носящих конфиденциальный характер;
4) осуществлять контроль за соблюдением Заказчиком технических условий и давать предписания Заказчи-

ку об устранении в установленные сроки нарушения.

4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг по настоящему договору рассчитывается в соответствии с постановлением админи-

страции Костромской  области  от 23 июня 2010 года № 204-а «Об установлении перечня и стоимости услуг по 
присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения в Костромской области» и составляет ___________рублей, НДС не облагает-
ся.                                                                                                       (сумма цифрами  и прописью)                                                                                                                              

4.2. Оплата услуг Исполнителя перечисляется Заказчиком безналичным путем не позднее 10 (десяти) ка-
лендарных дней  после заключения настоящего договора и получения счета за оказание услуг на счет бюджета 
Костромской области.

5. Порядок сдачи и приемки услуг
5.1. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончании оказания услуг по настоящему договору 

передает Заказчику Акт о приемке оказанных услуг.
5.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанного в пункте 5.1 настоящего 

договора документа обязан произвести приемку услуг, подписать и представить Исполнителю Акт о приемке 
оказанных услуг либо представить мотивированный отказ. В случае получения от Заказчика мотивированного 
отказа Исполнитель в разумный срок вносит соответствующие изменения (при наличии возможности) и повтор-
но представляет документ в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 настоящего договора.

5.3. Если в течение срока, установленного в пункте 5.2 настоящего договора, Заказчик не передаст Испол-
нителю подписанный со своей стороны Акт о приемке оказанных услуг и не представит мотивированного отказа 
от приемки услуг, то Акт о приемке оказанных услуг считается подписанным Заказчиком, а услуга оказанной 
надлежащим образом и принятой Заказчиком.

6. Прочие условия
6.1. О дате получения технических условий Исполнитель уведомляет Заказчика телефонограммой и (или) 

письмом. При получении технических условий Заказчик расписывается на экземпляре Исполнителя. В случае 
уклонения Заказчика от получения технических условий Исполнитель вправе направить технические условия 
заказным письмом, при этом услуги считаются оказанными с момента передачи почтового отправления отде-
лению связи.

7. Ответственность Сторон, форс-мажор
7.1. Нарушение договора одной из Сторон путем неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обя-

зательств по договору влечет за собой возложение на эту Сторону обязанности возместить другой Стороне 
причиненные убытки в установленном законом порядке.

7.2. За несвоевременное перечисление денежных средств, указанных в п. 4.1 настоящего договора, За-
казчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % от стоимости услуг за каждый день просрочки, 
причем, полученные по договору в дальнейшем денежные средства направляются в первоочередном порядке 
на погашение неустойки. Уплата неустойки не освобождает от обязанности произвести предусмотренный до-
говором платеж.

7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение по настоящему договору обязательств Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих обяза-
тельств по настоящему договору, если невыполнение является результатом обстоятельств непреодолимой 
силы.

7.5. Если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о на-
ступлении указанных обстоятельств в течение 5 (пяти) календарных дней, такая Сторона несет ответственность 
за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим договором.

8. Порядок рассмотрения споров
8.1. Стороны примут все необходимые меры к разрешению споров и разногласий, возникающих из насто-

ящего договора или связанных с ним, путем переговоров и консультаций, направления и рассмотрения пре-
тензий.

8.2. Если Стороны не смогут прийти к соглашению путем переговоров, то споры и разногласия передаются 
на рассмотрение в Арбитражный суд Костромской области.

9. Срок действия договора, прочие условия
9.1.  Настоящий  договор  вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до окончания срока 

действия Технических условий, но не более 2 (двух) лет с даты подписания настоящего договора. 
9.2. По истечении срока действия настоящий договор и обязательства Сторон, установленные настоящим 

договором, подлежат прекращению в установленном гражданским законодательством Российской Федерации 
порядке.

9.3. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.
9.4. Досрочное расторжение настоящего договора производится лишь по основаниям и в порядке, пред-

усмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 
9.5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим зако-

нодательством Российской Федерации.
9.6. Настоящий  договор  составлен  в 2 (двух) одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Приложение № 6

к административному регламенту
Уведомление

об отказе от присоединения объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования 
регионального или межмуниципального значения в Костромской области

от _______ № _____
___________________________________________________________________________________
                                                                                (наименование учреждения)
Рассмотрев заявление, ____________________________________________________________________________,
                                                                     (физическое или юридическое лицо)
принял решение об отказе от присоединения объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего 

пользования регионального или межмуниципального значения в Костромской области ________________________
__________________________________________________________________________________________________

(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в присоединении объекта дорожного 
сервиса)

Решение об отказе от присоединения объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего поль-
зования регионального или межмуниципального значения в Костромской области   может  быть обжаловано в 
установленном порядке.

Начальник управления __________                            (_____________________)
                                             (подпись)                            (расшифровка подписи)

Приложение № 7
к административному регламенту

ЖУРНАЛ
регистрации договоров 

№ № Дого-
вора

Дата     
заключения

Цена догово-
ра, руб.

Предмет до-
говора Заказчик Ответственное лицо

1 2 3 4 5 6 7

Приложение № 8
к административному регламенту

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений об  отказе в присоединении объекта дорожного сервиса 

к автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения в 
Костромской области

№ 
Дата     

поступления 
заявления  

Наименование, 
Ф.И.О.  

заявителя

Адрес  
заявителя

Цель   
обращения

Дата  
отказа 

Причина
отказа 

Подпись в
получении

отказа  
1 2      3    4    5    6    7   8    
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КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «29» июня 2012 года             № 8/1

Об утверждении базового (отраслевого) и ведомственного перечней 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными 

государственными казенными учреждениями, подведомственными 

комитету по делам архивов Костромской области

В целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения го-
сударственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с пунктом 3 постановления администрации 

Костромской области от 30 декабря 2010 года № 462-а «О порядке формирования государственного задания в 
отношении государственных учреждений Костромской области и финансового обеспечения выполнения госу-
дарственного задания»  приказываю:

1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
областными государственными казенными учреждениями Костромской области, подведомственными комите-
ту по делам архивов Костромской области, в качестве основных видов деятельности (Приложение  № 1).

2. Утвердить ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) област-
ными государственными казенными учреждениями Костромской области, подведомственными комитету по 
делам архивов Костромской области, в качестве основных видов деятельности (Приложение № 2).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета по делам
архивов Костромской области                                                                                                                                   В.Д. Морозов

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета 

по делам архивов 
Костромской области

от «29» июня 2012 г. № 8/1

Базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
областными государственными казенными учреждениями Костромской области, подведомственными комитету по делам архивов Костромской области, в качестве основных видов деятельности

№
Наименование

государственной
услуги (работы)

Категория
потребителей

государственной
услуги (работы)

Перечень и единицы изме-
рения показателей объема 

государственной услуги 
(работы)

Показатели,
характеризующие

качество
государственной

услуги

Наименования
государственных

учреждений (групп учреждений),
оказывающих

государственную
услугу (выполняющих работу)

1 2 3 4

1
Хранение, комплектование, учет и использования архивных доку-

ментов и архивных фондов Костромской области, других архивных 
документов

ОГКУ «Государственный архив Костромской области»
ОГКУ «Государственный архив новейшей истории Ко-

стромской области»

                                                                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета 

по делам архивов 
Костромской области

от «29» июня 2012 г. № 8/1

Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
областными государственными казенными учреждениями Костромской области, подведомственными комитету по делам архивов Костромской области, в качестве основных видов деятельности

№
Наименование

государственной
услуги (работы)

Категория потребите-
лей государственной 

услуги (работы)

Перечень и единицы измерения показателей объема 
государственной услуги (работы)

Показатели,
характеризующие

качество
государственной

услуги

Наименования
государственных

учреждений (групп учреждений),
оказывающих

государственную
услугу (выполняющих работу)

1 2 3 4
1. Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, архивных фондов

Костромской области и других архивных документов

УСЛУГИ

1

Представление описей дел постоянно-
го хранения в экспертно-проверочную 
комиссию комитета по делам архивов 
Костромской области для решения во-
проса о включении единиц хранения в 
состав Архивного фонда Российской 

Федерации.
Представление описей документов 

по личному составу для согласования 
экспертно-проверочной комиссией 

комитета по делам архивов Костром-
ской области

органы государствен-
ной власти, юридиче-

ские, физические лица

- объем документов включенных в течение года в со-
став Архивного фонда Российской Федерации (еди-

ниц хранения);
- объем документов по личному составу, включенных в 
описи, согласованные экспертно-проверочной комис-
сией комитета по делам архивов Костромской области

доля архивных документов, включенных в состав Архив-
ного фонда Российской Федерации от объемов, заплани-

рованных на год (%);

доля архивных документов по личному составу, включен-
ных в описи, согласованные экспертно-проверочной ко-
миссией комитета по делам архивов Костромской обла-

сти, от объемов, запланированных на год (%)

ОГКУ «Государственный архив  Ко-
стромской области»,

ОГКУ «Государственный архив но-
вейшей истории Костромской об-

ласти»

2

Методическая помощь в подготовке 
нормативных документов, регламенти-
рующих деятельность архивных и дело-
производственных служб организаций

органы государствен-
ной власти,

юридические
лица

- количество согласованных экспертно-провероч-
ной комиссией комитета по делам архивов Костром-
ской области индивидуальных номенклатурных дел 

(единиц);
- количество согласованных инструкций по делопро-
изводству, положений об архивах, экспертных комис-

сиях,  (единиц)

доля организаций – источников комплектования, согла-
совавших номенклатуры дел в установленные сроки (%)

доля организаций – источников комплектования, обеспе-
ченных нормативными документами, согласованными в 

установленном порядке (%)

ОГКУ «Государственный архив  Ко-
стромской области»,

ОГКУ «Государственный архив но-
вейшей истории Костромской об-

ласти»

3 Информационное обеспечение пользо-
вателей в соответствии с их запросами

органы государствен-
ной власти, органы 

местного самоуправ-
ления,

юридические,
физические лица

- количество исполненных тематических запросов 
(единиц);

- количество исполненных социально-правовых запро-
сов (единиц);

- количество исполненных генеалогических запро-
сов (единиц);

- количество подготовленных информационных до-
кументов (информационное письмо, тематический 

перечень, тематическая подборка, тематический об-
зор) (единиц)

доля исполненных запросов от общего числа поступив-
ших (%);

доля запросов, исполненных в нормативные сроки (%)

ОГКУ «Государственный архив  Ко-
стромской области»,

ОГКУ «Государственный архив но-
вейшей истории Костромской об-

ласти»

4

Предоставление архивных документов 
пользователям в читальном зале

Копирование архивных документов, 
справочно-поисковых средств

юридические,
физические лица

- число пользователей читальным залом (человек) 
за год;

- количество посещений читального зала за год (еди-
ниц);

- количество архивных документов, предоставленных 
пользователям (единиц хранения);

- количество справочно-поисковых средств, предо-
ставленных пользователям (единиц);

- объем документов, скопированных по заказам поль-
зователей (лист, секунда, кадр)

доля пользователей, получивших архивные документы в 
читальном зале в установленные сроки (%);

доля пользователей, получивших справочно-поисковые 
средства в установленные сроки (%)

доля скопированных документов от объема, заказанного 
пользователем (%)

ОГКУ «Государственный архив  Ко-
стромской области»,

ОГКУ «Государственный архив но-
вейшей истории Костромской об-

ласти»

РАБОТЫ

5
Проверка наличия и состояния архив-

ных документов, страхового фонда, 
фонда пользования

- объем документов, проверенных на наличие (еди-
ниц хранения);

доля документов, проверенных на наличие от объемов, 
запланированных на год (%)

ОГКУ «Государственный архив  Ко-
стромской области»,

ОГКУ «Государственный архив но-
вейшей истории Костромской об-

ласти»

6

Физико-химическая и техническая об-
работка архивных документов.

Консервационно-профилактические 
работы со страховым фондом, фондом 

пользования

- объем документов, подвергнутых физико-химической 
и технической обработке (единиц хранения);

доля уникальных, особо ценных документов. прошедших 
реставрацию от объемов, запланированных на год (%);

доля страхового фонда, фонда пользования, прошедших 
консервационно-профилактическую обработку от объ-

емов, запланированных на год (%)

ОГКУ «Государственный архив  Ко-
стромской области»,

ОГКУ «Государственный архив но-
вейшей истории Костромской об-

ласти»

7
Создание страхового фонда, созда-
ние фонда пользования, в том числе 

электронного

- объем документов, на который создан страховой 
фонд (единиц хранения);

- объем документов, на который создан фонд поль-
зования

(единиц хранения), в том числе в электронном виде 
(единиц хранения/изображений)

доля уникальных и особо ценных документов, на кото-
рые создан страховой фонд от объемов, запланирован-

ных на год (%);
доля уникальных и особо ценных документов, на которые 
создан фонд пользования от объемов, запланированных 

на год, в том числе в электронном виде (%)

ОГКУ «Государственный архив  Ко-
стромской области»,

ОГКУ «Государственный архив но-
вейшей истории Костромской об-

ласти»

8
Учет архивных документов, архив-

ных фондов

- количество архивных фондов, включенных в автома-
тизированную систему государственного учета доку-

ментов Архивного фонда Российской Федерации;
- количество архивных описей, включенных в автомати-
зированную систему государственного учета докумен-

тов Архивного фонда Российской Федерации;
- количество единиц хранения, включенных в автомати-
зированную систему государственного учета докумен-

тов Архивного фонда Российской Федерации;

доля архивных фондов, включенных в автоматизирован-
ную систему государственного учета документов Архив-

ного фонда Российской Федерации от объемов, заплани-
рованных на год (%);

доля архивных описей, включенных в автоматизирован-
ную систему государственного учета документов Архив-

ного фонда Российской Федерации от объемов, заплани-
рованных на год (%);

доля единиц хранения, включенных в автоматизирован-
ную систему государственного учета документов Архив-

ного фонда Российской Федерации от объемов. заплани-
рованных на год (%)

ОГКУ «Государственный архив  Ко-
стромской области»,

ОГКУ «Государственный архив но-
вейшей истории Костромской об-

ласти»
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9

Прием архивных документов на посто-
янное хранение;

прием документов по личному составу

- объем документов, принятых на постоянное хранение 
(единиц хранения);

- объем документов по личному составу, принятых на 
хранение (единиц хранения)

доля принятых на постоянное хранение документов от 
объемов, запланированных на год (%);

доля принятых на хранение единиц хранения по личному 
составу от объемов, запланированных на год (%)

ОГКУ «Государственный архив  Ко-
стромской области»,

ОГКУ «Государственный архив но-
вейшей истории Костромской об-

ласти»

10

Научное описание архивных докумен-
тов, создание традиционных и автома-

тизированных справочно-поисковых 
средств к архивным документам

- количество описанных архивных документов (еди-
ниц хранения);

- количество архивных документов, сведения о кото-
рых включены в базы данных, традиционные каталоги 

(единиц хранения)

доля документов, включенных в архивные описи, от объ-
емов, запланированных на год (%)

доля документов, включенных в электронные описи от 
объемов. запланированных на год (%);

доля документов, включенных в базы данных, традицион-
ные каталоги от объемов, запланированных на год (%)

ОГКУ «Государственный архив  Ко-
стромской области»,

ОГКУ «Государственный архив но-
вейшей истории Костромской об-

ласти»

11
Комплекс работ по рассекречиванию 
архивных документов в установлен-

ном порядке

- количество документов, подготовленных к рассекре-
чиванию (документ, единица хранения)

доля документов, подготовленных к рассекречиванию от 
объемов, запланированных на год (%);

ОГКУ «Государственный архив  Ко-
стромской области»,

ОГКУ «Государственный архив но-
вейшей истории Костромской об-

ласти»

12 Использование архивных документов в 
средствах массовой информации

- количество подготовленных статей, передач, инфор-
маций, видеосюжетов (единиц)

доля подготовленных статей, передач, информаций, ви-
деосюжетов от объемов, запланированных на год (%)

ОГКУ «Государственный архив  Ко-
стромской области»,

ОГКУ «Государственный архив но-
вейшей истории Костромской об-

ласти»

13

Проведение информационных меро-
приятий;

экспонирование архивных документов 
на выставках

юридические,
физические лица

- количество проведенных мероприятий (встреч с 
общественностью, экскурсий, презентаций, дней от-
крытых дверей, лекций, докладов, устных журналов, 

конференций, уроков для студентов и школьников, вы-
ставок и др.) (единиц);

- общее число участников проведенных мероприя-
тий (человек)

доля проведенных мероприятий от общего числа запла-
нированных на год (%)

ОГКУ «Государственный архив  Ко-
стромской области»,

ОГКУ «Государственный архив но-
вейшей истории Костромской об-

ласти»

14 Подготовка сборников документов, 
альбомов, буклетов, плакатов

- количество подготовленных к изданию сборников, 
альбомов, буклетов, плакатов (единиц)

доля подготовленных к изданию сборников, альбомов, 
буклетов, плакатов от объемов, запланированных на 

год (%)

ОГКУ «Государственный архив  Ко-
стромской области»,

ОГКУ «Государственный архив но-
вейшей истории Костромской об-

ласти»

15
Эксплуатационно-техническое об-
служивание объектов недвижимого 

имущества
8262,0 кв. м 8262,0 кв. м

ОГКУ «Государственный архив  Ко-
стромской области»,

ОГКУ «Государственный архив но-
вейшей истории Костромской об-

ласти»

ДЕПАРТАМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 14.05. 2012г.      № 106-од

О внесении изменений в приказ департамента государственного имущества и культурного 
наследия Костромской области от 31.01.2011г. № 13-од

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля  2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением  Правительства Российской Федерации от 16  мая  
2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением админи-
страции Костромской области от 26  мая 2011 года № 177-а «Об утверждении порядка разработки  и утвержде-
ния административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных 
услуг), признании утратившим силу постановления администрации Костромской области от 19.02.2009 № 70-а» 
приказываю:

1. Внести в приказ департамента государственного имущества и культурного наследия Костромской об-
ласти от 31 января 2011 года № 13-од «Об утверждении административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг» следующие изменения:

1) административный регламент «Предоставление прав на земельные участки, находящиеся в государ-
ственной собственности Костромской области, для эксплуатации объектов недвижимости» (Приложение 1) из-
ложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему приказу;

2) административный регламент «Прекращение прав на земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории города Костромы, на которых расположены здания, стро-
ения, сооружения» и его название (Приложение 2) изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к 
настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента, на-
чальника земельного управления Архипова И.М.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. директора департамента                                                                                                                             С.Л.Шаповалова                                                         

Приложение № 1
Утвержден
Приказом

департамента государственного
имущества и культурного наследия

Костромской области
от 14.05. 2012 г. № 106-од

Административный регламент
предоставления департаментом государственного имущества и культурного наследия 

Костромской области государственной услуги по предоставлению прав на земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Костромской области, для эксплуатации объектов 

недвижимости

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент «Предоставление прав на земельные участки, находящиеся в государ-
ственной собственности Костромской области, для эксплуатации объектов недвижимости» (далее – адми-
нистративный регламент) регулирует  отношения, связанные с оформлениям прав на земельные участки, 
устанавливает сроки и последовательность административных процедур  (действий) при осуществлении пол-
номочий по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Костромской 
области, порядок взаимодействия между департаментом государственного имущества и культурного наследия 
Костромской области с заявителями, иными органами государственной власти и местного самоуправления, 
учреждениями и организациями.

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услуга, являются: 
  1) граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства;
  2) юридические лица Российской Федерации, иностранные юридические лица;
  3) индивидуальные предприниматели
(далее - заявители), имеющие в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении, опе-

ративном управлении здания, строения, сооружения, расположенные на земельных участках, находящихся в 
государственной собственности Костромской области.

3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может обратиться его пред-
ставитель (далее - представитель заявителя). 

4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах (в том числе номере теле-
фона-автоинформатора) департамента государственного имущества и культурного наследия Костромской 
области, организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, а также адреса официальных 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащих ин-
формацию о предоставлении государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственной услуги, адреса электронной почты приведены в Приложении №1 к 
административному регламенту.

Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах (в том числе номере телефона 
- автоинформатора),  адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты органов испол-
нительной власти и органов местного самоуправления и организаций, обращение в которые необходимо для 
получения государственной услуги, а также областном государственном казённом учреждении Костромской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» 
(далее – МФЦ)  (Приложение № 1) предоставляется по справочным телефонам, на официальном сайте депар-
тамента государственного имущества и культурного наследия Костромской области (www.dio.region.kostroma.
net) в сети Интернет, непосредственно в департаменте государственного имущества и культурного наследия 
Костромской области, а также размещается в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о ходе ее пре-
доставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в департамент го-
сударственного имущества и культурного наследия Костромской области, предоставляющий государственную 
услугу, или через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг».

 Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государственной услуги предоставля-
ется специалистами  отдела управления областными землями  земельного управления департамента государ-
ственного имущества и культурного наследия Костромской области, в том числе специально выделенными для 
предоставления консультаций. 

  Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги (исполнитель-

ный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами департамента государственного имущества и культур-

ного наследия Костромской области, МФЦ; 
срок принятия департаментом государственного имущества и культурного наследия Костромской области 

решения о предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых департамента 

государственного имущества и культурного наследия Костромской области в ходе предоставления государ-

ственной услуги.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут 

предоставляться с использованием средств автоинформирования.  При автоинформировании обеспечивается 
круглосуточное предоставление справочной информации. 

Сведения о ходе предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственной услуги, предоставляются заявителю по справочным телефо-
нам или при личном обращении при указании даты и входящего номера полученной при подаче документов 
расписки, а при использовании федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» - через раздел «Личный кабинет», после прохождения про-
цедур авторизации.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах департамента государственного имущества и культурного наследия Костром-

ской области, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления (по со-
гласованию);

на официальном сайте  департамента государственного имущества и культурного наследия Костромской 
области (www. dio.region.kostroma.net ) 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 муници-
пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);

в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государ-

ственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно Приложению № 2 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления государственной услуги, и требования, предъяв-

ляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления государственной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги

5. Наименование государственной услуги – «Предоставление прав на земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Костромской области, для эксплуатации объектов недвижимости» (далее – го-
сударственная услуга).

6. Государственная услуга предоставляется департаментом государственного имущества и культурного на-
следия Костромской области (далее – Департамент).

7. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения:
о предоставлении земельного участка на праве собственности;
о предоставлении земельного участка в аренду;
о предоставлении земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования;
о предоставлении земельного участка на праве безвозмездного срочного пользования;
об отказе в предоставлении земельного участка.
Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявителем одного из сле-

дующих документов:
распоряжения Департамента о предоставлении земельного участка на праве собственности и проекта до-

говора купли-продажи; 
распоряжения Департамента о предоставлении земельного участка в аренду и проекта договора аренды;
распоряжения Департамента о предоставлении земельного участка на праве постоянного (бессрочного) 

пользования;
распоряжения Департамента о предоставлении земельного участка на праве безвозмездного срочного 

пользования и проекта договора безвозмездного срочного пользования;
уведомления об отказе в предоставлении права на земельный участок.
8. Срок предоставления государственной услуги – 60 календарных дней со дня регистрации заявления и 

комплекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в Департаменте, МФЦ.
9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», №7, 21.01.2009); 
2) Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ («Собрание законода-

тельства РФ», 29.10.2001, N 44, ст. 4147);
3) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ («Собра-

ние законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301);
4) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ («Собра-

ние законодательства РФ», 29.01.1996, N 5, ст. 410);
5)Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Собрание за-

конодательства РФ», 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 16);
6) Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, N 44, ст. 4148);
7) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, N 1 (часть 1, ст. 17);
8) Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном  кадастре недвижимости» 

(«Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, N 31, ст. 4017);
 9) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
 10) Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 13 сентября 2011 года № 

475 «Об утверждении перечня документов, необходимых для приобретения прав на земельный участок» («Рос-
сийская газета», № 222, 05.10.2011);

 11) Законом Костромской области от 18 июля 2002 года № 68-ЗКО «О разграничении полномочий между 
органами государственной власти Костромской области  в сфере  регулирования земельных отношений» («Се-
верная правда», № 145, 06.08.2002);

 12) Законом Костромской области от 22 октября 2002 года № 76-ЗКО «О  предельных размерах земель-
ных участков, предоставляемых в собственность гражданам, на территории Костромской области» (Северная 
правда, № 205, 25.10.2002);

 13) Законом Костромской области от 21 октября 2010 года № 672-4-ЗКО «О бесплатном предоставлении в 
собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Костромской области» («СП 
– нормативные документы», № 46, 29.10.2010);

 14) Законом Костромской области  от  25 ноября 2010  года № 10-5-ЗКО «Об управлении земельными 
участками, находящимися в собственности Костромской области» (Северная правда, № 51 (300), 03.12.2010); 

 15) Постановлением администрации Костромской области от 22 октября 2007 года № 241-а «Об арендной 
плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Костромской области, и земель-
ные участки на территории Костромской области, государственная собственность на которые не разграничена» 
(«СП – нормативные документы», № 51 (111), 24.10.2007);

16) Постановлением администрации Костромской области от 21 февраля  2012  года № 70-а «О порядке 
определения цены земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, и 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Костромской 
области при продаже собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участ-
ках и их оплаты» («СП – нормативные документы», № 7, 24.02.2012); 

10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, входят:
1) заявление о предоставлении прав на земельный  участок по форме согласно Приложению № 3  к настоя-

щему административному регламенту;
  2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим  лицом, 

либо личность представителя физического или юридического лица, в частности  один из следующих докумен-
тов:
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паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме 2П (для граждан, утра-

тивших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнительная 
проверка);

общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Российскую Федера-
цию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей);

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным догово-
ром Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

разрешение на временное проживание;
вид на жительство;
паспорт моряка.
3) копия свидетельства  о государственной регистрации физического лица в качестве  индивидуального 

предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице 
или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на 
земельный участок;

4) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя  физического или юридического 
лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);

5) при наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном участке – выписка из Единого 
государственного  реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) о правах на здание, 
строения, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, или:

уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на  указанные 
здания, строения, сооружения и

 копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, строение, сооружение, 
если право на такое здание, строение, сооружение в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП;

6) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или:
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный 

земельный участок и
копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый  земельный участок, если 

право на данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации признается 
возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП;

7) кадастровый паспорт земельного участка, либо кадастровая выписка о земельном участке в случае, если 
заявление о приобретении прав на данный земельный участок подано с целью переоформления прав на него;

8) копия документа,  подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного участка, в 
том числе на особых условиях, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, 
в собственность или в аренду на условиях, установленных земельным законодательством, если данное обстоя-
тельство не следует из документов, указанных в пунктах 1-7 настоящего Перечня;

9) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, строений, сооружений,  располо-
женных на земельном участке, в отношении которого подано заявление о приобретение прав, с указанием (при 
их наличии у заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров. 

 Перечень указанных  в настоящем пункте административного регламента документов, является исчерпы-
вающим, из них документы, указанные в подпунктах 1, 2, 4, абзаце  3 подпункта 5, абзаце 3 подпункта 6, 8, 9 
настоящего пункта, предоставляются заявителем лично.

Документы, указанные в подпункте 3,  абзацах  1, 2 подпункта 5, абзаце 2 подпункта 6, подпункте 7 настоя-
щего пункта,  запрашиваются Департаментом самостоятельно, посредством межведомственного взаимодей-
ствия. 

   Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Департамент документы, указанные в под-
пунктах  3, 5, абзаце  2 подпункта 5, абзаце 2 подпункта 6, 7 настоящего пункта, имеющиеся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными 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 № 301-а 
“Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляют-
ся организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Перечня услуг, предоставляемых 
государственными учреждениями Костромской области и другими организациями, в которых размещается го-
сударственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных услуг Костромской области 
и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание”;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Департамент самостоятельно запрашивает  такие документы (сведения, содержащиеся в них)  в соответ-
ствующих  органах и организациях, если заявитель не представил их по собственной инициативе, направляя 
межведомственный запрос.

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 докумен-

та;
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 

(или)  информации, необходимых для  предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты дан-
ного нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа, установленные административным регламентом 
предоставления государственной услуги;

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
дата направления межведомственного запроса и сок ожидаемого ответа на межведомственный запрос. 

Срок  подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пяти рабочих дней 
со дня поступления межведомственного запроса в орган, организацию, представляющие документы;

фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 
также номер служебного телефона и (или)  адрес электронной  почты данного лица для связи.

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муни-
ципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, представляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в Перечень  необходимых и обязательных услуг. 

11. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны 

быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправле-

ний;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их тол-

кования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть предоставлены как в подлин-

никах, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или нотариально 
удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Копии предоставленных документов заверяются специалистом Департамента  на основании предоставлен-
ного подлинника этого документа.

 12. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления государственной услуги входит про-
ведение кадастровых работ в отношении земельного участка.

 13. Необходимая и обязательная услуга «проведение кадастровых работ» предоставляется платно под-
рядными организациями (кадастровыми инженерами), занимающимися проведением кадастровых работ,  в 
соответствии с договором подряда.

  14. При предоставлении государственной услуги:
1) заявитель взаимодействует со следующими органами и организациями:  
с организациями, осуществляющими выполнение кадастровых работ, для проведения кадастровых работ в 

отношении земельного участка; 
с налоговыми органами для получения выписок из ЕГРИП, ЕГРЮЛ и свидетельств о регистрации индивиду-

альных предпринимателей и юридических лиц;
с управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по Костром-

ской области для получения сведений о правах на объекты недвижимости и земельные участки, а также сведе-
ний о правах отдельного  лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества;

с государственными и муниципальными фондами архивов для получения  правоудостоверяющих (право-
устанавливающих) документов на здания, строения, сооружения и земельные участки.

2) Департамент  взаимодействует со следующими органами и организациями: 
с налоговыми органами для получения выписок из ЕГРИП, ЕГРЮЛ и свидетельств о регистрации индивиду-

альных предпринимателей и юридических лиц; 
с управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по Костром-

ской области для получения сведений о правах на объекты недвижимости и земельные участки, а также сведе-
ний о правах отдельного  лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества.

 15. В приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отказывается в слу-
чае если:

 1) представленные заявителем документы не соответствуют требованиям установленным пунктом 11 на-
стоящего административного регламента;

 2) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
 3) запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представление  заявителя; 
 4) запрос в электронной форме подписан с использованием электронной подписи, не принадлежащей за-

явителю (в случае возможности получения государственной услуги в электронной форме). 
16. Основаниями  для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) земельный участок не относится к государственной собственности Костромской области;
2) за предоставлением права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком  обратилось 

физическое лицо, либо юридическое лицо, не являющееся государственным и муниципальным учреждением, 
казенным предприятием, центром исторического наследия президента Российской Федерации, прекратившим 
исполнение своих полномочий, а также органом государственной власти и органом местного самоуправления;

наличие на испрашиваемом земельном участке зданий, строений, сооружений, не принадлежащих на праве 
оперативного управления, безвозмездного пользования заявителю (заявителям);

3) за предоставлением права безвозмездного срочного пользования земельным участком обратилось юри-
дическое  лицо, не являющееся:

 государственным и муниципальным учреждением, казенным предприятием, центром исторического на-

следия президента Российской Федерации, прекратившим исполнение своих полномочий, а также органом 
государственной власти и органом местного самоуправления;

религиозной организацией;
наличие на испрашиваемом земельном участке зданий, строений, сооружений, не принадлежащих на праве 

оперативного управления, безвозмездного пользования заявителю (заявителям);
4) основанием для отказа в предоставлении земельного участка на праве аренды является наличие на ис-

прашиваемом земельном участке зданий, строений, сооружений, не принадлежащих на праве хозяйственного 
ведения, собственности заявителю (заявителям);

5) основаниями для отказа в предоставлении земельного участка на праве собственности являются:
изъятие земельного участка из оборота или ограничение в обороте, и федеральным законом не допускается 

его нахождении в частной собственности;
установление федеральным законом запрета на приватизацию земельного участка;
резервирование земель для государственных нужд;
наличие вступивших  в законную силу решений суда, ограничивающих оборот земельного участка;
наличие на испрашиваемом земельном участке зданий, строений, сооружений, не являющихся собствен-

ностью заявителя (заявителей).
   17.  Государственная услуга предоставляется бесплатно.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной ус-

луги составляет  20 минут.
19. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной 

услуги составляет 20 минут.
 20. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги составляет 10 минут.
 21. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, (местам для заполнения заявлений 

о предоставлении государственной услуги, информационным стендам) предъявляются следующие требова-
ния:

1) здание, в котором расположен  Департамент (МФЦ), непосредственно предоставляющие государствен-
ную услугу, должно располагаться с учетом транспортной доступности (время пути для граждан от остановок 
общественного транспорта составляло не более 15 минут пешим ходом) и быть оборудовано отдельными вхо-
дами для свободного доступа заявителей в помещение. 

  Прилегающая к месторасположению Департамента территория оборудуется местами для парковки авто-
транспортных средств. На стоянке должно быть не менее 5 мест для парковки автотранспортных средств, из них 
не менее 2 мест для парковки специальных транспортных средств инвалидов;

2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о наименовании и графике работы Департамента;

3) входы в помещения  оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;

4) прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях и залах обслу-
живания - присутственных местах, включающих в себя места для ожидания, для заполнения запросов о предо-
ставлении государственной услуги и информирования граждан.

Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей 
рекомендуется размещать на нижнем этаже здания;

5) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения. 
  6) помещения Департамента  должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами по-
жаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

  7) места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть комфортными для 
заявителей, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного 
пользования (туалетами).

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании Департамента, но не может быть менее 5;

8) помещение для приема заявителей в здании Департамента рекомендуется  организовать в виде отдель-
ных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста;

9) прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги и выдачу документов 
(информации) по окончании предоставления государственной услуги рекомендуется осуществлять в разных 
(кабинетах). Количество одновременно работающих (кабинетов) для приема и выдачи документов (информа-
ции) должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди;

10) консультирование заявителей рекомендуется осуществлять в отдельном кабинете;
11) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) 

с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
12) кабинеты приема (выдачи) документов (информации) не должны закрываться одновременно на обе-

денный перерыв и технический перерыв;
13) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером 

с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
14) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 

из помещения;
15) на информационных стендах в помещениях Департамента, предназначенных для приема документов, 

размещается 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 ад-

министративному регламенту и краткое описание порядка предоставления государственной услуги:
график приема заявителей 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 Департамен-

том в ходе предоставления государственной услуги.
22. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
1) Для получения государственной услуги заявитель обращается в Департамент не более двух  раз. 
Время общения с  должностными лицами при предоставлении государственной услуги не должно превы-

шать  30 минут.
  2) Предоставление государственной услуги может также осуществляться  МФЦ по принципу «одного окна», 

в соответствии с которым государственная услуга предоставляется после однократного обращения заявителя с 
соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении государственной 
услуги, осуществляет МФЦ без участия заявителя, на основании нормативных правовых актов и соглашений о 
взаимодействии. 

 3) Предоставление государственной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием 
Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». 

4) Заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государственной услуги. 
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, 

обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от Департамента (МФЦ)  при подаче документов);
при обращении через Государственную информационную систему «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» запрос и документы представляются заявителем по электронным каналам связи 
путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». Информирование  о предоставлении государственной услуги 
в данном случае  осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная система от-
правляет статусы услуги, а также решения о предоставлении либо в отказе в предоставлении государствен-
ной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием 
электронной подписи. 

  23. При предоставлении государственной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с на-
стоящим регламентом осуществляться следующие функции:

  информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государственной услуги;
  прием запроса и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
  истребование документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги и нахо-

дящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
  выдача результатов предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим администра-

тивным регламентом.
24. Получение заявителем результата предоставления государственной услуги в электронной форме, за-

веренной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить 
указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

Глава 3. Административные процедуры
(состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме)

25. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) приём и регистрация документов;
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги, и на-

ходящихся в распоряжении других органов и организаций (в случае, если они не представлены заявителем);
3) анализ документов;
4) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
5) подготовка проекта договора (аренды, купли-продажи, безвозмездного срочного пользования) земель-

ным участком;
4) выдача документов по результатам предоставления государственной услуги. 
26. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов является об-

ращение заявителя (представителя заявителя) в Департамент с заявлением посредством: 
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления государственной услуги; 
2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги; 
  3) направления заявления и документов в соответствии с пунктом 22 настоящего административного ре-

гламента, по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг, электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной  
подписью.

27. При поступлении заявления  специалист, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя:
1) устанавливает предмет обращения заявителя; 
2) проверяет представленные документы на предмет выявления оснований для отказа в приеме документов 

в соответствии с  пунктом 15   настоящего административного регламента.
28. В случае установления оснований для отказа в приеме документов, а также неподведомственности об-

ращения специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
 1) уведомляет заявителя, обратившегося лично, о наличии препятствий для предоставления государствен-
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ной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устранению. 
При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи документов (сведений) 
для предоставления государственной услуги, возвращает ему заявление и представленные им документы;

2) оформляет в двух экземплярах мотивированный отказ с указанием причин отказа, и передает руководи-
телю  Департамента для заверения каждого экземпляра мотивированного отказа личной подписью и печатью; 

3) вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации (книгу учета 
заявлений), в автоматизированную информационную систему (далее – АИС) (при наличии);

4) передает заявителю экземпляр  мотивированного отказа, второй экземпляр сканирует и заносит элек-
тронный образ документа в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений АИС 
(при наличии технических возможностей),  и передает в архив для хранения в соответствии с установленными 
правилами хранения документов;

5) в случае поступления документов по почте прекращает процедуру приема документов:
оформляет уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа (Приложение № 4 к 

настоящему административному регламенту);
передает  руководителю Департамента для заверения каждого экземпляра мотивированного отказа личной 

подписью и печатью;
регистрирует уведомление об отказе в приеме документов в Журнале регистрации  (Приложение № 7);
направляет заявителю уведомление и представленные документы в порядке делопроизводства, установ-

ленного в Департаменте. 
29. В случае соответствия предоставленных документов установленным в пункте 15 требованиям:
1) производит копирование документов (если заявителем не представлены копии документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги), удостоверяя копии представленных документов на основа-
нии их оригиналов (личной подписью, штампом, печатью);

2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заяви-
телю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;

3) регистрирует поступление заявления в Журнале регистрации (Приложение № 7), в АИС (при наличии 
соответствующего программного обеспечения, необходимого для автоматизации процедуры предоставления 
государственной услуги);

  4) при отсутствии данных в АИС сканирует заявление и документы и/или их копии, предоставленные за-
явителем, заносит электронные образы документов в учетную карточку обращения электронного журнала реги-
страции обращений (при наличии технических возможностей);

 5) оформляет расписку о приеме документов по форме согласно Приложению № 5  к настоящему Админи-
стративному регламенту и передает ее заявителю (представителю заявителя), а в случае поступления докумен-
тов по почте, направляет  её заявителю (представителю заявителя);

 6) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги;
 7) комплектует заявление и представленные заявителем документы (сведения)  в дело  в установленном 

порядке делопроизводства, в том числе в образе электронных документов (при наличии технических возмож-
ностей);

8) передает их специалисту, ответственному за истребование документов.  
30. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
31. В случае возможности получения государственной услуги в электронной форме и получением сформи-

рованного заявителем посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» запроса и прилагаемых к нему документов, подписанных электронной подписью (в случае если предус-
мотрена личная идентификация гражданина), специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

1) проверяет наличие и соответствие предоставленных запроса и прикрепленных к нему электронных до-
кументов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких 
документов;

  2) проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 
15 настоящего регламента;

3) при нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению запроса и прилагаемых к нему 
документов, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений и пред-
ложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса и комментариев в раздел «Личный 
кабинет»;

готовит проект мотивированного отказа с указанием причин отказа, передает его на подпись руководителю 
Департамента  для подписания с использованием электронной подписи;

пересылает заявителю мотивированный отказ, подписанный электронной  подписью руководителя Депар-
тамента посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации (книгу учета за-
явлений), в АИС (при наличии технических возможностей);

по желанию заявителя оформляет расписку в приеме запроса и документов (сведений) либо мотивирован-
ный отказ на бумажном носителе в соответствии с требованиями настоящего регламента, и передает заявителю 
лично или посредством почтового отправления.

4) при наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению, 
специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

делает отметку в соответствующий журнал регистрации (книге учета заявлений) и в АИС (при наличии тех-
нических возможностей); 

уведомляет заявителя путем направления расписки в получении запроса и документов (сведений) в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и реги-
страцию документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются входящий регистра-
ционный номер заявления, дата получения заявления и перечень необходимых для получения государственной 
услуги документов, представленных в форме электронных документов. Электронная расписка выдается по-
средством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

оформляет запрос и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, 
визирует их;

комплектует заявление и представленные заявителем документы (сведения)  в дело  в установленном по-
рядке делопроизводства, в том числе в образе электронных документов (при наличии технических возможно-
стей);

вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-
стей);

передает специалисту, ответственному за истребование документов.
Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем полу-

чения запроса.
32. Основанием для начала процедуры истребования документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций, в случае, если они не пред-
ставлены заявителем (далее - истребование документов), является получение специалистом, ответственным за 
истребование документов, дела заявителя.

33. Специалист, ответственный за истребование документов:
1) устанавливает факт отсутствия документов и сведений, необходимых для получения государственной 

услуги, которые подлежат истребованию посредством системы межведомственного взаимодействия;
2) оформляет и направляет запросы:
в Федеральную налоговую службу России – для получения выписок из ЕГРИП, ЕГРЮЛ;
в Управление  Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костром-

ской области – для получения выписок из ЕГРП  на недвижимое имущество и сделок с ним на объект недвижимо-
го имущества, расположенный на испрашиваемом земельном участке, на испрашиваемый земельный участок, 
о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества на территории, 
кадастрового паспорта земельного участка, кадастровой выписки о земельном участке;

3) при поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за истребо-
вание  документов:

доукомплектовывает дело полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном носителе, а 
также в образе электронных документов (при наличии технических возможностей);

вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в АИС (при наличии технических возможностей);
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-

стей).
передает дело специалисту, ответственному за анализ  документов (сведений), необходимых для предо-

ставления государственной  услуги.
Срок административных действий – 30 минут.
Срок исполнения указанной административной процедуры   7  рабочих дней.
34. Основанием для начала административной процедуры анализа документов заявителя является полу-

чение специалистом, ответственным за анализ документов, дела заявителя. 
35. Специалист, ответственный за анализ документов:
1) устанавливает принадлежность заявителя к категории граждан, имеющих право на получение государ-

ственной услуги;
2) проверяет наличие оснований, предусмотренных пунктом 16 настоящего Административного регламен-

та, для отказа в предоставлении государственной услуги.
36. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных 

пунктом 16 настоящего Административного регламента, специалист, ответственный за анализ документов, 
осуществляет подготовку проекта распоряжения  Департамента о предоставлении заявителю государственной 
услуги.

37. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пун-
ктом 16 настоящего Административного регламента, специалист, ответственный за анализ документов, осу-
ществляет подготовку проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги (Приложение 
№ 6).

38. Специалист, ответственный за анализ документов, проводит согласование проекта распоряжения 
(проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги) в порядке делопроизводства, 
установленного в Департаменте, и передает проект распоряжения (уведомления об отказе в предоставлении 
государственной услуги) и дело заявителя руководителю Департамента для принятия решения.

39. Максимальный срок выполнения административных действий  60 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя состав-

ляет 8 рабочих дней.
 40. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставле-

нии государственной услуги (об отказе в предоставлении государственной услуги) является получение руко-
водителем    Департамента проекта распоряжения (уведомления об отказе в предоставлении государственной 
услуги) и  дела  заявителя. 

41. Руководитель Департамента определяет правомерность   предоставления заявителю испрашиваемого 
права на  земельный участок (отказа в предоставлении права).

42. Если проекты распоряжения о предоставлении государственной услуги и уведомления об отказе в 
предоставлении государственной услуги не соответствуют действующему законодательству, руководитель  
Департамента возвращает их специалисту, подготовившему проекты, для приведения их в соответствие с тре-
бованиями действующего законодательства с указанием причины возврата. 

43. В случае соответствия действующему законодательству проектов распоряжения  о предоставлении го-
сударственной услуги или уведомления об  отказе в предоставлении государственной услуги,  

1) подписывает их;
2) передает с делом заявителя специалисту, ответственному за подготовку проекта договора (аренды, куп-

ли-продажи, безвозмездного срочного пользования) земельным участком.
Максимальный срок выполнения административных действий  60 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о предоставлении госу-

дарственной услуги (отказа в принятии решения) составляет 4 рабочих дня.
44. Основанием для начала процедуры  подготовки проекта договора (аренды, купли-продажи, безвоз-

мездного срочного пользования) земельным участком является  получение специалистом, ответственным за 
подготовку проектов договоров, распоряжения Департамента о предоставлении земельного участка на испра-
шиваемом виде права и дела заявителя.

45. Специалист, ответственный за подготовку проектов договоров, готовит проект договора в 3-х экземпля-
рах и передает его руководителю Департамента для подписания.

46. Максимальный срок выполнения административных действий  60 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры подготовки проекта договора (аренды, куп-

ли-продажи, безвозмездного срочного пользования) земельным участком  составляет 14 рабочих дней.
47. Руководитель Департамента рассматривает проекты представленных документов на соответствие тре-

бованиям действующего законодательства. В случае выявления в проектах документов нарушений требований 
действующего законодательства – направляет их на доработку с указанием причин возврата. В случае, если 
представленные проекты соответствуют требованиям действующего законодательства – подписывает их, за-
веряет печатью Департамента и передает их специалисту, ответственному за выдачу документов.

48. Максимальный срок выполнения административных действий  60 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры подготовки проекта договора (аренды, куп-

ли-продажи, безвозмездного срочного пользования) земельным участком составляет 8 рабочих дней.
49. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение специалистом, ответствен-

ным за выдачу документов, распоряжения (уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги), 
дела заявителя и проекта договора (аренды, купли-продажи, безвозмездного срочного пользования).

50. Специалист, ответственный, за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и получения 
результатов государственной услуги, избранных заявителем:

 1) регистрирует документ, о предоставлении государственной услуги (отказе в предоставлении государ-
ственной услуги) в журнале (Приложение № 7);

 2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государственной услуги посредством направ-
ления  заявителю любым из способов (телефон, почта, факс или посредством отправки соответствующего ста-
туса в раздел «Личный кабинет» ), указанных в запросе;

 3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронной форме и т.п.) документ, о 
предоставлении государственной услуги (отказе в предоставлении государственной услуги) и проект договора 
(аренды, купли-продажи, безвозмездного срочного пользования) земельным участком;

 4) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возмож-
ностей);

5) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей его регистрации 
и передачи в архив.

51. Максимальный срок исполнения административных действий 30 минут.
Максимальный срок исполнения административной процедуры   2 рабочих дня.

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента

52. Руководитель Департамента, осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности и 
сроков административных действий и административных процедур в ходе предоставления государственной 
услуги.

53.Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами 
проверок соблюдения положений настоящего административного регламента, выявления и устранения нару-
шений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

54. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты Департамента) и внеплановыми. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится 
по обращению заявителя.

55. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

56. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалисты Департамента несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последователь-
ности совершения административных действий. Персональная ответственность специалистов закрепляется в 
их должностных регламентах (инструкциях). 

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской области.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 

государственных служащих

  57.  Заявители  имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных 
лиц Департамента при предоставлении государственной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) 
порядке.

  58. 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.

 59. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
 1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
 2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государственной 
услуги;

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государ-
ственной  услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, 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;

7) отказ Департамента, должностного лица Департамента, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

60. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Департамент.  
Жалобы на решения, принятые директором Департамента, рассматриваются заместителем губернатора Ко-
стромской области, координирующим работу по вопросам управления и распоряжения имущественной и зе-
мельной собственностью Костромской области (непосредственно директором). 

61. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-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.

62. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-

ского 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) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

63. Жалоба, поступившая в Департамент подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования 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. 

 64. По результатам рассмотрения жалобы Департамент, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Де-

партаментом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
65. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 56 настоящей главы, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

66.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб в соответствии с пунктом 53 настоящей главы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.
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Приложение № 1

к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 

«Предоставление прав на земельные участки, 
находящиеся в государственной  собственности 

Костромской области, для эксплуатации 
объектов недвижимости»

Информация 
о местонахождении, контактных телефонах, интернет-сайтах, адресах электронной почты 

исполнительного органа государственной власти и учреждений, участвующих в предоставлении 
государственной услуги

1. Департамент государственного имущества и культурного наследия Костромской области
И.о. директора департамента – Шаповалова Светлана Леонидовна
Адрес: 156000, г. Кострома, ул. Калиновская, 38
Тел.: (4942) 45-65-66. Факс: (4942) 45-78-50
адрес сайта: www.dio.region.kostroma.net
график работы Департамента:

понедельник 8.00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)

вторник 8.00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
среда 8.00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)

четверг 8.00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
пятница 8.00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
суббота Выходной день

воскресенье Выходной день

2. Земельное управление департамента государственного имущества и культурного наследия Костромской 
области

Заместитель директора департамента, начальник земельного управления – Архипов Иван Михайлович
Адрес: 156000, г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38
Тел.: (4942) 45-20-01. 
3.Областное государственное казённое учреждение «Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг населению» (ОГКУ «МФЦ»)
Адрес: 156013, г. Кострома, ул. Калиновская, 38
Тел.: (4942) 620-500, 620-550
График работы ОГКУ «МФЦ»
Понедельник – пятница  с 8.00 – 19.00
Суббота  с 8.00 – 13.00.
Воскресенье – выходной день

№ п/п. Наименование федеральных органов исполнительной власти, уч-
реждений, участвующих в предоставлении услуги Адрес местонахождения Контактные телефоны Адрес Интернет-сайта/электронной почты

1 Управление Федеральной налоговой службы по Костромской об-
ласти 156961, г. Кострома, пл. Конституции, 4 (4942) 39-07-00, 39-08-00 www.r44.nalog.ru

E-mail: u44@r44.nalog.ru

1.1 *Инспекция ФНС по 
г. Костроме 156005, г. Кострома, ул. Кузнецкая, 9 (4942)39-28-00, 

(4942)31-51-53; 47-22-23 E-mail: i44010101@m01.r44.nalog.ru

1.2 *Межрайонная инспекция ФНС №1 по Костромской области 157000,Костромская обл,,Буй г,,Революции 
пл,12,, (49435) 3-71-30 E-mail: i44320101@m32.r44.nalog.ru

1.3 *Межрайонная инспекция ФНС №2 по Костромской области 157201,Костромская обл,,Галич г,,Революции 
пл,25,, (049437) 2-21-23 E-mail: i44330101@m33.r44.nalog.ru

1.4 *Межрайонная инспекция ФНС №3 по Костромской области 157302,Костромская обл,,Мантурово 
г,,Больничная ул,5,, (49446) 2-08-36 E-mail: i44340101@m34.r44.nalog.ru

1.5 *Межрайонная инспекция ФНС №6 по Костромской области 157500,Костромская обл,,Шарья г,,Чапаева 
ул,32,, (49449) 53358 E-mail: i44360101@m36.r44.nalog.ru

1.6 *Межрайонная инспекция ФНС №7 по Костромской области 156005,,,Кострома г,,Конституции пл,2,, (4942) 398743 E-mail: i44370101@m37.r44.nalog.ru

2
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Костромской области
(Управление Росреестра по Костромской области)

г. Кострома, 
ул. Сенная, д. 17

г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.35 

г. Кострома, п. Новый д.3

(4942) 31-45-41, 35-32-81 www.to44.rosreestr.ru
E-mail: 44_upr@rosreestr.ru

2.1 *Пункт приема документов п. Красное-на-Волге Управления Росре-
естра по Костромской области

Костромская обл., п. Красное-на-Волге, ул. 
Советская, д. 52 (49432)2-20-71

2.2 *Буйский отдел Управления Росреестра по Костромской области

Костромская обл., г. Буй, ул. 10-й годовщины 
Октября, д. 35

Костромская обл., п. Сусанино, ул. Октябрь-
ская, д. 2

(49435)4-86-42

(49434)3-18-69

2.3 *Волгореченский отдел Управления Росреестра по Костромской 
области

Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Имени 
50-летия Ленинского Комсомола, д. 16. (49453)3-29-90

2.4 *Галичский отдел Управления Росреестра по Костромской области Костромская обл., г. Галич, ул. Физкультур-
ная, д. 16 (49437)2-12-85

2.5 *Макарьевский отдел Управления Росреестра по Костромской об-
ласти

Костромская обл., г. Макарьев, ул. Малая Со-
ветская, д. 29

Костромская обл., п. Кадый, ул. Полян-
ская, д. 1

(49445)5-52-52)

(49442)2-38-23

2.6 *Мантуровский  отдел Управления Росреестра по Костромской об-
ласти

Костромская обл., г. Мантурово, ул. Костром-
ская, д. 1 (49446)2-02-27

2.7 *Нерехтский отдел Управления Росреестра по Костромской области Костромская обл., г. Нерехта, ул. Орехо-
ва, д. 2а. (49431)7-73-67

2.8 *Солигаличский отдел Управления Росреестра по Костромской 
области

Костромская обл., г. Солигалич, ул. Карла 
Либкнехта, д. 10.

Костромская обл., г. Чухлома, ул. Со-
ветская, д. 1

(49436)5-18-16

2.9 *Шарьинский отдел Управления Росреестра по Костромской об-
ласти

Костромская обл., г. Шарья, ул. Шатро-
ва, д. 18.

Костромская обл., п. Вохма, ул. Совет-
ская, д. 51

(49449)5-21-34

(49450)2-14-30

3 ОГБУ «Государственный архив Костромской области» г.Кострома, ул.Северной правды, д.24 (4942) 42-13-30 www.kmtn.ru/~arhiv
E-mail:arhiv@kmtn.ru

*без использования  каналов СМЭВ

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление прав 
на земельные участки, находящиеся в государственной 

 собственности Костромской области, для эксплуатации объектов недвижимости»

Блок-схема

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление прав на 

земельные участки, находящиеся в государственной собственности Костромской  области, для эксплуатации 
объектов недвижимости»

(заявитель - гражданин)
Директору департамента государственного

имущества и культурного наследия
Костромской области

от _____________________________________
(Ф.И.О. полностью)

проживающего по адресу _________________
_______________________________________

паспорт серии __________________________
кем выдан______________________________
когда __________________________________

СНИЛС _______________________________
тел. _____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
(примерная форма)

Прошу предоставить земельный участок, расположенный по адресу: _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(указывается  район (городской округ), сельское поселение, улица, дом, литер)
с кадастровым номером ________________________________________________________ 
площадью ____________  кв.м., в (вид права)  ____________ сроком (для права аренды)  __________________
для эксплуатации  объекта  недвижимости, расположенного по адресу:________________
_____________________________________________________________________________
Кадастровый (условный) номер объекта недвижимости  _____________________________
Наименование объекта  ________________________________________________________
Площадь объекта (кв.м.) _______________________________________________________

____________________ (______________)                                            «____» ______201_г.
              Ф.И.О.                 подпись заявителя                                                                                                     
                                   
                                                                                                                                                               М.П.
Даю согласие Департаменту государственного имущества и культурного наследия Костромской области на 

обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и персональных данных, связанных 
с предоставлением испрашиваемой государственной услуги, то есть их сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обе-
зличивание, блокирование, уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты 
подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

____________________ (______________)                                            «____» ______201_г.
              Ф.И.О.                 подпись заявителя                                                                                                     
     
                                                                                                                                                                                             М.П.
Документы представлены в полном объеме.
Проверил специалист __________________________________________________________
                                                                                  (заявитель – индивидуальный  предприниматель)

Директору департамента государственного
имущества и культурного наследия 

                                                                                                               Костромской области
от _____________________________

                                                                                   (наименование ИП)
ИНН_________________________________

                                                                                                               ОГРНИП_____________________________
находящийся по адресу:_________________

в лице _________________________
(ФИО и должность представителя ИП)

____________________________________
действующего на основании:____________

____________________________________
Контактный номер телефона_____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
(примерная форма)

Прошу предоставить земельный участок, расположенный по адресу: _____________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(указывается  район (городской округ), сельское поселение, улица, дом, литер)
с кадастровым номером ________________________________________________________ 
площадью ____________  кв.м., в (вид права)  _________________________________ сроком (для права аренды)  

_______________________________________________________________________________________________________
для эксплуатации  объекта  недвижимости, расположенного по адресу:________________
_____________________________________________________________________________
Кадастровый (условный) номер объекта недвижимости  _____________________________
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Наименование объекта  ________________________________________________________
Площадь объекта (кв.м.) _______________________________________________________

____________________ (______________)                                            «____» ______201_г.
              Ф.И.О.                 подпись заявителя                                                                                                     
                                                                                                                                                               М.П.
Даю согласие Департаменту государственного имущества и культурного наследия Костромской области на 

обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и персональных данных, связанных 
с предоставлением испрашиваемой государственной услуги, то есть их сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обе-
зличивание, блокирование, уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты 
подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

____________________ (______________)                                            «____» ______201_г.
              Ф.И.О.                 подпись заявителя                                                                                                     
                                                                                                                                                                                             М.П.
Документы представлены в полном объеме.
Проверил специалист __________________________________________________________
                                                                                         (заявитель – юридическое лицо)

Директору департамента государственного
имущества и культурного наследия 

                                                                                                               Костромской области
от _____________________________

                                                                                   (наименование юридического лица)
ИНН_________________________________

                                                                                                               ОГРН________________________________
находящееся по адресу:_________________
Страна регистрации ____________________

Дата и номер регистрации _______________
_______________________________

Предыдущее (ие) наименование (я)
_______________________________

в лице _________________________
(ФИО и должность представителя юридического лица)

____________________________________
действующего на основании:____________

____________________________________
Контактный номер телефона_____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
(примерная форма)

Прошу предоставить земельный участок, расположенный по адресу: ____________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(указывается  район (городской округ), сельское поселение, улица, дом, литер)
с кадастровым номером ________________________________________________________ 
площадью ____________  кв.м., в (вид права)  ______________ сроком (для права аренды)  _________________
для эксплуатации  объекта  недвижимости, расположенного по адресу:________________
_____________________________________________________________________________
Кадастровый (условный) номер объекта недвижимости  _____________________________
Наименование объекта  ________________________________________________________
Площадь объекта (кв.м.) _______________________________________________________
____________________ (______________)                                            «____» ______201_г.
              Ф.И.О.                 подпись заявителя                                                                                                     
                                   
                                                                                                                                                               М.П.
Даю согласие Департаменту государственного имущества и культурного наследия Костромской области на 

обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и персональных данных, связанных 
с предоставлением испрашиваемой государственной услуги, то есть их сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обе-
зличивание, блокирование, уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты 
подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

____________________ (______________)                                            «____» ______201_г.
              Ф.И.О.                 подпись заявителя                                                                                                     
                                                                                                                                                                                             М.П.
Документы представлены в полном объеме.
Проверил специалист __________________________________________________________

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление прав на 

земельные участки, находящиеся  в государственной собственности Костромской области,  для эксплуатации 
объектов недвижимости»

Уведомление об отказе в приеме документов
(примерная форма)

В приеме документов   ____________________________________________________
                                                                         (Ф.И.О. заявителя)
отказано по причине:
1._______________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________

Регистрационный номер ___________________ дата________________________

Подпись специалиста,
                                                             _______________ /Фамилия И.О./

 Приложение № 5
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление прав на 

земельные участки, находящиеся  в государственной собственности Костромской области,  для эксплуатации 
объектов недвижимости»

Расписка о приеме документов
(Примерная форма)

Заявление и документы_____________________________________приняты в
                                                                                          (Ф.И.О. заявителя)
соответствии с описью.

Регистрационный номер ___________________ дата________________________
 
Подпись специалиста,
принявшего документы   _______________ /Фамилия И.О./

Приложение № 6
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление прав на 

земельные участки, находящиеся  в государственной собственности Костромской области,  для эксплуатации 
объектов недвижимости»

Уведомление об отказе в оказании государственной услуги
(примерная форма)

В предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: _____________________________________
с кадастровым номером  ________________________________________________________
площадью ____________  кв.м., в (вид права)_______________________________________ __________________
для эксплуатации _____________________________________________________________
                                                                                                           (Ф.И.О. заявителя)
отказано по причине:
1._______________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________
Регистрационный номер ___________________ дата________________________

Директор департамента
                                                             _______________ /Фамилия И.О./

Приложение № 7
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление прав на 

земельные участки, находящиеся  в государственной собственности Костромской области,  для эксплуатации 
объектов недвижимости»

Журнал регистрации заявлений, решений и уведомлений об отказе в приеме документов /об от-
казе в предоставлении государственной услуги

(примерная форма)

№ 
п/п

Ф.И.О./наимено-
вание ИП, юриди-

ческого лица

Дата и номер 
регистрации 

заявления

Дата и номер
решения о предоставлении государственной 
услуги (уведомления об отказе в предостав-
лении государственной услуги/ об отказе в 

приеме документов) 

Приме-
чание

Подпись 
специали-

ста

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Приложение № 2 
Утвержден

Приказом  департамента государственного имущества 
и культурного наследия Костромской области

от «14» мая  2012 г.  № 106-од
Административный регламент

предоставления департаментом государственного имущества и культурного наследия 
Костромской области государственной услуги «Прекращение прав на земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории города Костромы»

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Прекращение прав на земель-
ные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города Костромы» 
(далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 
государственной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предо-
ставлении государственной услуги, устанавливает сроки и последовательность административных процедур 
(действий) при осуществлении полномочий по прекращению прав на земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, на территории города Костромы (далее – прекращение прав), порядок 
взаимодействия между департаментом государственного имущества и культурного наследия Костромской об-
ласти с заявителями, иными органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и 
организациями.

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услуга, являются зарегистриро-
ванные на территории Российской Федерации:

1) граждане; 
2) юридические лица
(далее - заявители), имеющие в постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненном наследуемом владе-

нии земельные участки на территории города Костромы.
3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги (далее – заявление) мо-

жет обратиться представитель заявителя (далее также именуемый заявитель), который предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к заявлению) переданный ему заявителем документ, 
подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением о предоставлении государственной услуги (под-
линник или нотариально заверенную копию).

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах (в том числе номере телефона-
автоинформатора) департамента государственного имущества и культурного наследия Костромской области, 
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, а также адреса официальных сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащих информацию 
о предоставлении государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, адреса электронной почты приведены в Приложении №1 к админи-
стративному регламенту.

4. Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах (в том числе номере теле-
фона - автоинформатора), адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления и организаций, обращение в которые необходи-
мо для получения государственной услуги, а также об областном государственном казённом учреждении Ко-
стромской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
населению» (далее – МФЦ) предоставляется по справочным телефонам, на официальном сайте департамента 
государственного имущества и культурного наследия Костромской области (www.dio.region.kostroma.net) в сети 
Интернет, непосредственно в департаменте государственного имущества и культурного наследия Костромской 
области, а также размещается в федеральной государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)».

Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о ходе ее пре-
доставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в департамент го-
сударственного имущества и культурного наследия Костромской области, предоставляющий государственную 
услугу, или через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг».

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государственной услуги осуществля-
ется специалистами отдела предоставления земельных участков для эксплуатации объектов недвижимости 
земельного управления департамента государственного имущества и культурного наследия Костромской об-
ласти. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги (исполнитель-

ный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами департамента государственного имущества и культур-

ного наследия Костромской области, МФЦ; 
срок принятия департаментом государственного имущества и культурного наследия Костромской области 

решения о предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых департаментом 

государственного имущества и культурного наследия Костромской области в ходе предоставления государ-
ственной 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 доку-
ментов расписки, а при использовании федеральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» - через раздел «Личный кабинет», после прохождения 
процедур авторизации.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на официальном сайте департамента государственного имущества и культурного наследия Костромской 

области (www.dio.region.kostroma.net) 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 муници-

пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государ-

ственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно Приложению № 2 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления государственной услуги, и требования, предъяв-

ляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления государственной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги

5. Наименование государственной услуги – «Прекращение прав на земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории города Костромы» (далее – государственная услуга).

6 осударственная услуга предоставляется департаментом государственного имущества и культурного на-
следия Костромской области (далее – департамент).

7. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения:
1) о прекращении прав на земельный участок;
2) б отказе в предоставлении государственной услуги.
8. Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявителем одного из сле-

дующих документов:
распоряжения Департамента о прекращении права на земельный участок;
уведомление об отказе в принятии решения о прекращении права.
9. Срок предоставления государственной услуги 30 календарных дней со дня регистрации заявления и ком-

плекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в департаменте.
10. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативны-

ми правовыми актами:
1) Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 

4147);
2) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ«О персональных данных» («Собрание законода-

тельства РФ», 31.07.2006,   № 31 (часть 1), ст. 3451);
3) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ   «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
4) Законом Костромской области от 15 августа 2006 года № 62-4-ЗКО «О распоряжении земельными участ-

ками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города Костромы» («Север-
ная правда», № 93, 23.08.2006);

5) Постановлением Администрации Костромской области от 19 мая 2008 года № 140-а «О порядке распо-
ряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
города Костромы» («СП - нормативные документы», № 13, 10.04.2009).

11. В Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, входят:
1) заявление об отказе от права на земельный участок по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

административному регламенту. 
2) документ, удостоверяющий личность, в частности, один из следующих: 
паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации старше 14 лет, прожива-

ющих на территории Российской Федерации);
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме №  2  П (для граждан, 

утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнитель-
ная проверка);

общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в РФ граждан России, 
постоянно проживающих за границей);

паспорт моряка.
3) правоудостоверяющие документы на земельный участок, а именно один из следующих:
свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования;
свидетельство на право пожизненного наследуемого владения;
4) кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в Государственном кадастре недвижимости све-

дений о таком земельном участке); 
5) в случае, если заявитель юридическое лицо дополнительно представляются:
учредительные документы, в том числе документы, подтверждающие полномочия руководителя юридиче-

ского лица; 
копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица.
6) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращает-

ся представитель заявителя (заявителей);
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документ, удостоверяющий личность полномочного представителя заявителя (заявителей).
Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчерпы-

вающим, из них документы, указанные в подпунктах 1, 2, абзаце первом подпункта 5, подпункте 6 настоящего 
пункта предоставляются заявителем лично,

Документы, указанные в подпунктах 3, 4, абзаце втором подпункта 5 настоящего пункта в случае необхо-
димости запрашиваются департаментом самостоятельно, посредством межведомственного взаимодействия. 

Заявитель вправе представить в Департамент документы, указанные в подпунктах 3, 4, абзаце втором под-
пункта 5 настоящего пункта, имеющиеся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления и иных организаций.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными 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 № 301-а 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляют-
ся организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Перечня услуг, предоставляемых 
государственными учреждениями Костромской области и другими организациями, в которых размещается го-
сударственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных услуг Костромской области 
и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание»;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

12. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны 

быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправле-

ний;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их тол-

кования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть предоставлены как в подлин-

никах, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или нотариально 
удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Копии предоставленных документов заверяются специалистом департамента, МФЦ на основании предо-
ставленного подлинника этого документа.

13. В перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, входит 
осуществление государственного кадастрового учета земельного участка;

14. Необходимая и обязательная услуга - осуществление государственного кадастрового учета земельного 
участка представляется филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Костром-
ской области (далее – ФГБУ «ФКП Росреестра» по Костромской области) за плату в размерах, установленных 
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.07.2010 № 343;

15. При получении документов, необходимых для предоставления государственной услуги, заявитель взаи-
модействует со следующими органами и организациями:

1) налоговыми органами для получения выписок из единого государственного реестра юридических лиц 
(далее - ЕГРЮЛ);

2) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костром-
ской области для получения сведений о правах на земельный участок и объекты недвижимого имущества;

3) ФГБУ «ФКП Росреестра» по Костромской области для получения кадастрового паспорта земельного 
участка.

16.  При получении документов, необходимых для предоставления государственной услуги, департамент 
взаимодействует со следующими органами и организациями:

1) МФЦ для получения заявлений и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
от заявителей; 

 2) Федеральной налоговой службой России для получения выписок из ЕГРЮЛ;
3) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии для получения сведений о 

правах на земельный участок и объекты недвижимого имущества.
17. В приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отказывается в слу-

чае если:
1) представленные заявителем документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 12 на-

стоящего административного регламента;
2) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
3) заявление подано лицом, не имеющим полномочий на представление интересов заявителя;
4) заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не принадлежащей 

заявителю (в случае возможности получения государственной услуги в электронной форме). 
18. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) обращения с заявлением лица, не относящегося к категориям заявителей;
2) предоставление заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 11 настоящего адми-

нистративного регламента.
19. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
20. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления для предоставления государственной 

услуги не должно превышать 15 минут.
21. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной 

услуги составляет 15 минут.
22. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут.
23. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, (к залу ожидания, местам для за-

полнения заявлений о предоставлении государственной услуги, информационным стендам) предъявляются 
следующие требования:

1) здание, в котором расположен департамент, должно располагаться с учетом транспортной доступности 
(время пути для граждан от остановок общественного транспорта составляло не более 15 минут пешим ходом) 
и быть оборудовано отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение.

Прилегающая к департаменту территория оборудуется местами для парковки автотранспортных средств. 
На стоянке должно быть не менее 5 машиномест, из них не менее 2 мест – для парковки специальных транс-
портных средств инвалидов. Доступ граждан к парковочным местам является бесплатным;

2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о наименовании и графике работы департамента;

3) на информационных стендах в помещениях департамента, предназначенных для приема документов, 
размещается 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 ад-
министративному 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 департаментом 

и МФЦ в ходе предоставления государственной услуги.
24. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
1) для получения государственной услуги заявитель обращается в департамент не более 2 раз. 
2) время общения с должностными лицами при предоставлении государственной услуги не должно пре-

вышать 15 минут.
3) предоставление государственной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием 

Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций). 

4) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государственной услуги. 
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, 

обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от департамента, МФЦ при подаче документов;
при обращении через Государственную информационную систему «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» запрос и документы представляются заявителем по электронным каналам связи 
путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». Информирование о предоставлении государственной услуги 
в данном случае осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная система от-
правляет статусы услуги, а также решения о предоставлении либо в отказе в предоставлении государствен-
ной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием 
электронной подписи. 

25. При предоставлении государственной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с на-
стоящим регламентом осуществляться следующие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государственной услуги;
прием запроса и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
истребование документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги и находя-

щихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями.
26. Получение заявителем результата предоставления государственной услуги в электронной форме, за-

веренной электронной цифровой подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права 
получить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

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)

27. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) приём, регистрация документов и оформление земельного дела;
2) истребование документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и находящихся в 

распоряжении других органов и организаций;
3) экспертиза документов, представленных заявителем и подготовка проекта решения;
4) принятие решения о прекращении (уведомления об отказе в принятии решения о прекращении) прав;
5) государственная регистрация прекращения права (в случае если право зарегистрировано в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области);

6) выдача документов.
28. Основанием для начала процедуры приема и регистрации документов заявителя является обращение 

заявителя в МФЦ или департамент посредством:
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления государственной услуги; 
2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги; 
3) направления заявления и документов по информационно-телекоммуникационным сетям общего досту-

па, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в виде электронных документов, подпи-
санных электронной  подписью.

29.  При получении заявления специалист, ответственный за делопроизводство, регистрирует в журнале 
входящих документов поступление заявления и представленных документов в соответствии с правилами де-
лопроизводства, установленными в департаменте, и передает их специалисту, ответственному за прием до-
кументов и оформление земельного дела.

30.  Специалист, ответственный за прием документов и оформление земельного дела: 
1) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) проверяет наличие оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 17 настоящего 

административного регламента.
31. В случае установления оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 17 настоя-

щего административного регламента, а также неподведомственности обращения специалист, ответственный 
за прием и регистрацию документов:

1) уведомляет заявителя, обратившегося лично о наличии препятствий для предоставления государствен-
ной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устранению. 
При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи документов для предо-
ставления государственной услуги, возвращает ему заявление и представленные им документы;

2) оформляет в двух экземплярах мотивированный отказ с указанием причин отказа, и передает директору 
департамента, заместителю директора департамента (далее – руководителю) для заверения каждого экзем-
пляра мотивированного отказа личной подписью; 

3) вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации (книгу учета 
заявлений), в автоматизированную информационную систему (далее-АИС) (при наличии);

4) передает заявителю один экземпляр мотивированного отказа, второй экземпляр сканирует, заносит 
электронный образ документа в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений 
АИС (при наличии технических возможностей) и передает в архив для хранения в соответствии с установленны-
ми правилами хранения документов.

32. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 17 настоящего 
административного регламента:

1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги), удостоверяя копии предоставленных документов на основа-
нии их оригиналов (личной подписью, штампом, печатью организации), 

3) сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них надпись об их соот-
ветствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов;

4) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заяви-
телю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;

3) регистрирует поступление заявления в АИС (при наличии соответствующего программного обеспечения, 
необходимого для автоматизации процедуры предоставления государственной услуги);

4) при отсутствии данных в АИС сканирует заявление и документы и/или их копии, предоставленные за-
явителем, заносит электронные образы документов в учетную карточку обращения электронного журнала реги-
страции обращений (при наличии технических возможностей);

5) оформляет расписку (согласно Приложению № 5 к административному регламенту) о приеме документов 
и передает, а в случае поступления документов по почте/ электронной почте, направляет  её заявителю;

6) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги;
7) формирует земельное дело;
8) в случае отсутствия в земельном деле документов, указанных в    подпунктах 3, 4, абзаце втором подпункта 

5, пункта 11 настоящего административного регламента, передает земельное дело специалисту, ответственно-
му за истребование документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и находящихся в 
распоряжении других органов и организаций (далее специалист, ответственный за истребование документов);

9) в случае наличия в земельном деле документов, указанных в пункте 11 настоящего административного 
регламента, передает земельное дело специалисту, ответственному за экспертизу документов.

33. В случае получения документов заявителя почтовым отправлением специалист, ответственный за прием 
документов и формирование земельного дела: 

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в приеме документов в соответствии с требо-

ваниями пункта 17 настоящего административного регламента;
3) при установлении наличия оснований для отказа в приеме документов оформляет уведомление об отказе 

в приеме документов с указанием причин отказа, передает на подпись руководителю;
регистрирует уведомление об отказе в приеме документов;
направляет заявителю уведомление и предоставленные им документы; 
4) при установлении отсутствия оснований для отказа в приеме документов:
комплектует заявление и представленные заявителем документы в земельное дело в порядке делопроиз-

водства, установленном в департаменте, в том числе в образе электронных документов (при наличии техниче-
ских возможностей);

вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-
стей);

оформляет и направляет заявителю уведомление о приеме документов;
в случае отсутствия в земельном деле документов, указанных в    подпунктах 3, 4, абзаце втором подпункта 

5, пункта 11 настоящего административного регламента, передает земельное дело специалисту, ответственно-
му за истребование документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и находящихся в 
распоряжении других органов и организаций (далее специалист, ответственный за истребование документов);

в случае наличия в земельном деле документов, указанных в пункте 11 настоящего административного ре-
гламента, передает земельное дело специалисту, ответственному за экспертизу документов.

34. В случае поступления заявления и документов, подписанных электронной подписью заявителя (если 
предусмотрена личная идентификация заявителя), посредством Федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», специалист, ответственный 
за прием документов и оформление земельного дела:

1) проверяет наличие и соответствие предоставленных запроса и прикрепленных к нему электронных до-
кументов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких 
документов;

2) проверяет наличие оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 17 настоящего 
административного регламента;

3) при нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению заявления и прилагаемых к 
нему документов, специалист, ответственный за прием и оформление земельного дела: 

уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений и пред-
ложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса и комментариев в раздел «Личный 
кабинет»;

готовит проект мотивированного отказа с указанием причин отказа, передает его на подпись руководителю 
для подписания с использованием электронной подписи;

пересылает заявителю мотивированный отказ, подписанный электронной  подписью руководителя, по-
средством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации (книгу учета за-
явлений), в АИС (при наличии технических возможностей);

по желанию заявителя оформляет расписку в приеме запроса и документов (сведений) либо мотивирован-
ный отказ на бумажном носителе в соответствии с требованиями настоящего регламента, и передает заявителю 
лично или посредством почтового отправления.

4) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 17 настоящего адми-
нистративного регламента, специалист, ответственный за прием документов и оформление земельного дела:

делает отметку в соответствующий журнал регистрации (книге учета заявлений) и в АИС (при наличии тех-
нических возможностей); 

уведомляет заявителя путем направления расписки в получении запроса и документов (сведений) в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и реги-
страцию документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются входящий регистра-
ционный номер заявления, дата получения заявления и перечень необходимых для получения государственной 
услуги документов, представленных в форме электронных документов. Электронная расписка выдается по-
средством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

оформляет запрос и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, 
визирует их;

комплектует заявление и представленные заявителем документы (сведения) в земельное дело в установ-
ленном порядке делопроизводства, в том числе в образе электронных документов (при наличии технических 
возможностей);

вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-
стей).

в случае отсутствия в земельном деле документов, указанных в    подпунктах 3, 4, абзаце втором подпункта 
5, пункта 11 настоящего административного регламента, передает земельное дело специалисту, ответственно-
му за истребование документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и находящихся в 
распоряжении других органов и организаций (далее специалист, ответственный за истребование документов);

в случае наличия в земельном деле документов, указанных в пункте 11 настоящего административного ре-
гламента, передает земельное дело специалисту, ответственному за экспертизу документов.

35. Срок исполнения административной процедуры – 2 рабочих дня с момента регистрации заявления за-
явителя. 

36. Основанием для начала административной процедуры истребование документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций явля-
ется получение специалистом ответственным за истребование документов земельного дела заявителя. 

37. Специалист, ответственный за истребование документов: 
1) при наличии документов и сведений, необходимых для получения государственной услуги, которые под-

лежат истребованию посредством системы межведомственного взаимодействия, оформляет запросы и на-
правляет их в органы и организации, представляющие следующие документы и сведения:

Федеральную налоговую службу России для получения выписок из ЕГРЮЛ;
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для получения кадастрового 

паспорта земельного участка, сведений о правах на земельный участок и объекты недвижимого имущества;
2) при поступлении ответов на запросы от органов и организаций:
доукомплектовывает земельное дело полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном но-

сителе, а также в образе электронных документов (при наличии технических возможностей);
вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в АИС (при наличии технических возможностей);
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-

стей);
передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов (сведений), необходимых для пре-

доставления государственной  услуги.
38.  Срок исполнения указанной административной процедуры 10 рабочих дней. 
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39. Основанием для начала процедуры проведения экспертизы документов, представленных заявителем, 

является получение специалистом, ответственным за экспертизу документов, земельного дела заявителя.
40. Специалист, ответственный за экспертизу:
1) проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, установленных пун-

ктом 18 настоящего административного регламента;
2) устанавливает обстоятельства, дающие заявителю право на отказ от земельного участка;
3) при подтверждении (не подтверждении) права заявителя на получение государственной услуги специ-

алист, ответственный за экспертизу, готовит проект распоряжения департамента о прекращении права на 
земельный участок (уведомления об отказе в принятии решения о прекращении права), визирует и передает 
в порядке делопроизводства, установленного в департаменте, руководителю вместе с земельным делом за-
явителя.

41. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 120 минут.
42. Срок исполнения указанной административной процедуры – 10 рабочих дней.
43.Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении государ-

ственной услуги (об отказе в предоставлении государственной услуги) является получение проекта распоря-
жения департамента о прекращении права на земельный участок (уведомления об отказе в принятии решения о 
прекращении права) и земельного дела заявителя руководителем департамента.

44. Руководитель департамента определяет правомерность принятия решения о предоставлении государ-
ственной услуги (об отказе в предоставлении государственной услуги).

45. Если проект распоряжения департамента (уведомления об отказе в принятии решения о прекращения 
права) не соответствует законодательству, руководитель возвращает его специалисту, подготовившему проект 
документа, для приведения его в соответствие с требованиями действующего законодательства, с указанием 
причины возврата. 

46. В случае соответствия действующему законодательству проекта распоряжения департамента о пре-
кращении права на земельный участок (уведомления об отказе в принятии решения о прекращении права) 
руководитель:

1) подписывает его;
2) передает распоряжение департамента (уведомление об отказе в принятии решения о прекращении пра-

ва) и земельное дело специалисту, ответственному за выдачу документов.
47. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 120 минут.
48. Срок исполнения указанной административной процедуры –        5 рабочих дней.
49. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение специалистом, ответствен-

ным за выдачу документов, комплекта документов заявителя, подлежащих выдаче (направлению) заявителю.
50.  Специалист, ответственный, за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и получения 

результатов государственной услуги, избранных заявителем:
1) регистрирует распоряжение департамента о прекращении права на земельный участок (уведомление об 

отказе в принятии решения о прекращении права) в соответствующем журнале и приобщает один экземпляр 
решения к земельному делу;

2) сообщает заявителю о принятом решении со стороны департамента лично, по телефону (или иным спо-
собом, указанным заявителем);

3) выдает заявителю распоряжение о прекращении права на земельный участок лично при обращении за-
явителя.

4) в случае если право на земельный участок было зарегистрировано в едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, обращается в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области для государственной регистрации прекра-
щения права;

5) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возмож-
ностей).

51. В случае принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги выдает (направляет) 
уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги; 

52. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 20 минут.
53. Срок исполнения указанной административной процедуры – 3 рабочих дня.

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента

54. Руководитель департамента осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности и 
сроков административных действий и административных процедур в ходе предоставления государственной 
услуги.

55. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами 
проверок соблюдения положений настоящего административного регламента, выявления и устранения нару-
шений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

56. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты департамента) и внеплановыми. 

57. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной 
услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка про-
водится по обращению заявителя.

58. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

59. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалисты департамента несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последователь-
ности совершения административных действий. Персональная ответственность специалистов закрепляется в 
их должностных регламентах (инструкциях).

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, Костромской области об административных право-
нарушениях.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 

государственных служащих

60.  Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных 
лиц департамента при предоставлении государственной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) 
порядке.

61. 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.

62. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государственной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государ-
ственной услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, 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;

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.

63. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в департамент. Жа-
лобы на решения, принятые директором департамента, рассматриваются заместителем губернатора Костром-
ской области, координирующего работу по вопросам управления и распоряжения имущественной и земельной 
собственностью Костромской области

64. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети “Интернет”, официального сайта департамента единого портала государственных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

65. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-

ского 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) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего. 

66. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

67. Жалоба, поступившая в департамент, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования 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.

68. По результатам рассмотрения жалобы департамент, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных де-

партаментом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 67 настоящей главы, заявите-

лю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

69. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в соответствии с пунктом 63 настоящей главы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
Прекращение прав на земельные

участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, на 
территории города Костромы»

СВЕДЕНИЯ
о месте нахождения, справочные телефоны, адреса сайта в сети Интернет, график работы 
департамента государственного имущества и культурного наследия Костромской области

1. Департамент государственного имущества и культурного наследия Костромской области
И.о. директора департамента – Шаповалова С.Л.
Адрес: 156000, г. Кострома, ул. Калиновская, 38
Тел.: (4942) 45-65-66. Факс: (4942) 45-78-50
адрес сайта: www.dio.region.kostroma.net
график работы Департамента:

понедельник 8.00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
вторник 8.00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)

среда 8.00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
четверг 8.00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
пятница 8.00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
суббота Выходной день

воскресенье Выходной день

2. Земельное управление департамента государственного имущества и культурного наследия Костромской 
области

Заместитель директора департамента, начальник земельного управления – Архипов Иван Михайлович
Адрес: 156000, г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38
Тел.: (4942) 45-20-01.

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Прекращение прав на земель-

ные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города Костромы»

Блок-схема

Приложение № 3
к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
«Прекращение прав на земельные

участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, на 
территории города Костромы»

Директору департамента государственного 
имущества и культурного наследия 

Костромской области
от ____________________________________

(Ф.И.О. полностью)
проживающего по адресу________________

паспорт серии _________________________
кем выдан _____________________________
когда _________________________________
тел. __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
(примерная форма)

Прошу прекратить право _________________________________________ _____________ на земельный участок,  
находящийся по адресу:_______________________________________________________________________

площадью ____________ , предоставленный для_________________, в связи с _____________________________
 «______» _____________________20___г.   ________________________
Даю согласие Департаменту государственного имущества и культурного наследия Костромской области на 

обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и персональных данных, связанных 
с предоставлением испрашиваемой государственной услуги, то есть их сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обе-
зличивание, блокирование, уничтожение.

 Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действу-
ет до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

_________________        _________________________         ______________ .
               (дата)              (фамилия, инициалы заявителя)      (подпись заявителя) 

Документы представлены в полном объеме.
Проверил специалист __________________________________________________________

Приложение № 4
к административному регламенту  предоставления государственной услуги 
«Прекращение прав на земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена, на  территории города Костромы»

Опись прилагаемых к заявлению документов
(Продолжение заявления)

№ п/п Название документа Количество страниц
Название документа № 1
Название документа №2
Название документа №3
Название документа №4
Название документа №5

…
«______» ____________________  20 ____ г.                   ___________________
(подпись заявителя)

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Прекращение прав на земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, на  территории города Костромы»

Расписка о приеме документов
(Примерная форма)

Заявление и документы_____________________________________приняты в 
                                                                                    (Ф.И.О. заявителя)
соответствии с описью.
Регистрационный номер ___________________ дата________________________

Подпись специалиста,
принявшего документы   _______________ /Фамилия И.О./
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Департамент по труду и занятости населения 

Костромской области
П Р И К А З

от «09» июля 2012 г.                                                                                                                                                                        №  117

О признании утратившими силу некоторых приказов департамента 
по труду и занятости населения Костромской области

В связи с истечением срока действия  приказываю:
Признать утратившими силу приказы департамента по труду и занятости населения Костромской области 

согласно приложению к настоящему приказу.

И.о. директора департамента                                                                                                                                  В.М. Брезгин

Приложение
к приказу 

департамента по труду 
и занятости населения 

Костромской области 
от «09» июля 2012 г. № 117

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу приказов

департамента по труду и занятости населения Костромской области

1.  Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 29 апреля 
2009 года № 40 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнитель-
ных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

2. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 07 мая 2009 
года № 41 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных 
мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год». 

3. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 20 мая 2009 
года № 42 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий программы дополнительных 
мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

4. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 27 мая 2009 
года № 46 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных 
мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год». 

5. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 10 июня 
2009 года № 49 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнитель-
ных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

6. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 17 июня 
2009 года № 54 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнитель-
ных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

7. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 24 июня 
2009 года № 55 «Об утверждении дополнительных перечней участников мероприятий Программы дополнитель-
ных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

8. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 30 июня 
2009 года № 57 «Об утверждении дополнительных перечней участников мероприятий Программы дополнитель-
ных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

9. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 07 июля 
2009 года № 59 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнитель-
ных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

10. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 09 июля 
2009 года № 62 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнитель-
ных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

11. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 15 июля 
2009 года № 63 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнитель-
ных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год». 

12. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 22 июля 
2009 года № 66 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнитель-
ных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

13. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 29 июля 
2009 года № 69 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнитель-
ных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

14. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 05 августа 
2009 года № 72 «Об утверждении дополнительных перечней участников мероприятий Программы дополнитель-
ных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

15. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 10 августа 
2009 года № 76 «Об утверждении перечня исполнителей - организаторов стажировки выпускников учреждений 
профессионального образования».

16. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 18 августа 
2009 года № 82 «Об утверждении перечня исполнителей - организаторов стажировки выпускников учреждений 
профессионального образования». 

17. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 19 августа 
2009 года № 83 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнитель-
ных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

18. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 25 августа 
2009 года № 90 «Об утверждении перечня исполнителей - организаторов стажировки выпускников учреждений 
профессионального образования».

19. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 25 августа 
2009 года № 91 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнитель-
ных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

20. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 26 августа 
2009 года № 93 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнитель-
ных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

21. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 02 сентя-
бря 2009 года № 95 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополни-
тельных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

22. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 02 сентя-
бря 2009 года № 96 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополни-
тельных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

23. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 02 сентя-
бря 2009 года № 97 «Об утверждении перечня исполнителей - организаторов стажировки выпускников учреж-
дений профессионального образования».

24. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 09 сентя-
бря 2009 года № 100 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополни-
тельных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

25. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 09 
сентября 2009 года № 101 «Об утверждении перечня исполнителей - организаторов стажировки выпускников 
учреждений профессионального образования».

26. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 09 сентя-
бря 2009 года № 102 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополни-
тельных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

27. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 15 сентя-
бря 2009 года № 104 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополни-
тельных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

28. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 15 сентя-
бря 2009 года № 105 «Об утверждении перечня исполнителей - организаторов стажировки выпускников учреж-
дений профессионального образования».

29. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 15 сентя-
бря 2009 года № 106 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополни-
тельных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

30. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 22 сентя-
бря 2009 года № 111 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополни-
тельных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

31. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 22 сентя-
бря 2009 года № 113 «Об утверждении перечня исполнителей - организаторов стажировки выпускников учреж-
дений профессионального образования». 

32. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 22 сентя-
бря 2009 года № 114 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополни-
тельных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

33. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 29 сентя-
бря 2009 года № 115 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополни-
тельных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

34. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 29 сентя-
бря 2009 года № 116 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополни-
тельных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

35. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 29 сентя-
бря 2009 года № 117 «Об утверждении перечня исполнителей - организаторов стажировки выпускников учреж-
дений профессионального образования». 

36. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 14 октября 
2009 года № 125 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополни-
тельных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

37. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 14 октября 
2009 года № 126 «Об утверждении перечня исполнителей - организаторов стажировки выпускников учреждений 
профессионального образования».

38. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 14 октября 
2009 года № 127 «Об утверждении дополнительного перечня организаций, работники которых будут проходить 
опережающее обучение».

39. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 20 октября 
2009 года № 131 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополни-
тельных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

40. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 20 октября 
2009 года № 132 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополни-
тельных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

41. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 20 октября 

2009 года № 133 «Об утверждении перечня исполнителей - организаторов стажировки выпускников учреждений 
профессионального образования».

42. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 20 октября 
2009 года № 134 «Об утверждении дополнительного перечня организаций, работники которых будут проходить 
опережающее обучение».

43. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 27 октября 
2009 года № 139 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополни-
тельных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

44. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 27 октября 
2009 года № 140 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополни-
тельных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

45. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 27 октября 
2009 года № 141 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополни-
тельных мер по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

46. Приказ департамента государственной службы занятости населения Костромской области от 27 октября 
2009 года № 142 «Об утверждении перечня исполнителей - организаторов стажировки выпускников учреждений 
профессионального образования».

47. Приказ департамента по труду и занятости Костромской области от 03 ноября 2009 года № 2 «Об ут-
верждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по снижению 
напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

48. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 03 ноября 2009 года № 3 
«Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по сни-
жению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

49. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 03 октября 2009 года № 
4 «Об утверждении перечня исполнителей - организаторов стажировки выпускников учреждений профессио-
нального образования».

50. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 03 ноября 2009 года № 5 
«Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по сни-
жению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

51. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 09 ноября 2009 года № 
8 «Об утверждении перечня исполнителей - организаторов стажировки выпускников учреждений профессио-
нального образования».

52. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 09 ноября 2009 года № 9 
«Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий».

53. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 10 ноября 2009 года № 
10 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

54. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 10 ноября 2009 года № 
11 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

55. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 18 ноября 2009 года № 17 
«Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий».

56. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 18 ноября 2009 года № 
18 «Об утверждении перечня исполнителей - организаторов стажировки выпускников учреждений профессио-
нального образования». 

57. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 18 ноября 2009 года № 
19 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

58. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 18 ноября 2009 года № 
20 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

59. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 25 ноября 2009 года № 
25 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

60. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 25 ноября 2009 года № 
26 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

61. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 25 ноября 2009 года № 
27 «Об утверждении перечня исполнителей - организаторов стажировки выпускников учреждений профессио-
нального образования». 

62. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 01 декабря 2009 года 
№ 32 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

63. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 01 декабря 2009 года 
№ 33 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

64. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 02 декабря 2009 года № 
34 «Об утверждении дополнительного перечня организаций, работники которых будут проходить опережающее 
обучение».

65. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 02 декабря 2009 года № 
35 «Об утверждении перечня исполнителей - организаторов стажировки выпускников учреждений профессио-
нального образования».

66. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 09 декабря 2009 года 
№ 38 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

67. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 09 декабря 2009 года 
№ 39 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

68. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 09 декабря 2009 года № 
40 «Об утверждении перечня исполнителей - организаторов стажировки выпускников учреждений профессио-
нального образования». 

69. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 16 декабря 2009 года 
№ 44 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

70. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 16 декабря 2009 года 
№ 45 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

71. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 16 декабря 2009 года № 
46 «Об утверждении перечня исполнителей - организаторов стажировки выпускников учреждений профессио-
нального образования».

72. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 16 декабря 2009 года 
№ 47 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

73. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 16 декабря 2009 года 
№ 49 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

74. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 23 декабря 2009 года 
№ 53 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год».

75. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 03 февраля 2010 года 
№ 12 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

76. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 10 февраля 2010 года 
№ 18 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

77. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 17 февраля 2010 года 
№ 25 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

78. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 17 февраля 2010 года 
№ 26 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

79. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 24 февраля 2010 года № 
28 (в редакции приказа департамента по труду и занятости населения Костромской области от 08.04.2010 № 57) 
«Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий».

80. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 24 февраля 2010 года 
№ 29 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

81. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 27 февраля 2010 года № 
32 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий».

82. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 03 марта 2010 года № 33 
«Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по сни-
жению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

83. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 10 марта 2010 года № 37 
«Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по сни-
жению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

84. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 10 марта 2010 года № 
38 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий к Программе дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

85. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 17 марта 2010 года № 39 
«Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по сни-
жению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

86. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 17 марта 2010 года № 
40 (в редакции приказа департамента по труду и занятости населения Костромской области от 08.04.2010 № 
57) «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий к Программе дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

87. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 24 марта 2010 года № 42 
«Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по сни-
жению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

88. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 24 марта 2010 года № 
43 (в редакции приказа департамента по труду и занятости населения Костромской области от 08.04.2010 № 
57) «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий к Программе дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

89. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 31 марта 2010 года № 
49 (в редакции приказа департамента по труду и занятости населения Костромской области от 08.04.2010 № 
57) «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий к Программе дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

90. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 31 марта 2010 года № 50 
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«Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по сни-
жению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

91. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 07 апреля 2010 года № 
55 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий к Программе дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

92. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 07 апреля 2010 года № 
56 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

93. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 08 апреля 2010 года № 57 
«О внесении изменений в приказы департамента».

94. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 14 апреля 2010 года № 
59 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

95. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 14 апреля 2010 года № 
60 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

96. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 14 апреля 2010 года № 
63 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий к Программе дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

97. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 21 апреля 2010 года № 
70 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий к Программе дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

98. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 21 апреля 2010 года № 
71 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

99. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 28 апреля 2010 года № 
74 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

100. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 05 мая 2010 года № 77 
«Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по сни-
жению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

101. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 05 мая 2010 года № 
78 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий к Программе дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

102. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 12 мая 2010 года № 81 
«Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по сни-
жению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

103. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 12 мая 2010 года № 82 
«Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по сни-
жению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

104. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 12 мая 2010 года № 83 
«Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по сни-
жению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

105. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 19 мая 2010 года № 88 
«Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по сни-
жению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

106. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 19 мая 2010 года № 
89 (в редакции приказа департамента по труду и занятости населения Костромской области от 01.09.2010 № 
144) «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

107. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 19 мая 2010 года № 90 
«Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по сни-
жению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

108. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 26 мая 2010 года № 94 
«Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по сни-
жению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

109. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 26 мая 2010 года № 95 
«Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по сни-
жению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

110. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 02 июня 2010 года № 
98 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

111. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 02 июня 2010 года № 
99 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

112. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 09 июня 2010 года № 
101 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

113. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 09 июня 2010 года № 
103 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

114. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 16 июня 2010 года № 
109 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

115. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 23 июня 2010 года № 
112 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

116. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 23 июня 2010 года № 
113 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

117. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 29 июня 2010 года № 
117 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

118. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 07 июля 2010 года № 
121 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

119. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 14 июля 2010 года № 
126 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

120. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 21 июля 2010 года № 
127 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

121.Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 21 июля 2010 года № 
128 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

122. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 28 июля 2010 года № 
130 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

123. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 28 июля 2010 года № 
131 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

124. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 11 августа 2010 года № 
133 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

125. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 11 августа 2010 года № 
134 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

126. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 16 августа 2010 года № 
138 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

127. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 25 августа 2010 года № 
142 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

128. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 01 сентября 2010 года 
№ 144 «О внесении изменений в приказ».

129. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 01 сентября 2010 года 
№ 145 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер 
по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

130. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 01 сентября 2010 года 
№ 146 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер 
по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

131. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 08 сентября 2010 года 
№ 147 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер 
по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

132. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 08 сентября 2010 года 
№ 148 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер 
по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

133. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 15 сентября 2010 года 
№ 151 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер 
по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

134. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 15 сентября 2010 года 
№ 152 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер 
по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

135. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 15 сентября 2010 года 
№ 153 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер 
по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

136. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 22 сентября 2010 года 
№ 154 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер 
по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

137. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 22 сентября 2010 года 
№ 155 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер 
по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

138. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 29 сентября 2010 года 
№ 157 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер 
по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

139. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 29 сентября 2010 года 
№ 158 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер 

по снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».
140. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 06 октября 2010 года № 

163 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

141. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 06 октября 2010 года № 
164 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

142. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 13 октября 2010 года № 
168 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

143. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 13 октября 2010 года № 
169 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

144. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 13 октября 2010 года № 
170 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

145. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 20 октября 2010 года № 
173 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

146. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 20 октября 2010 года № 
174 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

147. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 20 октября 2010 года № 
175 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

148. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 26 октября 2010 года № 
178 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

149. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 02 ноября 2010 года № 
182 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

150. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 02 ноября 2010 года № 
183 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

151. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 02 ноября 2010 года № 
184 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

152. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 10 ноября 2010 года № 
186 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

153. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 10 ноября 2010 года № 
187 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

154. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 10 ноября 2010 года № 
188 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

155. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 17 ноября 2010 года № 
190 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

156. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 17 ноября 2010 года № 
191 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

157. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 17 ноября 2010 года № 
192 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

158. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 23 ноября 2010 года № 
195 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

159. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 01 декабря 2010 года № 
198 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

160. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 01 декабря 2010 года № 
199 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2010 год».

161. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 02 февраля 2011 года 
№ 11 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2011 год».

162. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 09 февраля 2011 года 
№ 15 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2011 год».

163. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 05 марта 2011 года № 
27 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2011 год».

164. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 15 марта 2011 года № 
34 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2011 год».

165. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 16 марта 2011 года № 
35 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2011 год».

166. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 12 апреля 2011 года 
№ 54 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2011 год».

167. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 12 апреля 2011 года 
№ 55 «Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2011 год».

168. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 17 мая 2011 года № 76 
«Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по сни-
жению напряженности на рынке труда Костромской области на 2011 год».

169. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 17 мая 2011 года № 77 
«Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по сни-
жению напряженности на рынке труда Костромской области на 2011 год».

170. Приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 25 мая 2011 года № 81 (в 
редакции приказа департамента по труду и занятости населения Костромской области от 01.06.2011 № 88) «Об 
утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы дополнительных мер по снижению 
напряженности на рынке труда Костромской области на 2011 год».

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от «  6 »  июля 2012 года                                             №  477  
                                                              

О внесении изменений  в приказ департамента социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области от 16.04.2012 № 230

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством приказа департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 16 апреля 2012 года № 230 «Об утвержде-
нии административного регламента»  приказываю:

1. Преамбулу приказа департамента изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния 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 «Назначение ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, заме-
щавшим не менее 15 лет на постоянной основе должности руководителей сельскохозяйственных организаций 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, производящих сельскохозяйственную 
продукцию на территории Костромской области, и вышедшим на пенсию» (приложение) следующие изменения:

1)  абзац 2 пункта 6 признать утратившим силу;
2) пункт 10 после слов «Запрещается требовать от заявителя:» изложить в следующей редакции:
«представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными 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 № 301-а 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляют-
ся 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 об-
ласти и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание» (далее - Перечень 
необходимых и обязательных услуг);

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает такие документы (сведения, содержащиеся в них) в 
соответствующих органах и организациях, если заявитель не представил их по собственной инициативе, на-
правляя межведомственный запрос.

Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направляющего межведомственный 

запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
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наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление докумен-

та;
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты дан-
ного нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа, установленные административным регламентом 
предоставления государственной услуги;

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пяти рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса в орган, организацию, представляющие документы;

фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 
также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.»; 

3) в абзаце 11 пункта 10 слова «предоставляются заявителем лично.» заменить словами  «предоставляются 
заявителем любым из способов, указанных в пункте 26 настоящего административного регламента.»;

4) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.  
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель 
директора департамента                                                                                                     В.А.Шилов

Приложение 
к приказу департамента социальной защиты населения, 

опеки и попечительства Костромской области
от «6» июля  2012 года № 477

«Приложение № 1
к административному регламенту предоставления

 департаментом социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области  государственной услуги 

по назначению ежемесячных социальных выплат 
многодетным семьям в Костромской области

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 
адресах официальных сайтов органов и учреждений, участвующих в предоставлении 

государственной услуги

Наименование Юридический адрес, 
адрес сайта (при наличии) Номер телефона График работы

Департамент социальной защи-
ты населения, опеки и попечи-
тельства Костромской области

г.Кострома, ул.Свердлова, 129
www.socdep.ru (4942) 559062 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00

ОГКУ «ЦСВ» г.Кострома, ул.Советская, 123 (4942) 429601
Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00

ОГКУ «МФЦ» Г.Кострома, ул.Калиновская, 38
www.mfc44.ru (4942) 620550

Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 19-00;
Суббота с 8-00 до 

13-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Антро-
повскому р-ну

157260,  п.Антропово, 
ул.Октябрьская, д.12 8(49430)-3-53-06 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Межев-
скому  р-ну

157420, с.Георгиевское, 
ул.Колхозная, д.6 8(49447)-5-22-85 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Буй и 
Буйскому  р-ну 157040,  г. Буй, ул.Ленина, 3 8(49435)-4-18-16 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г. Вол-
гореченск

156901,  г.Волгореченск, ул.им.
Ленинского Комсомола, д.59а 8(49453)-3-14-08 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Вохом-
скому р-ну

157760, п. Вохма, ул Совет-
ская, д.39а 8(49450)-2-22-68 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Галич и 
Галичскому р-ну

157201, г. Галич, ул. Свобо-
ды, д.17 8(49437)-2-19-31 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Кадый-
скому р-ну

157980, п. Кадый, 
ул.Полянская, д.1 8(49442)-3-95-31 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Коло-
гривскому  р-ну

157440, г.Кологрив,
ул. Куйбышева, д.7 8(49443)-4-27-75 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»по  Красно-
сельскому р-ну

157940,  п.Красное на Волге,
ул. Красная площадь. д.15 8(49432)-2-15-53 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Мака-
рьевскому  р-ну

157460, г.Макарьев, 
пл.Революции, д.8 8(49445)-5-52-65 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Ок-
тябрьскому  р-ну

157780, с. Боговарово, 
ул.Победы. д. 37 8(49451)-2-12-33 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Манту-
ровскому  р-ну

157300 г. Мантурово, 
ул.Нагорная, д. 19 8(49446)-2-10-90 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по 
г.Нерехта и Нерехтскому  р-ну

157810, г.Нерехта. 
ул.Красноармейская, д. 25 8(49431)-7-91-28 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нея и 
Нейскому  р-ну

157330, г.Нея ул.Любимова, 
д.3а 8(49444)-2-15-98 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Остров-
скому  р-ну

157960, п. Островское.
ул. Советская. д.97 8(49438)-2-71-40 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Павин-
скому  р-ну

157650, с.Павино. 
ул.Октябрьская, д.15 8(49439)-2-12-52 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по Парфе-
ньевскому  р-ну

157270, с.Парфеньево, 
ул.Ленина, д. 40 8(49440)-5-13-32 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Пона-
зыревскому  р–ну

157580, п.Поназырево.
ул. Свободы,д.1 8(49448)-2-16-51 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Пыщуг-
скому  р-ну

157630, с.Пыщуг, 
ул.Первомайская, д.4 8(49452)-2-78-39 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Солига-
личскому  р-ну

157170, г.Солигалич.
пр. Свободы, д.6 8(49436)-5-12-40 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Судис-
лавскому  р-ну

157860 п. Сулиславль,
ул. Советская, д. 2 8(49433)-9-74-43 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Суса-
нинскому  р-ну

157080, п. Сусанино,
ул. Ленина, д.9 8(49434)-9-74-43 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Чухлом-
скому  р-ну

157130, г. Чухлома,
ул. Советская, д.1 8(49441)-2-29-20 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по г.Шарья 
и Шарьинскому р-ну 

157501, г. Шарья, ул.50 лет Со-
ветской власти, д.4а 8(49449)-5-49-45 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от « 6 » июля 2012 года              №  478
                                                              

О внесении изменений  в приказ департамента социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области от 16.04.2012 № 231

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством приказа департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 16 апреля 2012 года № 231 «Об утвержде-
нии административного регламента»  приказываю:

      1. Преамбулу приказа департамента изложить в следующей редакции:
      «В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Ко-
стромской 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 «Назначение компенсационной выплаты за проезд детям, нуж-
дающимся в обследовании и лечении в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории города 
Костромы и Костромского района, и лицам, их сопровождающим» (приложение) следующие изменения:

1)  абзац 2 пункта 6 признать утратившим силу;
2) пункт 10 после слов «Запрещается требовать от заявителя:» изложить в следующей редакции:
«представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными 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 № 301-а 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляют-
ся 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 об-
ласти и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание» (далее - Перечень 
необходимых и обязательных услуг);

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает такие документы (сведения, содержащиеся в них) в 
соответствующих органах и организациях, если заявитель не представил их по собственной инициативе, на-
правляя межведомственный запрос.

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 докумен-

та;
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты дан-
ного нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа, установленные административным регламентом 
предоставления государственной услуги;

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пяти рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса в орган, организацию, представляющие документы;

фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 
также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.»; 

3) в абзаце 11 пункта 10 слова «предоставляются заявителем лично.» заменить словами  «предоставляются 
заявителем любым из способов, указанных в пункте 26 настоящего административного регламента.»;

4) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.  
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель 
директора департамента                                                                                                 В.А.Шилов

Приложение 
к приказу департамента социальной защиты населения, 

опеки и попечительства Костромской области
от «6» июля 2012 года № 478

«Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

департаментом социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области  государственной

 услуги по назначению ежемесячных социальных выплат 
многодетным семьям в Костромской области

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 
адресах официальных сайтов органов и учреждений, участвующих в предоставлении государственной 

услуги

Наименование Юридический адрес, 
адрес сайта (при наличии) Номер телефона График работы

Департамент социальной за-
щиты населения, опеки и по-
печительства Костромской 
области

г.Кострома, ул.Свердлова, 129
www.socdep.ru (4942) 559062 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

ОГКУ «ЦСВ» г.Кострома, ул.Советская, 123 (4942) 429601 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

ОГКУ «МФЦ» Г.Кострома, ул.Калиновская, 38
www.mfc44.ru (4942) 620550

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 19-00;

Суббота с 8-00 до 13-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Ан-
троповскому р-ну

157260,  п.Антропово, 
ул.Октябрьская, д.12 8(49430)-3-53-06 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Ме-
жевскому  р-ну

157420, с.Георгиевское, 
ул.Колхозная, д.6 8(49447)-5-22-85 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Буй 
и Буйскому  р-ну 157040,  г. Буй, ул.Ленина, 3 8(49435)-4-18-16 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г. Вол-
гореченск

156901,  г.Волгореченск, ул.им.
Ленинского Комсомола, д.59а 8(49453)-3-14-08 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Во-
хомскому р-ну

157760, п. Вохма, ул Совет-
ская, д.39а 8(49450)-2-22-68 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по 
г.Галич и Галичскому р-ну

157201, г. Галич, ул. Свобо-
ды, д.17 8(49437)-2-19-31 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Ка-
дыйскому р-ну

157980, п. Кадый, ул.Полянская, 
д.1 8(49442)-3-95-31 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Коло-
гривскому  р-ну

157440, г.Кологрив,
ул. Куйбышева, д.7 8(49443)-4-27-75 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»по  Крас-
носельскому р-ну

157940,  п.Красное на Волге,
ул. Красная площадь. д.15 8(49432)-2-15-53 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Ма-
карьевскому  р-ну

157460, г.Макарьев, 
пл.Революции, д.8 8(49445)-5-52-65 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Ок-
тябрьскому  р-ну

157780, с. Боговарово, 
ул.Победы. д. 37 8(49451)-2-12-33 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Ман-
туровскому  р-ну

157300 г. Мантурово, 
ул.Нагорная, д. 19 8(49446)-2-10-90 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по 
г.Нерехта и Нерехтскому  р-ну

157810, г.Нерехта. 
ул.Красноармейская, д. 25 8(49431)-7-91-28 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нея 
и Нейскому  р-ну 157330, г.Нея ул.Любимова, д.3а 8(49444)-2-15-98 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  
Островскому  р-ну

157960, п. Островское.
ул. Советская. д.97 8(49438)-2-71-40 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Па-
винскому  р-ну

157650, с.Павино. 
ул.Октябрьская, д.15 8(49439)-2-12-52 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по Пар-
феньевскому  р-ну

157270, с.Парфеньево, 
ул.Ленина, д. 40 8(49440)-5-13-32 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  По-
назыревскому р–ну

157580, п.Поназырево.
ул. Свободы,д.1 8(49448)-2-16-51 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Пы-
щугскому  р-ну

157630, с.Пыщуг, 
ул.Первомайская, д.4 8(49452)-2-78-39 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Со-
лигаличскому  р-ну

157170, г.Солигалич.
пр. Свободы, д.6 8(49436)-5-12-40 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Су-
диславскому  р-ну

157860 п. Сулиславль,
ул. Советская, д. 2 8(49433)-9-74-43 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Суса-
нинскому  р-ну

157080, п. Сусанино,
ул. Ленина, д.9 8(49434)-9-74-43 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Чух-
ломскому  р-ну

157130, г. Чухлома,
ул. Советская, д.1 8(49441)-2-29-20 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по 
г.Шарья и Шарьинскому р-ну 

157501, г. Шарья, ул.50 лет Со-
ветской власти, д.4а 8(49449)-5-49-45 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от «6 » июля 2012 года            № 481
                                                              

О внесении изменений  в приказ департамента социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области от 16.04.2012 № 232

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством приказа департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 16 апреля 2012 года № 232 «Об утвержде-
нии административного регламента» приказываю:

1. Преамбулу приказа департамента изложить в следующей редакции:
 «В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния 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 «Назначение единовременного пособия в связи с рождением ре-
бенка в Костромской области» (приложение) следующие изменения:

1)  абзац 2 пункта 6 признать утратившим силу;
2) пункт 10 после слов «Запрещается требовать от заявителя:» изложить в следующей редакции:
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«представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными 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 № 301-а 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляют-
ся 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 об-
ласти и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание» (далее - Перечень 
необходимых и обязательных услуг);

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает такие документы (сведения, содержащиеся в них) в 
соответствующих органах и организациях, если заявитель не представил их по собственной инициативе, на-
правляя межведомственный запрос.

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 докумен-

та;
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты дан-
ного нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа, установленные административным регламентом 
предоставления государственной услуги;

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пяти рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса в орган, организацию, представляющие документы;

фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 
также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.»; 

3) в абзаце 11 пункта 10 слова «предоставляются заявителем лично.» заменить словами  «предоставляются 
заявителем любым из способов, указанных в пункте 26 настоящего административного регламента.»;

4) пункт 16  изложить в следующей редакции:
«16. Единовременное пособие в связи с рождением ребенка в Костромской области не назначается и не 

выплачивается по следующим основаниям:
1) лишение родителей родительских прав;
2) обращение за назначением единовременного пособия в связи с рождением ребенка последовало по ис-

течении шести месяцев с даты рождения ребенка;
3) заявителем представлены не все документы указанные в подпунктах 1,2,3,5 пункта 10 настоящего адми-

нистративного регламента;
4) представленные документы содержат недостоверную информацию.»;
5) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.  
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель 
директора департамента                                                                                                 В.А.Шилов

Приложение 
к приказу департамента социальной защиты населения, 

опеки и попечительства Костромской области
от «6» июля  2012 года № 481

«Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

департаментом социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области  государственной

 услуги по назначению ежемесячных социальных выплат 
многодетным семьям в Костромской области

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 
адресах официальных сайтов органов и учреждений, участвующих в предоставлении государственной 

услуги

Наименование Юридический адрес, 
адрес сайта (при наличии) Номер телефона График работы

Департамент социальной защиты 
населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области

г.Кострома, ул.Свердлова, 
129
www.socdep.ru

(4942) 559062 Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 17-00

ОГКУ «ЦСВ» г.Кострома, ул.Советская, 
123 (4942) 429601 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00

ОГКУ «МФЦ»
Г.Кострома, ул.Калиновская, 
38
www.mfc44.ru

(4942) 620550

Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 19-00;
Суббота с 8-00 до 

13-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Антро-
повскому р-ну

157260,  п.Антропово, 
ул.Октябрьская, д.12 8(49430)-3-53-06 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Межев-
скому  р-ну

157420, с.Георгиевское, 
ул.Колхозная, д.6 8(49447)-5-22-85 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Буй и 
Буйскому  р-ну 157040,  г. Буй, ул.Ленина, 3 8(49435)-4-18-16 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г. Вол-
гореченск

156901,  г.Волгореченск, 
ул.им.Ленинского Комсомо-
ла, д.59а

8(49453)-3-14-08 Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Вохом-
скому р-ну

157760, п. Вохма, ул Совет-
ская, д.39а 8(49450)-2-22-68 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Галич и 
Галичскому р-ну

157201, г. Галич, ул. Свобо-
ды, д.17 8(49437)-2-19-31 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Кадый-
скому р-ну

157980, п. Кадый, 
ул.Полянская, д.1 8(49442)-3-95-31 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Коло-
гривскому  р-ну

157440, г.Кологрив,
ул. Куйбышева, д.7 8(49443)-4-27-75 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»по  Красно-
сельскому р-ну

157940,  п.Красное на Волге,
ул. Красная площадь. д.15 8(49432)-2-15-53 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Мака-
рьевскому  р-ну

157460, г.Макарьев, 
пл.Революции, д.8 8(49445)-5-52-65 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Октябрь-
скому  р-ну

157780, с. Боговарово, 
ул.Победы. д. 37 8(49451)-2-12-33 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Манту-
ровскому  р-ну

157300 г. Мантурово, 
ул.Нагорная, д. 19 8(49446)-2-10-90 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нерехта 
и Нерехтскому  р-ну

157810, г.Нерехта. 
ул.Красноармейская, д. 25 8(49431)-7-91-28 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нея и 
Нейскому  р-ну

157330, г.Нея ул.Любимова, 
д.3а 8(49444)-2-15-98 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Остров-
скому  р-ну

157960, п. Островское.
ул. Советская. д.97 8(49438)-2-71-40 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Павин-
скому  р-ну

157650, с.Павино. 
ул.Октябрьская, д.15 8(49439)-2-12-52 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по Парфе-
ньевскому  р-ну

157270, с.Парфеньево, 
ул.Ленина, д. 40 8(49440)-5-13-32 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Поназы-
ревскому р–ну

157580, п.Поназырево.
ул. Свободы,д.1 8(49448)-2-16-51 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Пыщуг-
скому  р-ну

157630, с.Пыщуг, 
ул.Первомайская, д.4 8(49452)-2-78-39 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Солига-
личскому  р-ну

157170, г.Солигалич.
пр. Свободы, д.6 8(49436)-5-12-40 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Судис-
лавскому  р-ну

157860 п. Сулиславль,
ул. Советская, д. 2 8(49433)-9-74-43 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Сусанин-
скому  р-ну

157080, п. Сусанино,
ул. Ленина, д.9 8(49434)-9-74-43 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Чухлом-
скому  р-ну

157130, г. Чухлома,
ул. Советская, д.1 8(49441)-2-29-20 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по г.Шарья 
и Шарьинскому р-ну 

157501, г. Шарья, ул.50 лет 
Советской власти, д.4а 8(49449)-5-49-45 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от «  5 »  июля 2012 года                 №  476

О внесении изменений  в приказ департамента социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области от 11.05.2012 № 290

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством приказа департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 11 мая 2012 года № 290 «Об утверждении 
административного регламента»  приказываю:

1. Внести в административный регламент «Назначение ежемесячной социальной выплаты ветеранам труда, 
труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрес-
сий, в Костромской области» (приложение) следующие изменения:

1) пункт 10 после слов «Запрещается требовать от заявителя:» изложить в следующей редакции:
«представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными 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 № 301-а 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляют-
ся 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 об-
ласти и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание» (далее - Перечень 
необходимых и обязательных услуг);

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает такие документы (сведения, содержащиеся в них) в 
соответствующих органах и организациях, если заявитель не представил их по собственной инициативе, на-
правляя межведомственный запрос.

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 докумен-

та;
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты дан-
ного нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа, установленные административным регламентом 
предоставления государственной услуги;

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пяти рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса в орган, организацию, представляющие документы;

фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 
также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.»; 

2) в подпункте 6 пункта 10 слова «справка с места жительства о составе семьи» заменить словами: «справка 
о зарегистрированных лицах по месту жительства заявителя»;

4) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.  
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель 
директора департамента                                                                                                В.А.Шилов

            Приложение 
к приказу департамента социальной защиты населения, 

опеки и попечительства Костромской области
от  «5» июля  2012 года № 476

«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

Наименование Юридический адрес, 
адрес сайта (при наличии)

Номер теле-
фона График работы

Департамент социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства Ко-
стромской области

г.Кострома, ул.Свердлова, 
129
www.socdep.ru

8(4942) 559062 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Областное государственное казен-
ное учреждение «Центр социальных 
выплат»

г.Кострома, ул.Советская, 
123 8(4942) 429601 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Областное государственное казен-
ное учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
населению»

г.Кострома, 
ул.Калиновская, 38
www.mfc44.ru

8(4942) 620550
Понедельник – пятница 

с 8-00 до 19-00;
Суббота с 8-00 до 13-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Антроповско-
му району

157260,  п.Антропово, 
ул.Октябрьская, 12 8(49430) 35306 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Межевско-
му  району

157420, с.Георгиевское, 
ул.Колхозная, 6 8(49447) 52285 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Буй и Буй-
скому  району 157040,  г. Буй, ул.Ленина, 3 8(49435) 41816 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г. Волго-
реченск

156901,  г.Волгореченск, 
ул.им.Ленинского Комсо-
мола, 59а

8(49453) 31408 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Вохомско-
му району

157760, п. Вохма, ул Совет-
ская, 39а 8(49450) 22268 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Галич и Га-
личскому району

157201, г. Галич, пл. Ре-
волюции, Гостиный двор, 
верхний корпус № 4

8(49437) 21931 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Кадыйско-
му району

157980, п. Кадый, 
ул.Полянская, 1 8(49442) 39531 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Кологривско-
му  району

157440, г.Кологрив, ул. Теа-
тральная, 4 8(49443) 42775 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»по  Красносель-
скому району

157940,  п.Красное на 
Волге,
ул. Красная площадь, 15

8(49432) 21553 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Макарьев-
скому  району

157460, г.Макарьев, 
пл.Революции, 8 8(49445) 55265 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Октябрьско-
му  району

157780, с. Боговарово, 
ул.Победы, 37 8(49451) 21233 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Мантуров-
скому  району

157300, г. Мантурово, 
ул.Нагорная, 19 8(49446) 21090 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нерехта и 
Нерехтскому  району

157810, г.Нерехта, 
ул.Красноармейская, 25 8(49431) 79128 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нея и Ней-
скому  району

157330, г.Нея, 
ул.Любимова, 3а 8(49444) 21598 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Островско-
му  району

157960, п. Островское, ул. 
Советская, 97 8(49438) 27140 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Павинско-
му  району

157650, с.Павино. 
ул.Октябрьская, 15 8(49439) 21252 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по Парфеньев-
скому  району

157270, с.Парфеньево, 
ул.Ленина, 40 8(49440) 51332 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Поназырев-
скому району

157580, п.Поназырево. ул. 
Свободы, 1 8(49448) 21651 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Пыщугско-
му  району

157630, с.Пыщуг, 
ул.Первомайская, 4 8(49452) 27839 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
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Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Солигалич-
скому  району

157170, г.Солигалич, пр. 
Свободы, 6 8(49436) 51240 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Судиславско-
му  району

157860, п. Сулиславль, ул. 
Советская, 2а 8(49433) 97443 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Сусанинско-
му  району

157080, п. Сусанино, ул. 
Ленина, 9 8(49434) 97443 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Чухломско-
му  району

157130, г. Чухлома, ул. Со-
ветская, 1 8(49441) 22920 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по г.Шарья и Ша-
рьинскому району 

157501, г. Шарья, ул.50 лет 
Советской власти, 4а 8(49449) 54945 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00»

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от «  6  »  июля  2012 года                №  480 
                                                              

О внесении изменений  в приказ департамента социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области от 11.05.2012 № 291

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством приказа департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 11 мая 2012 года № 291 «Об утверждении 
административного регламента» приказываю:

1. Преамбулу приказа департамента изложить в следующей редакции:
 «В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния 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 «Назначение ежемесячного пособия на ребенка в Костромской 
области» (приложение) следующие изменения:

1) абзац 2 подпункта 18 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчер-

пывающим, из них документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 5, 7, 11,   настоящего пункта предоставляются 
заявителем путем личного обращения, направления по почте или в электронном виде с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий.»;

2) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги является:
1) непредставление указанных в пункте 10 настоящего административного регламента документов, а также 

представление недостоверных сведений;
2) лишение родительских прав;
3) нахождение детей на полном государственном обеспечении;
4) выезд заявителя на постоянное место жительства за пределы Костромской области.»;
3) пункт 10 после слов «Запрещается требовать от заявителя:» изложить в следующей редакции:
«представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными 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 № 301-а 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляют-
ся 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 об-
ласти и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание» (далее - Перечень 
необходимых и обязательных услуг);

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает такие документы (сведения, содержащиеся в них) в 
соответствующих органах и организациях, если заявитель не представил их по собственной инициативе, на-
правляя межведомственный запрос.

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 докумен-

та;
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты дан-
ного нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа, установленные административным регламентом 
предоставления государственной услуги;

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пяти рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса в орган, организацию, представляющие документы;

фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 
также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.»; 

4) в пункте 39 слово «директором» заменить словом «руководителем»;
5) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.  
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель 
директора департамента                                                                     В.А.Шилов

Приложение 
к приказу департамента социальной защиты населения, 

опеки и попечительства Костромской области
от «6» июля  2012 года № 480

«Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

департаментом социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области государственной услуги 

по назначению единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 
адресах официальных сайтов органов и учреждений, участвующих в предоставлении государственной 

услуги

Наименование Юридический адрес, 
адрес сайта (при наличии) Номер телефона График работы

Департамент социальной защи-
ты населения, опеки и попечи-
тельства Костромской области

г.Кострома, ул.Свердлова, 
129
www.socdep.ru

(4942) 559062 Понедельник – пятница с 
8-00 до 17-00

ОГКУ «ЦСВ» г.Кострома, ул.Советская, 
123 (4942) 429601 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00

ОГКУ «МФЦ»
Г.Кострома, 
ул.Калиновская, 38
www.mfc44.ru

(4942) 620550
Понедельник – пятница с 

8-00 до 19-00;
Суббота с 8-00 до 13-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Антро-
повскому р-ну

157260,  п.Антропово, 
ул.Октябрьская, д.12 8(49430)-3-53-06 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Межев-
скому  р-ну

157420, с.Георгиевское, 
ул.Колхозная, д.6 8(49447)-5-22-85 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Буй и 
Буйскому  р-ну 157040,  г. Буй, ул.Ленина, 3 8(49435)-4-18-16 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г. Вол-
гореченск

156901,  г.Волгореченск, 
ул.им.Ленинского Комсо-
мола, д.59а

8(49453)-3-14-08 Понедельник – пятница с 
8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Вохом-
скому р-ну

157760, п. Вохма, ул Совет-
ская, д.39а 8(49450)-2-22-68 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Галич и 
Галичскому р-ну

157201, г. Галич, ул. Сво-
боды, д.17 8(49437)-2-19-31 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Кадый-
скому р-ну

157980, п. Кадый, 
ул.Полянская, д.1 8(49442)-3-95-31 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Коло-
гривскому  р-ну

157440, г.Кологрив,
ул. Куйбышева, д.7 8(49443)-4-27-75 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»по  Красно-
сельскому р-ну

157940,  п.Красное на 
Волге,
ул. Красная площадь. д.15

8(49432)-2-15-53 Понедельник – пятница с 
8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Мака-
рьевскому  р-ну

157460, г.Макарьев, 
пл.Революции, д.8 8(49445)-5-52-65 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Ок-
тябрьскому  р-ну

157780, с. Боговарово, 
ул.Победы. д. 37 8(49451)-2-12-33 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Манту-
ровскому  р-ну

157300 г. Мантурово, 
ул.Нагорная, д. 19 8(49446)-2-10-90 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нерехта 
и Нерехтскому  р-ну

157810, г.Нерехта. 
ул.Красноармейская, д. 25 8(49431)-7-91-28 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нея и 
Нейскому  р-ну

157330, г.Нея ул.Любимова, 
д.3а 8(49444)-2-15-98 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Остров-
скому  р-ну

157960, п. Островское.
ул. Советская. д.97 8(49438)-2-71-40 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Павин-
скому  р-ну

157650, с.Павино. 
ул.Октябрьская, д.15 8(49439)-2-12-52 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по Парфе-
ньевскому  р-ну

157270, с.Парфеньево, 
ул.Ленина, д. 40 8(49440)-5-13-32 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Поназы-
ревскому  р–ну

157580, п.Поназырево.
ул. Свободы,д.1 8(49448)-2-16-51 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Пыщуг-
скому  р-ну

157630, с.Пыщуг, 
ул.Первомайская, д.4 8(49452)-2-78-39 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Солига-
личскому  р-ну

157170, г.Солигалич.
пр. Свободы, д.6 8(49436)-5-12-40 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Судис-
лавскому  р-ну

157860 п. Сулиславль,
ул. Советская, д. 2 8(49433)-9-74-43 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Суса-
нинскому  р-ну

157080, п. Сусанино,
ул. Ленина, д.9 8(49434)-9-74-43 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Чухлом-
скому  р-ну

157130, г. Чухлома,
ул. Советская, д.1 8(49441)-2-29-20 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по г.Шарья 
и Шарьинскому р-ну 

157501, г. Шарья, ул.50 лет 
Советской власти, д.4а 8(49449)-5-49-45 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00

Извещение о проведении конкурса по отбору банков

В целях реализации постановления администрации Костромской области от 19 апреля 2011 года № 125-
а «Об областной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» департамент 
строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области объявляет  конкурс  на отбор банков 
для обслуживания социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья в рамках реализации областной целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей на 2011-2015 
годы» в 2012 году.

1. Организатор конкурса
Организатор конкурса: департамент строительства, архитектуры и градостроительства  Костромской об-

ласти.
Почтовый адрес организатора: 156602, г. Кострома, ул. Сенная,17
Время работы: с 8-00 до 17-00; перерыв с 12-00 до 13-00 
Выходные дни: суббота, воскресенье
Официальный сайт: www.depstroyko.ru
Телефон / факс: (4942) 37-16-02
Контактные лица: Яблокова Елена Александровна,
Парахина Екатерина Владимировна
2. Требования к заявке на участие
Для участия в конкурсном отборе банки – участники представляют по месту нахождения организатора кон-

курса заявку, которая содержит:
1) опись документов, входящих в состав заявки;
2) заявление на участие в конкурсном отборе;
3) документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица;
4) документы и сведения в соответствии с требованиями совместного  Приказа Министерства региональ-

ного развития Российской Федерации и Центрального Банка Российской Федерации от 07 июля 2011 года № 
326/2666-У «О критериях отбора банков субъектами Российской Федерации для участия в реализации под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 
годы»:

копия банковской лицензии, разрешающей привлечение во вклады денежных средств физических лиц в 
рублях, или в рублях и иностранной валюте;

подтверждение наличия опыта реализации программ по ипотечному жилищному кредитованию населения 
более одного года;

справка об отсутствии задолженности по налогам и другим  обязательным платежам  в бюджеты  всех уров-

ней бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на последнюю отчётную дату;
сведения о выполнении обязательных нормативов деятельности, указанных в статье 62 Федерального за-

кона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2006, № 19, ст. 2061);

отчёт о балансовой прибыли (отсутствие убытков) за последний отчётный год;
документы, подтверждающие наличие филиалов (адреса филиалов, дополнительных офисов) на террито-

рии Костромской области;
подтверждение участия банка в системе страхования вкладов.
Копии документов должны быть надлежаще заверены. Заявка  должна быть сброшюрована в один том, про-

шита, пронумерована и скреплена печатью юридического лица и подписью руководителя.
Заявки, представленные на отбор, участникам отбора не возвращаются.
3. Информация о конкурсе.
Заявки для участия в конкурсном отборе принимаются по месту нахождения организатора ежедневно, кро-

ме выходных. Регистрация заявок участников осуществляется по месту нахождения организатора конкурса в 
каб.112.

Дата, время начала приема заявок: «16 » июля 2012 года с 8-00.
Дата, время окончания приёма заявок: «15 » августа 2012 года до  17-00.
Дата, время и место проведения конкурса: «17» августа 2012 года в 10-00 по адресу: г. Кострома, ул. Сенная, 

17, каб. 103.
4. Подведение итогов 
Прошедшими конкурсный отбор признаются банки:
1) представившие заявки на участие в установленные сроки в соответствии с требованиями настоящего 

извещения, 
2) соответствующие критериям, утвержденным совместным Приказом Министерства регионального раз-

вития Российской Федерации и Центрального Банка Российской Федерации от 07 июля 2011 года № 326/2666-
У «О критериях отбора банков субъектами Российской Федерации для участия в реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы».

В течение двух рабочих дней со дня подписания протокола заседания конкурсной комиссии банкам, про-
шедшим отбор, направляется соответствующее уведомление и проекты соглашений о совместной деятельно-
сти. Соглашение должно быть подписано сторонами  не позднее двадцати дней со дня подписания протокола.

Приложение: проект соглашения о совместной деятельности по реализации в 2012 году областной целевой 
программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» - на 3-х л. в 1 экз.

И.о. директора департамента                                                                                                                               В.М. Лазаренок

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» июля 2012 года                                                                                                                                                             № 4

О признании утратившими силу постановлений департамента лесного хозяйства 
Костромской области

В связи с вступлением в силу постановления губернатора Костромской области от 29 июня 2012 года № 144 
«Об утверждении административного регламента исполнения департаментом лесного хозяйства Костромской 
области и подведомственными учреждениями (лесничествами) государственной функции по осуществлению 
на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального 

государственного пожарного надзора в лесах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 36 и 37 
статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации», департамент лесного хозяйства Костромской области по-
становляет:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление департамента лесного хозяйства Костромской области от 16 декабря 2009 года № 2 «Об 

утверждении административного регламента департамента лесного хозяйства Костромской области исполне-
ния государственной функции по осуществлению проверок в рамках государственного лесного контроля и над-
зора на территории Костромской области»;

2) постановление департамента лесного хозяйства Костромской области от 01 июня 2010 года № 1 «О вне-
сении изменений в постановление департамента лесного хозяйства Костромской области от 16.12.2009 № 2».

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

И.о. директора департамента                                М.Н. Белов
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СОГЛАШЕНИЕ №___

о совместной деятельности по реализации в 2012 году 
областной целевой программы  «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы»

г. Кострома                                                                                                                                                      «___» ________ 2012 г.    

__________________________________________, именуемое в дальнейшем Банк, в лице ______________________
__________, действующего на основании ______________________________________-__________, с одной стороны, и 

Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области, именуемый в 
дальнейшем Департамент, в лице исполняющего обязанности директора департамента Лазаренка Виктора 
Михайловича, действующего на основании Положения о департаменте строительства, архитектуры и градо-
строительства, утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 20 апреля 2010 года № 
85 «О реорганизации департамента строительства Костромской области и управления архитектуры и градо-
строительства Костромской области», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1. Стороны осуществляют взаимодействие по реализации  областной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2011-2015 годы», утверждённой постановлением администрации Костромской об-
ласти от 19 апреля 2011 года № 125-а «Об областной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей 
на 2011-2015 годы» (далее – Программа).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Банк:
2.1.1. Совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов области, участвующи-

ми в 2012 году в реализации Программы, заключает договоры об обслуживании социальных выплат, выделя-
емых молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе 
на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов 
по этим ипотечным жилищным кредитам или займам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и 
пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам; 

2.1.2. Координирует деятельность филиалов (дополнительных офисов), расположенных на территории Ко-
стромской области, в части заключения договоров с администрациями муниципальных районов и городских 
округов  на территории Костромской области, регулирующих участие Банка в реализации Программы;

2.1.3. Обязуется предоставлять Департаменту ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, информацию об открытии молодыми семьями - участниками Программы блокированных счетов 

и о перечислении социальных выплат участникам Программы согласно приложению к настоящему соглашению,
2.2. Департамент:
2.2.1. Оказывает содействие Банку в части заключения договоров с администрациями муниципальных рай-

онов и городских округов Костромской области по обслуживанию социальных выплат, выделяемых молодым 
семьям, с филиалами (дополнительными офисами), расположенными на территории Костромской области.

2.2.2. Своевременно информирует Банк о внесении изменений или о вновь принятых нормативных право-
вых актах Костромской области, влияющих на условия участия Банка в реализации Программы.

3. Ответственность сторон

3.1. Стороны несут ответственность за исполнение обязательств по настоящему соглашению в соответ-
ствии с действующим законодательством.

4. Прочие условия

4.1.1. Все изменения и дополнения к Соглашению являются неотъемлемой частью данного Соглашения с 
момента их подписания уполномоченными представителями Сторон.

4.1.2. Настоящее Соглашение действует с момента его подписания и до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств в рамках настоящего Соглашения.

4.1.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, из которых один экземпляр передается Де-
партаменту, один экземпляр – Банку.

5. Реквизиты сторон

«Банк»      «Департамент»
Адрес: ИНН / КПП       Адрес:156602, г. Кострома, ул. Сенная, 17
ОКПО        ИНН 4401016044,  КПП  440101001
ОГРН     Л/счет 023010012 в департаменте финансов   

    Костромской  области 

    
И.о. директора департамента строительства, 

    архитектуры и градостроительства 
    Костромской области
_________________     _________________  В.М. Лазаренок
М.П.    М.П.

Департамент государственного имущества и культурного наследия Костромской области извещает о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, шоссе Кинешемское, с 
северо-восточной стороны подземного пешеходного перехода на остановке «Автовокзал», площадью 182 кв. м, для эксплуатации временного торгового павильона № П-222 для торговли продовольственными и промышленными 
товарами, без права возведения объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 45-20-22.

Администрацией города Костромы рассматривается возможность предоставления земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, улица Мясницкая, 106-а, для строительства 40-квартирного жилого дома.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 42-78-49, 45-20-12.

Департамент государственного имущества и культурного наследия Костромской области извещает о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, улица Магистральная, 
микрорайон «Новый город» для организации строительной площадки на период строительства торгово-развлекательного комплекса.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 45-20-22.Ы

№  п/п ОГКУ «лесничество» участковое лесни-
чество № кварт

№ S, хозяйство   Запас м.куб. Стартовая
№ Лота

выд га всего дел. цена
заготовка древесины для ремонта мостов: р.Вочь, на а/д Комарово-Маручата; р.Леком на а/д Вохма-Хорошая; р.Нюрюг на а/д Подъезд к Лажборовица; р.Проскуринка на а/д Питер-Песочное

1 Вохомское Вохомское 23 26 1,45 хвойное 425 295 37650 1
2 Вохомское Вохомское 23 27 6,8 хвойное 1803 1224 151640 2

Извещение о проведении аукциона
Департамент лесного хозяйства Костромской  области проводит аукцион по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины 

для государственных или муниципальных нужд
Аукцион состоится 7 августа 2012 года, начало регистрации 09.00 часов (начало аукциона 10.00 часов), по адресу: г. Кострома, пр-т. Мира, 128а (актовый зал департамента лесного хозяйства Костромской области), заявки 

на участие в аукционе принимаются по адресу: г.Кострома, пр-т. Мира 128а, (Департамент лесного хозяйства Костромской области, каб.317).   Дата начала приёма заявок 13 июля 2012 года, дата окончания приёма заявок 12.00 
часов 26 июля 2012 г.

№  п/п ОГКУ «лесничество» Участковое лесничество №№ кварталов Площадь лесного 
участка, га.

Планируемый ежегодный расчётный отпуск дре-
весины, тыс.кбм. 

Стартовая цена го-
довой арендной пла-

ты, руб.
№ Лота

всего хв.
Вид использования: заготовка древесины. Срок аренды 25 лет.

1 Вохомское

Номер государственного учёта в лесном реестре - 34:206:03:0815

1

Чабрское 46,56,57,58

6834 16 8,7 1533040
Пеномское 61

1-е Семеновское 16, 21
Вохомское 1,3, 34-38,42,44, 46,47,48,51,52,55,56

Центральное  (СПК «Родина») 1,2

2 Чухломское
Номер государственного учёта в лесном реестре - 34:146:20:0486

2
Введенское 53,54,55,56,64,65,66, 67 1781 2,2 0,9 171195

3 Мантуровское
Номер государственного учёта в лесном реестре - 34:220:09:0816

32-е Мантуровское (СПК «Восток») 17
665 2,1 0,1 158980

2-е Мантуровское (СПК «Луч») 40,60,62,82,83,94

4 Кологривское
Номер государственного учёта в лесном реестре - 34:212:06:0807

4
Понговское 90,91,92,94-97, 102-107 4922 10,9 4,6 584770

Договор купли-продажи лесного насаждения будет заключён по истечении 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте в сети «Интернет», в соответствии со статьей 80 Лесного 
кодекса Российской Федерации, но не позднее 20 дней со дня проведения аукциона. Дополнительную информацию о выставляемых на аукцион аукционных единицах и порядка проведения аукциона можно получить по адресу: 
156961, г.Кострома, проспект Мира 128а кабинет  317, телефон (8-4942) 55-80-33, Чистяков Дмитрий Анатольевич, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов  www.
torgi.gov.ru и на официальном сайте Департамента лесного хозяйства Костромской области - http://kostroma-depleshoz.ru

Извещение о проведении аукциона

 Департамент лесного хозяйства Костромской  области проводит аукцион по продаже права на заключение договора аренды лесного участка
Аукцион состоится 13 сентября  2012г., начало регистрации 09.00 часов (начало аукциона 10.00 часов), по адресу г.Кострома, пр-т.Мира, 128а (актовый зал департамента лесного хозяйства Костромской области), заявки на 

участие в аукционе принимаются по адресу: г.Кострома, пр-т. Мира 128а, (Департамент лесного хозяйства Костромской области, каб.317).   Дата начала приёма заявок 13 июля2012г., дата окончания приёма заявок 12.00 часов 13 
августа 2012г. 

Договор аренды лесного участка будет заключён по истечении 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте в сети «Интернет», в соответствии со статьей 80 Лесного кодекса 
Российской Федерации, но не позднее 20 дней со дня проведения аукциона. Дополнительную информацию о выставляемых на аукцион аукционных единицах и порядка проведения аукциона можно получить по адресу: 156961, 
г.Кострома, проспект Мира 128а кабинет  317, телефон (8-4942) 55-80-33, Чистяков Дмитрий Анатольевич,а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.
ru и на официальном сайте Департамента лесного хозяйства Костромской области - http://kostroma-depleshoz.ru

Приложение к Соглашению
о совместной деятельности по реализации
в 2012 году областной целевой программы

«Обеспечение жильем молодых семей
на 2011-2015 годы» 

ИНФОРМАЦИЯ
____________________________________________

(наименование  Банка) 

 об открытии  в 2012 году блокированных счетов и о перечислении бюджетных средств участникам программы  «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» 
по состоянию на  «01» __________  2012 г. 

№
п/п

Наименование муниципального об-
разования,

ФИО
членов молодой семьи –

участницы подпрограммы

Дата открытия моло-
дой семьей лицевого 

счета  в Банке
(дд/мм/гг)

№№
Свиде-
тельств

Дата представления молодой семьей пакета документов на пе-
речисление бюджетных средств  для оплаты:

(дд/мм/гг)
Дата /сумма

перечисления  Банком 
бюджетных средств 

для оплаты приобретаемого 
и / или строящегося жилого помещения

(дд/мм/гг/ рублей)

Сумма  
жилищного (ипотечного)
кредита, заимствованно-

го в Банке 
на приобретение и / или 

строительство жилья
(рублей)

приобретаемого и/или  
строящегося жилья

на  погашение остатка основной сум-
мы долга и уплату процентов по ипо-

течным жилищным кредитам

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

..

Ф.И.О. исполнителя,
контактный телефон
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 Уважаемые читатели!

У вас  есть возможность оформить подписку на 

специализированный информационно-правовой бюллетень 

«СП - Нормативные документы» на 2012 год. В зависимости 

от ваших потребностей и возможностей подписаться на наше 

издание можно на 1, 3 или 6 месяцев первого полугодия 

2012 года в любом почтовом отделении.

Наш подписной индекс - 31313              

 

Подписка на «СП - Нормативные документы» будет вам стоить:

 на 1 месяц - 148 руб. 88 коп.
на 3 месяца - 446 руб. 64 коп.

на 6 месяцев - 893 руб. 28 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!  

Специализированный информационно-
правовой бюллетень «СП-Нормативные 

документы» зарегистрирован Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий

и массовых коммуникаций 
по Костромской области.
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