
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.

ЗАКОНЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ И ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

3 АВГУСТА  2012 года   № 30 (391)

СОДЕРЖАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ

№ 161 от 27.07.12 г. «Об исполнительном органе государственной власти Костромской области, уполномоченном на определение потребности

в привлечении иностранных работников и формирование квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности».....................................2

№ 162 от 30.07.12 г. «О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 31.05.2012 № 113».........................................................2

№ 163 от 30.07.12 г. «О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 31.05.2012 № 110».........................................................2

№ 164 от 30.07.12 г. «О коллегии при губернаторе Костромской области»................................................................................................................................2

№ 165 от 30.07.12 г. «О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 31.05.2012 № 117».........................................................3

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ

№ 308-а от 24.07.12 г. «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам на возмещение затрат, связанных 

с оказанием услуг в сфере пулевой стрельбы, летнего и зимнего биатлона в 2012 году»..............................................................................................................3

№ 309-а от 30.07.12 г. «О ликвидации областного государственного казенного учреждения «Парфеньевский социально-реабилитационный центр

для несовершеннолетних «Берегиня»...........................................................................................................................................................................................4 

№ 310-а от 30.07.12 г. «О порядке назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации за наем жилого помещения врачам-специалистам

областных государственных учреждений здравоохранения»........................................................................................................................................................5

№ 311-а от 31.07.12 г. «О ликвидации ГП «Столовая № 13».......................................................................................................................................................5

Департамент государственного имущества и культурного наследия Костромской области. Приказ № 124-од от 29.06.2012 г....................................5

Департамент финансов Костромской области. Постановления № 10 от 26.07.12 г. и № 11 от 26.07.12 г. .......................................................................8

Департамент по труду и занятости населения Костромской области. Приказ № 132 от 1.08.12 г.....................................................................................8

Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области. Постановление № 12/142/а...................................8



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ03 АВГУСТА 2012 г. 2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “27” июля 2012  года                  № 161

Об исполнительном органе государственной власти Костромской области, уполномоченном на 
определение потребности в привлечении иностранных работников и формирование квот 

на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2006 года № 783 
«О порядке определения исполнительными органами государственной власти потребности в привлечении ино-
странных работников и формирования квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельно-
сти в Российской Федерации», постановлением губернатора Костромской области от 30 мая 2012 года № 111 
«О переименовании департамента экономического развития, промышленности и торговли Костромской обла-
сти» и в целях организации и координации работы по определению потребности в привлечении иностранных ра-
ботников и подготовке предложений по объемам квот на осуществление иностранными гражданами трудовой 
деятельности на территории Костромской области постановляю:

1. Определить департамент по труду и занятости населения Костромской области уполномоченным испол-
нительным органом государственной власти Костромской области, осуществляющим функции по определению 
потребности в привлечении иностранных работников и формированию квот на осуществление иностранными 
гражданами трудовой деятельности в Костромской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2012 года и подлежит официальному опублико-
ванию.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “30” июля 2012  года                  № 162

О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 31.05.2012 № 113

Постановляю:
1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года № 113 «О преобразовании 

департамента внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области в 
комитет по физической культуре и спорту Костромской области» следующие изменения:

1) пункт 7 исключить;
2) в пункте 9 цифру «7» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и  подлежит официальному опубли-

кованию. 

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “30” июля 2012  года                    № 163

О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 31.05.2012 № 110

В связи с произошедшими кадровыми изменениями  постановляю:
1. Внести в состав ликвидационной комиссии по проведению мероприятий в связи с упразднением де-

партамента региональной безопасности Костромской области (приложение), утвержденный постановлением 
губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года № 110 «Об упразднении департамента региональной 
безопасности Костромской области», следующие изменения:

вывести из состава ликвидационной комиссии:
Гуляева Германа Вадимовича, Кузнецову Олесю Сергеевну;
ввести в состав ликвидационной комиссии:
Белозерова Александра Владимировича - исполняющего обязанности начальника управления по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области, председателя ликвидационной ко-
миссии.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “30” июля 2012  года                 № 164

О коллегии при губернаторе Костромской области

Руководствуясь Уставом Костромской области, в целях организации взаимодействия исполнительных ор-
ганов государственной власти Костромской области, территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области по 
вопросам социально-экономического развития Костромской области  постановляю:

1. Образовать коллегию при губернаторе Костромской области.
2. Утвердить: 
1) Положение о коллегии при губернаторе Костромской области (приложение № 1);
2) состав коллегии при губернаторе Костромской области (приложение № 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение № 1
Утверждено

постановлением губернатора
Костромской области

от «30» июля 2012г. № 164

Положение
о коллегии при губернаторе Костромской области

Глава 1. Общие положения

1. Коллегия при губернаторе Костромской области (далее – Коллегия) образована в целях рассмотрения 
вопросов перспективного социально-экономического развития Костромской области, определения приоритет-
ных направлений деятельности, совершенствования управления экономическими процессами.

2. Коллегия является постоянно действующим совещательным органом при губернаторе Костромской об-
ласти.

Коллегия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Костром-
ской области, законами Костромской области и иными правовыми актами Костромской области, а также на-
стоящим Положением.

Глава 2. Основные задачи и функции Коллегии

3. Коллегия создается для выработки согласованной политики, направленной на реализацию задач соци-
ально-экономического развития Костромской области, и рассматривает на своих заседаниях следующие при-
оритетные вопросы:

определение стратегии социально-экономического развития Костромской области;
проведение единой государственной политики и выработка региональной политики в области экономики, 

финансов, науки, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, социального обеспечения и экологии;
выработка мер по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране соб-

ственности и общественного порядка, борьбе с преступностью и коррупцией;
предварительное рассмотрение проекта областного бюджета, а также иных актуальных проектов законов, 

программ социально-экономического развития Костромской области;
анализ реализации федеральных программ, планов и отдельных мероприятий, предусмотренных актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, на территории Костромской об-
ласти;

анализ реализации региональных программ, планов и отдельных мероприятий, предусмотренных актами 
губернатора Костромской области и администрации Костромской области;

итоги деятельности исполнительных органов государственной власти Костромской области за прошедший 
год и задачи на предстоящий год;

подготовка предложений по обеспечению эффективного взаимодействия исполнительных органов госу-
дарственной власти Костромской области с федеральными органами исполнительной власти по Костромской 
области, органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области в решении 
проблем развития Костромской области;

иные вопросы, входящие в компетенцию исполнительных органов государственной власти Костромской об-
ласти и требующие выработки по ним согласованного решения.

Глава 3. Состав Коллегии, права и обязанности ее членов

4. Состав Коллегии утверждается губернатором Костромской области. 
5. Председателем Коллегии является губернатор Костромской области.
Секретарем Коллегии является начальник управления делопроизводства и организационной работы адми-

нистрации Костромской области. 
6. В заседаниях Коллегии могут принимать участие в качестве приглашенных лиц прокурор Костромской 

области, главный федеральный инспектор в Костромской области полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Центральном федеральном округе, начальник управления Федеральной службы без-
опасности России по Костромской области, председатель Костромского областного суда, руководители терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти по Костромской области, исполнительных 
органов государственной власти Костромской области, структурных подразделений администрации Костром-
ской области, главы муниципальных образований Костромской области.

7. Председатель Коллегии:
1) осуществляет руководство работой Коллегии;
2) утверждает планы работы Коллегии и отчеты об их исполнении;
3) определяет место и время проведения заседаний Коллегии;
4) председательствует на заседаниях Коллегии;
5) утверждает повестку заседания Коллегии;
6) дает поручения членам Коллегии и секретарю Коллегии;
7) подписывает протоколы заседаний Коллегии.
8. Секретарь Коллегии:

1) обеспечивает подготовку проекта плана работы Коллегии, составляет проекты повестки дня ее заседа-
ний, организует подготовку материалов к заседаниям Коллегии, а также проектов соответствующих решений;

2) организует ведение протокола Коллегии;
3) информирует членов Коллегии о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания Кол-

легии, обеспечивает их необходимыми материалами;
4) исполняет иные поручения председателя Коллегии.
9. Член Коллегии обязан:
1) лично участвовать и своевременно прибывать на заседания Коллегии. Делегирование полномочий члена 

Коллегии другому лицу не допускается; 
2) своевременно направлять на имя губернатора Костромской области извещение о невозможности при-

нять участие в заседании Коллегии с указанием причин. В случае невозможности личного участия в заседании 
Коллегии замена допускается только по решению губернатора Костромской области;

3) принимать участие в обсуждении вопросов, включенных в повестку дня заседания Коллегии, вносить 
предложения в решения Коллегии;

4) исполнять данные ему поручения, отраженные в протоколе заседания Коллегии. 

Глава 4. Организация работы Коллегии

10. Коллегия работает на основе годового плана (далее – План), обсуждаемого на заседании Коллегии и 
утверждаемого по итогам обсуждения председателем Коллегии.

11. Предложения по формированию проекта плана работы Коллегии представляются в управление дело-
производства и организационной работы администрации Костромской области в срок до 1 декабря года, пред-
шествующего планируемому периоду, дополнения и изменения к нему - по мере необходимости.

12. Утвержденный план работы Коллегии направляется членам Коллегии, а также иным, указанным в Плане 
заинтересованным лицам, ответственным за его исполнение.

13. Заседания Коллегии проводятся по утвержденному плану не реже 1 раза в квартал. Внеочередные за-
седания проводятся по мере необходимости по решению губернатора Костромской области.

14. Повестка дня каждого заседания Коллегии готовится управлением делопроизводства и организаци-
онной работы администрации Костромской области в соответствии с утвержденным Планом и согласуется с 
председателем Коллегии.

15. Заседание ведет председатель Коллегии, а в его отсутствие - заместитель председателя Коллегии.
16. По решению председателя Коллегии при обсуждении вопросов, содержащих информацию для служеб-

ного пользования, заседания Коллегии могут быть закрытыми.
17. Основной формой деятельности Коллегии является заседание. Заседания Коллегии проводятся при 

условии присутствия на них не менее половины состава Коллегии.
18. Решения Коллегии по каждому обсуждаемому вопросу принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Коллегии. При равенстве голосов голос председательствующего явля-
ется решающим.

19. Особое мнение члена Коллегии, голосовавшего против принятого решения, может быть изложено в 
письменной форме и подлежит приобщению к протоколу заседания Коллегии.

20.  Копии протокола заседания Коллегии направляются всем членам Коллегии, выписки из протокола – 
заинтересованным органам, организациям, должностным лицам и гражданам в течение 10 дней со дня про-
ведения заседания Коллегии.

21. Решения Коллегии реализуются как непосредственно, так и путем издания соответствующих постанов-
лений и распоряжений губернатора Костромской области.

22. Организационное обеспечение деятельности и ведение делопроизводства Коллегии осуществляется 
управлением делопроизводства и организационной работы администрации Костромской области.

23. Материально-техническое обеспечение работы Коллегии осуществляется отделом хозяйственного и 
материально-технического обеспечения администрации Костромской области.

24. Техническое сопровождение, ведение аудиозаписи заседания Коллегии обеспечивается управлением 
информатизации и связи администрации Костромской области.

Глава 5. Материалы и итоговые документы Коллегии

25. Исполнительные органы государственной власти Костромской области, структурные подразделения 
администрации Костромской области, ответственные за подготовку вопросов, включенных в повестку дня оче-
редного заседания Коллегии, подготавливают и представляют в управление делопроизводства и организаци-
онной работы администрации Костромской области материалы по рассматриваемым вопросам, проекты актов 
(постановлений, распоряжений губернатора Костромской области), проект протокола с решениями Коллегии, 
список приглашенных на заседание Коллегии лиц, предложения по составу выступающих на заседании Кол-
легии за семь рабочих дней до дня проведения заседания Коллегии на бумажном и электронном носителях.

26. Материалы к заседаниям Коллегии направляются членам Коллегии за пять рабочих дней до дня про-
ведения заседания Коллегии по электронным каналам связи.

27. Результаты заседания Коллегии оформляются протоколом заседания Коллегии, в котором отражаются 
решения по всем рассматриваемым вопросам.

28. Подлинники материалов Коллегии хранятся в управлении делопроизводства и организационной рабо-
ты администрации Костромской области в течение двух лет, затем сдаются в архив в установленном порядке.

Глава 6. Контроль за исполнением решений Коллегии

29. Контроль за исполнением решений, принятых на заседаниях Коллегии, осуществляется отделом контро-
ля администрации Костромской области.

30. Ответственность за реализацию решений, принятых на заседании Коллегии, несут непосредственно 
первые заместители губернатора Костромской области, заместители губернатора Костромской области в со-
ответствии с распределением обязанностей, руководители исполнительных органов государственной власти 
Костромской области, структурных подразделений аппарата администрации Костромской области, указанные 
в протоколах заседаний Коллегии и назначенные ответственными за их реализацию.

31. По истечении определенного решениями Коллегии срока ответственные исполнители обязаны в те-
чение трех дней письменно проинформировать о результатах исполнения решений Коллегии отдел контроля 
администрации Костромской области.

В случае несоблюдения установленных сроков исполнения решений Коллегии исполнители информируют 
отдел контроля администрации Костромской области о причинах их неисполнения, указывают предполагаемую 
дату исполнения решений.

32. Перенос срока исполнения решений Коллегии может быть осуществлен только губернатором Костром-
ской области на основании соответствующей служебной записки ответственного за исполнение решения Кол-
легии, в которой указываются причины несоблюдения установленных сроков исполнения решения Коллегии и 
предполагаемая дата исполнения данного решения.

33. В случае необходимости Коллегия может внести изменения в свои решения. Вопросы внесения измене-
ний в решения Коллегии подготавливаются и рассматриваются на очередном плановом заседании Коллегии по 
письменному ходатайству одного из членов Коллегии.

Приложение № 2
Утвержден

постановлением губернатора
Костромской области

от «30» июля 2012г. № 164
Состав коллегии

при губернаторе Костромской области

Ситников
Сергей Константинович - губернатор Костромской области, председатель коллегии

Анохин
Алексей Алексеевич - первый заместитель губернатора Костромской области,
  заместитель председателя коллегии
Алексеев 
Павел Владимирович  - заместитель губернатора Костромской области 

Балыбердин
Владимир Иванович - председатель КРОВОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
   Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)
Бычков
Андрей Иванович - председатель Костромской областной Думы (по согласованию)

Глебов
Александр Сергеевич - заместитель генерального директора – директор филиала 
  ОАО «МРСК Центра – «Костромаэнерго» (по согласованию)
Докторов
Леонид Олегович - руководитель управления Министерства юстиции Российской
  Федерации в Костромской области (по согласованию)
Дубовая 
Александра Васильевна  - председатель Костромской областной организации Общероссийской
   общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 
  (по согласованию)
Емец 
Виктор Валентинович - глава Администрации городского округа город Кострома (по согласованию)

Иванов 
Дмитрий Иванович  - председатель Костромской региональной организации
  Общероссийской общественной организации инвалидов войны
   в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» (по согласованию)
Иванова
Светлана Владимировна - статс-секретарь - заместитель губернатора Костромской области

Кирпичник 
Владимир Григорьевич  - заместитель губернатора Костромской области

Комиссаров 
Борис Васильевич - председатель Общественной палаты Костромской области 
  (по согласованию)
Корсун 
Иван Владимирович  - первый заместитель губернатора Костромской области

Николаев 
Павел Владимирович - генеральный директор ООО «Костромарегионгаз», 
  ОАО «Костромаоблгаз» (по согласованию)
Подкопаева
Наталия Романовна - заместитель губернатора Костромской области

Попова 
Галина Васильевна  - председатель Костромского областного Союза женщин (по согласованию) 

Рассадин
Николай Михайлович - ректор Костромского государственного университета 
  имени Н.А. Некрасова (по согласованию)
   
  - председатель ассоциации «Совет муниципальных 
  образований Костромской области» (по согласованию)
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Степин
Александр Николаевич - начальник УМВД России по Костромской области (по согласованию)

Шульгин
Сергей Николаевич  - руководитель управления Федеральной налоговой службы 
  по Костромской области (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “30” июля 2012  года                   № 165

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 31.05.2012 № 117

В соответствии с Уставом Костромской области, Законом Костромской области от 22 ноября 2005 года № 
339–ЗКО «О системе исполнительных органов государственной власти Костромской области» постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года № 117 «О департаменте 
культуры Костромской области» следующие изменения:

1)  подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) положение о департаменте культуры Костромской области (приложение № 1)»;
2) пункт 1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) структуру департамента культуры Костромской области (по согласованию с уполномоченным федераль-

ным органом исполнительной власти) (приложение № 2).»;
3) подпункты 2, 3 пункта 3 признать утратившими силу;
4) дополнить приложением № 2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
5) положение о департаменте культуры Костромской области (приложение) считать приложением № 1;
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2012 года и подлежит официальному опублико-

ванию.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

«СОГЛАСОВАНО»     Приложение
 Заместитель министра                                                                                                               к постановлению губернатора
 культуры  Российской Федерации                                                 Костромской области
 №  4583-01-55/12-АБ             от «30» июля 2012 г. № 165     
«17 » июля  2012 года 

Структура
департамента культуры Костромской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “24” июля 2012 года            № 308-а

О порядке предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных с оказанием услуг в сфере пулевой стрельбы, летнего и зимнего биатлона 

в 2012 году

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Костромской области 
от 28 декабря 2011 года  № 168-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2012 год» администрация Костромской об-
ласти постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам 
на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере пулевой стрельбы, летнего и зимнего биатлона 
в 2012 году.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 13 сентября 2011 года № 331-а “О порядке 

предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с ока-
занием услуг в сфере пулевой стрельбы, летнего и зимнего биатлона в 2011 году”;

2) постановление администрации Костромской области от 8 ноября 2011 года № 413-а «О внесении измене-
ния в постановление администрации Костромской области от 13.09.2011 № 331-а».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение
Утвержден

постановлением администрации
Костромской области

от «24» июля 2012 г. № 308-а

Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам на возмещение затрат, 

связанных с оказанием услуг в сфере  пулевой стрельбы, летнего и зимнего биатло на в 2012 году

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и Законом Костромской области от 28 декабря 2011 года № 168-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2012 
год».

2. Целью предоставления субсидий из областного бюджета является возмещение юриди ческим лицам за-
трат, связанных с оказанием ими услуг в сфере пулевой стрельбы, летнего и зимнего биатлона.

3. Главным распорядителем средств, предоставляемых в виде субсидий из областного бюджета юридиче-
ским лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере пулевой стрельбы, летнего и зимнего 
биатлона в 2012 году (далее – субсидии), является департамент внешнеэкон омических связей, спорта, туризма 

и молодежной политики Костромской области (далее – главный распорядитель).

Глава 2. Получатели субсидий

4. Получателем субсидий являются юридические лица – спортивные клубы (за исключением государствен-
ных и муниципальных учреждений), представляющие Костромскую область в спортивных мероприятиях 2012 
года согласно календарю между народных, всероссийских и региональных соревнований Стрелкового Союза 
России (далее - ССР), календарю Костромской региональной федерации пулевой стрельбы, согласованному 
исполнительным органом государственной власти Костромской области в сфере физической культуры и спорта 
(далее - получатели).

Глава 3. Условия предоставления субсидий

5. Субсидированию подлежат затраты в размере фактически произведенных затрат, связанных с организа-
цией и проведением спортивных мероприятий в сфере пулевой стрельбы, летнего и зимнего биатлона в 2012 
году, в том числе:

1) на оплату труда и начисления на оплату труда спортсменов, тренеров в пределах оплаты труда, пред-
усмотренной нормативными правовыми актами, регулирующими оплату труда работников областных государ-
ственных учреждений спортивной направлен  ности Костромской области;

2) на обеспечение питанием спортсменов, тренеров, специалистов при проведении спортивных меропри-
ятий;

3) на выплату спортивным судьям за обслуживание спортивных соревнований;
4) на обеспечение фармакологическими восстановительными средствами, витаминными и белково-глю-

козными препаратами, медикаментами общего лечебного назначения и перевязочными материалами для 
участников спортивных мероприятий;

5) на обеспечение автотранспортом участников спортивных мероприятий;
6) на полученные услуги спортивных сооружений;
7) на приобретение призов для награждения победителей и призеров спортивных соревнований;
8) на проезд и проживание спортсменов, тренеров, судей;
9) на затраты на обеспечение боеприпасами для проведения учебно-тренировочных и спортивных меро-

приятий для пулевой стрельбы, затраты на обеспечение спортивным оружием в соответствии с Табелем обе-
спечения спортивной одеждой, обувью и инвентарем индивидуального пользования.

Затраты, связанные с реализацией настоящего подпу нкта, возмещаются  в размере фактически произве-
денных затрат, но не более              6 000 рублей на 1 спортсмена в год;

10) на оплату заявочных стартовых взносов ССР в соответствии с положением о проведении соревнований.
6. Затраты, указанные в подпунктах 2 - 7 пункта 5 настоящего Порядка, возмещаются в пределах норм рас-

ходов на обеспечение участников спортивных мероприятий, утвержденных постановлением администрации 
Костромской области от 27 июня 2011 года № 229-а «Об утверждении норм расходо в на обеспечение участ-
ников спортивных мероприятий, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Костромской области».

Затраты, указанные в подпункте 8 пункта 5 настоящего Порядка, возмещаются по нормам, установленным 
в подпункте «в» пункта 17 и подпункте «г» пункта 20 Порядка и условий командирования лиц, замещающих 
государственные должности Костромской области, и государственных гражданских служащих Костромской 
области, утвержденного постановлением губернатора Костромской обла сти от 21 марта 2006 года № 255 «О 
порядке и условиях командирования лиц, замещающих государственные должности Костромской области,  и 
государственных гражданских служащих Костромской области».

7. Субсидия предоставляется получателю ежемесячно на безвозмездной и безвозвратной основе в преде-
лах бю джетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному распорядителю 
на эти цели Законом Костромской области «Об областном бюджете на 2012 год».

Глава 4. Порядок предоставления субсидий
8. Для получения субсидий лица, претендующие на получение субсидии, ежемесячно в срок до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным (за декабрь – до 5 числа текущего месяца), представляют распорядителю 
следующие документы:

1) заявление в свободной форме о предоставлении субсидий;
2) справку-расчет по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
3) заверенные лицами, претендующими на получение субсидии, копии документов, подтверждающих уча-

стие в спортивных мероприятиях согласно календарю ССР;
4) заверенные лицами, претендующими на получение субсидии, копии документов, подтверждающих пол-

номочия лица, имеющего право без доверенности действовать от им ени юридического лица;
5) заверенные лицами, претендующими на получение субсидии, копии документов, подтверждающих рас-

ходы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка (договоров, платежных документов, первичных документов 
бухгалтерского учета). 

Одновременно с представлением копий документов, указанных в настоящем пункте, представляются их 
подлинники для обозрения.

9. Копии представленных документов заверяются ответственным лицом организации путем проставления 
штампа «копия верна» с указанием фамилии, инициалов, должности и даты.

Копии представленных документов пронумеровываются и сброшюровываются в папку (дело). На обложке 
следует указать наименование организации, отчетный период, количество листов в папке (деле).

10. Главный распорядитель:
1) регистрирует в день поступления заявление с прилагаемыми документами (далее - комплект документов) 

с указанием даты их поступления; 
2) в течение 15 рабочих дней со дня поступления комплекта документов, указанных в пункте 8 настоящего 

Порядка, рассматривает их, проверяет наличие оснований и условий для предоставления субсидий и принима-
ет решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии, о чем в письменном виде уведомляет 
лицо, их подавшее.

В случае принятии решения об отказе в предоставлении субсидий в уведомлении указывается причина от-
каза и разъясняется порядок обжалования.

11. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:    
1) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка;
2) представление документов, содержащих недостоверную информацию;
3) несоответствие лица, претендующего на получение субсидии, требованиям, указанным в пункте 4 на-

стоящего Порядка.
Отказ может быть обжалован организацией в судебном порядке.
12. В случае устранения причин, послуживших основанием для отказа, лица, указанные в пункте 4 настоя-

щего Порядка, вправе  повторно обратиться за получением субсидии в соответствии с настоящим Порядком.
13. Субсидии перечисляются главным распорядителем на расчетные счета получателей в соответствии с 

бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя, предусмотрен-
ных Законом Костромской области «Об областном бюджете на 2012 год», на указанные в  пункте 2 настоящего 
Порядка цели.

В случае если затраты, предъявленные к возмещению, превышают лимиты бюджетных обязательств глав-
ного распорядителя на соответствующий период, предоставление субсидий получателям осуществляется в 
равных долях пропорционально сумме подтвержденных расходов.

14. Получатель субсидий ежеквартально не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет главному распорядителю отчет по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

15. Получатель субсидий представляет главному распорядителю в течение месяца после окончания игро-
вого сезона отчет о достигнутых результатах в сфере пулевой стрельбы с учетом предоставленной субсидии по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему П орядку.

16. Контроль за использованием субсидий осуществляют департамент внешнеэкономических   связей, спор-
та, туризма и молодежной политики Костромской области, департамент финансов Костромской области, кон-
трольное управление администрации Костромской области в соответствии с установленными полномочиями.

Глава 5. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении

17. Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы субсидий в случае нарушения условий, уста-
новленных при их предоставлении, подлежат возврату получателем субсидий в доход областного бюджета в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в добровольном порядке в течение 30 
кален дарных дней со дня обнаружения факта нарушения.

18. При невозвращении субсидий в случае, указанном в пункте 17 настоящего Порядка, возврат излишне 
выплаченных сумм субсидий осуществляется в судебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий 

из областного бюджета юридическим 
лицам на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг

 в сфере пулевой стрельбы, летнего 
и зимнего биатлона в 2012 году

Справка-расчет
для получения субсидий юридическими лицами на возмещение затрат,  связанных с оказанием услуг в сфере пулевой стрельбы, летнего и зимнего биатлона

______________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, отчетный месяц) 

Наименование
затрат

Расчет суммы, предъявляемой к возмещению Расчет суммы, принимаемой к возмещению

сумма,
руб.

документ, подтверждающий 
расходы (№, дата)

возмещено ранее,
руб.

итого к возмеще-
нию, руб.

сумма, 
руб.

причина откло-
нения

возмещено 
ранее,

руб.

итого к возме-
щению, руб.

1) оплата труда и начисления на оплату труда спортсменов, тренеров
2) обеспечение питанием спортсменов, тренеров, специалистов при 
проведении спортивных мероприятий*
3) выплаты спортивным судьям за обслуживание спортивных мероприя-
тий (подтвердить судейскую категорию)*, всего
В т.ч. 
заработная плата
страховые взносы на оплату труда
проезд
проживание
4) обеспечение фармакологически-ми восстановитель-ными средства-
ми, витаминными и белково-глюкозными препаратами, медикаментами 
общего лечебного назначения и перевязочными материалами для участ-
ников спортивных мероприятий
5) обеспечение автотранспортом участников спортивных мероприятий*
6) услуги спортивных сооружений*
7) оплата заявочных взносов*
8) на приобретение призов
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9) обеспечение спортивным оружием,  боеприпасами для  проведения 
спортивных мероприятий и учебно-тренировочных сборов 
итого

*- представляется отдельный расчет на каждое спортивное мероприятие (выезд, домашнюю игру)

Руководитель организации - получателя          (_________________)
                                                                                         расшифровка подписи       Руководитель организации - распорядителя    (______________________)
                                                                                                                                                                                                                                                                       расшифровка подписи                                                         
Главный бухгалтер получателя                       (___________________)
                                                                                       расшифровка подписи              Главный бухгалтер распорядителя                    (______________________)
                                                                                                                                                                                                                                                                         расшифровка подписи                                                         
М.П.     М.П.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий 

из областного бюджета юридическим 
лицам на возмещение затрат, 

связанных с оказанием услуг в сфере
пулевой стрельбы, летнего 

и зимнего биатлона в 2012 году
Отчет 

за _______________________________ 2012 год
(отчетный период)

____________________________________________________________________________________________________________________
 (наименование организации)

Наименование затрат Предъявлено затрат,
руб.

Принято затрат 
к возмещению,

руб.

Фактически профинанси-ровано,
руб.

Всего затрат 
В том числе:
1. Оплата труда и начисления на оплату труда спортсменов, тренеров
2. Обеспечение питанием спортсменов, тренеров, специалистов при проведении спортивных мероприятий*
3. Выплаты спортивным судьям за обслуживание спортивных мероприятий*, всего
В т.ч. 
заработная плата
страховые взносы на оплату труда
проезд
проживание
4. Обеспечение фармакологическими восстановительными средствами, витаминными и белково-глюкозными препаратами, ме-
дикаментами общего лечебного назначения и перевязочными материалами для участников спортивных мероприятий
5. Обеспечение автотранспортом участников спортивных мероприятий*
6. Услуги спортивных сооружений*
7. Оплата заявочных взносов*
8. На приобретение призов
9. Обеспечение спортивным оружием, боеприпасами  для проведения спортивных мероприятий и учебно-тренировочных сборов
Итого:

Справочно: отчет составляется поквартально нарастающим итогом с начала года

Руководитель организации                ______________      подпись
                                                         
Главный бухгалтер                                _______________      подпись
                                                                  
                             М.П.                                                                                                                

«___» ______________ 2012 г.

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий 

из областного бюджета юридическим лицам на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг в сфере пулевой стрельбы, летнего 

и зимнего биатлона в 2012 году

Отчет
о результатах, достигнутых получателями субсидий в сфере пулевой стрельбы, летнего и зимнего биатлона

за _______________________________ 2012 год
(игровой сезон)

_________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

Наименование показателя До получения субсидий После получения субсидий 
в 2012 году

Количество спортсменов Костромской области, регулярно занимающихся пулевой стрельбой
Места,  занятые сборными командами Костромской области по пулевой стрельбе в официальных межрегиональных и всероссийских соревнованиях 
Места, занятые спортивным клубом – получателем субсидий в официальных межрегиональных и всероссийских соревнованиях 
Обеспеченность материально-технической базы, наличие спортивного инвентаря спортивного клуба – получателя субсидий

Руководитель организации                                 подпись                  Главный бухгалтер                                       подпись

«____» ________________2012 г.                 М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “30” июля 2012 года             № 309-а

О ликвидации областного государственного казённого учреждения «Парфеньевский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Берегиня»

В целях оптимизации сети областных государственных учреждений, в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Законом Костромской области от 24 апреля 2008 года № 301-4-ЗКО «О порядке управления 
и распоряжения государственным имуществом Костромской области», постановлением администрации Ко-
стромской области от 26 ноября 2010 года № 384-а «О порядке принятия решения о создании, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации казенных, бюджетных учреждений Костромской области, а также утверждения 
уставов казенных, бюджетных учреждений Костромской области и внесения в них изменений» администрация 
Костромской области постановляет:

1. Ликвидировать областное государственное казённое учреждение «Парфеньевский социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних «Берегиня».

2. Назначить ликвидационную комиссию по проведению мероприятий по ликвидации областного государ-
ственного казённого учреждения «Парфеньевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них «Берегиня» и утвердить ее состав согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Ликвидационной комиссии по проведению мероприятий по ликвидации областного государственного 
казённого учреждения «Парфеньевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Бере-
гиня» (далее - учреждение) осуществить ликвидационные мероприятия в соответствии с действующим законо-
дательством, в том числе:

1) в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления:
направить уведомление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о том, 

что учреждение находится в процессе ликвидации;

поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» публикацию о ликвидации учреждения и о 
порядке и сроке заявления требований его кредиторами;

2) в течение не менее двух месяцев со дня опубликования сообщения о ликвидации учреждения принять 
меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомить креди-
торов о ликвидации учреждения;

3) в течение десяти рабочих дней со дня истечения периода, установленного для предъявления требований 
кредиторами, составить промежуточный ликвидационный баланс и представить в департамент социальной за-
щиты населения, опеки и попечительства Костромской области для утверждения;

4) в течение трех месяцев со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса произвести рас-
чет с кредиторами в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за 
исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты по которым производятся по истечении меся-
ца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса;

5) в течение десяти рабочих дней после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации составить ликвидационный баланс и представить на утверждение в департа-
мент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области.

4. Департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области, осущест-
вляющему функции и полномочия учредителя ликвидируемого областного государственного казённого учреж-
дения «Парфеньевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Берегиня», утвердить 
промежуточный и ликвидационный балансы в течение пяти рабочих дней со дня их представления ликвидаци-
онной комиссией.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Костром-
ской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной 
политики в сфере социального обеспечения граждан, опеки и попечительства.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение
Утвержден

постановлением администрации
Костромской области

от «30» июля 2012 г. № 309-а

Состав
ликвидационной комиссии по проведению мероприятий по ликвидации областного государственного казенного

учреждения « Парфеньевский социально-реабилитационный центр  для несовершеннолетних «Берегиня»

1.
Козырева 

Татьяна Алексеевна
-

главный специалист-эксперт (координатор) межрайонного территориального отдела социальной защиты населения, опеки и попечительства № 3, председатель ликви-
дационной комиссии

2.
Лебедева 

Марина Валерьяновна
- и.о. директора ОГКУ «Парфеньевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Берегиня», член ликвидационной комиссии

3.
Власова 

Ульяна Николаевна
- бухгалтер ОГКУ «Парфеньевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Берегиня», член ликвидационной комиссии
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “30” июля 2012 года             № 310-а

О порядке назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации за наем жилого 
помещения врачам-специалистам областных государственных учреждений здравоохранения

В целях реализации статьи 3 Закона Костромской области от 25 мая 2012 года № 230-5-ЗКО «О ежеме-
сячной денежной компенсации за наем жилого помещения врачам-специалистам областных  государственных 
учреждений здравоохранения» администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления ежемесячной денежной компенсации за наем жилого 
помещения врачам-специалистам областных государственных учреждений здравоохранения.

2. Департаменту здравоохранения Костромской области обеспечить:
1) предоставление ежемесячной денежной компенсации за наем жилого помещения (далее – ежемесячная 

денежная компенсация) врачам-специалистам областных государственных учреждений здравоохранения (да-
лее – врачи-специалисты) через областные государственные учреждения здравоохранения за счет и в преде-
лах средств областного бюджета, предусмотренных на указанные цели, на соответствующий финансовый год;

2) контроль за целевым расходованием средств, предусмотренных на предоставление ежемесячной денеж-
ной компенсации врачам-специалистам.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Костром-
ской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной 
политики в сфере здравоохранения и лекарственного обеспечения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение
Утвержден

постановлением администрации
Костромской области

от «30» июля 2012 г. № 310-а

Порядок
назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации  за наем жилого помещения 

врачам-специалистам областных государственных учреждений здравоохранения

1. Настоящий порядок назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации за наем жилого поме-
щения врачам-специалистам областных государственных учреждений здравоохранения (далее – Порядок) раз-
работан в целях реализации Закона Костромской области от 25 мая 2012 года № 230-5-ЗКО «О ежемесячной 
денежной компенсации за наем жилого помещения врачам-специалистам областных государственных учреж-
дений здравоохранения» и определяет механизм назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации 
за наем жилого помещения врачам-специалистам областных государственных учреждений здравоохранения 
(далее - ежемесячная денежная компенсация).  

2. Ежемесячная денежная компенсация выплачивается врачу-специалисту, не имеющему жилого поме-
щения в населенном пункте по месту осуществления своей трудовой деятельности, если ему не было предо-
ставлено жилое помещение специализированного жилищного фонда Костромской области в соответствии с 
Законом Костромской области от 5 октября 2007 года № 196-4-ЗКО «О специализированном жилищном фонде 
Костромской области».

3. В соответствии с Законом Костромской области от 25 мая 2012 года № 230-5-ЗКО «О ежемесячной де-
нежной компенсации за наем жилого помещения врачам-специалистам областных государственных учрежде-
ний здравоохранения», не имеющим жилого помещения в населенном пункте по месту осуществления трудовой 
деятельности признается врач-специалист, являющийся нанимателем жилого помещения по договору найма 
жилого помещения частного жилищного фонда, заключенного в соответствии с гражданским законодатель-
ством:

1) не являющийся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нани-
мателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения или членом 
семьи собственника жилого помещения;

2) являющийся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нани-
мателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения или членом 
семьи собственника жилого помещения, но не имеющий возможности ежедневно возвращаться в указанное 
жилое помещение в связи с удаленностью места его нахождения от места осуществления трудовой деятель-
ности.

4. Ежемесячная денежная компенсация в соответствии с Законом Костромской области от 25 мая 2012 
года № 230-5-ЗКО «О ежемесячной денежной компенсации за наем жилого помещения врачам-специалистам 
областных государственных учреждений здравоохранения» выплачивается врачам-специалистам в размере 
ежемесячной платы за наем жилого помещения, предусмотренной договором найма жилого помещения, но не 
более 8000 рублей. В случае если врач-специалист является нанимателем жилых помещений по нескольким 
договорам найма жилого помещения частного жилищного фонда, ему выплачивается ежемесячная денежная 
компенсация по одному из таких договоров.

5. Предоставление ежемесячной денежной компенсации производится областным государственным уч-
реждением здравоохранения, в штате которого по основному месту работы состоит врач-специалист (далее 
– областное учреждение здравоохранения).

6. Для назначения ежемесячной денежной компенсации требуются следующие документы:
1) заявление; 
2) копия договора найма жилого помещения частного жилищного фонда, заключенного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
3) копия документов, подтверждающих статус члена семьи врача-специалиста (свидетельство о заключе-

нии брака, свидетельства о рождении детей, решение суда об усыновлении ребенка, решение суда об установ-
лении факта регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака, установления родственных отношений);

4) справка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущества и сделок с ним, подтверж-
дающая наличие (отсутствие) жилых помещений, принадлежащих врачу-специалисту и членам его семьи.

7. Врач-специалист обращается за предоставлением ежемесячной денежной компенсации в областное уч-
реждение здравоохранения (далее – заявитель).

8. По выбору заявителя заявление, предусмотренное подпунктом 1 пункта 6 настоящего Порядка, пред-
ставляется в областное учреждение здравоохранения посредством личного обращения, направления по почте 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении

9. Оригиналы документов, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 6 настоящего Порядка, предъявляют-
ся заявителем для обозрения.

10. Сбор документов, предусмотренных подпунктом 4 пункта 6 настоящего Порядка, осуществляется об-
ластным учреждением здравоохранения посредством межведомственного взаимодействия.

11. Заявление и прилагаемые к нему документы, принимаются и регистрируются в областном учреждении 
здравоохранения в день их поступления.

12. В течение трех рабочих дней со дня приема заявления и прилагаемых к нему документов, руководитель 
областного учреждения здравоохранения издает приказ о создании жилищной комиссии для рассмотрения 
вопроса о назначении или об отказе в назначении ежемесячной денежной компенсации. Состав жилищной 
комиссии, полномочия, порядок принятия решения о назначении, об отказе в назначении, о прекращении вы-
платы ежемесячной денежной компенсации, критерии оценки возможности врача-специалиста являющегося 
нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого поме-
щения по договору социального найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собствен-
ника жилого помещения возвращаться в указанное жилое помещение (удаленность) утверждаются приказом 
исполнительного органа государственной власти Костромской области в сфере охраны здоровья населения 
Костромской области.

13. Заявление и прилагаемые к нему документы, в течение десяти рабочих дней со дня их регистрации в 
областном учреждении здравоохранения рассматриваются жилищной комиссией, по итогам рассмотрения, 
жилищная комиссия принимает решение о назначении, об отказе в назначении ежемесячной денежной ком-
пенсации. 

14. Решение о назначении, об отказе в назначении ежемесячной денежной компенсации оформляется при-
казом руководителя областного учреждения  здравоохранения в течение двух рабочих дней со дня его принятия.

15. В случае принятия решения о назначении ежемесячной денежной компенсации, областное учреждение 
здравоохранения направляет врачу-специалисту способом, указанном в заявлении, уведомление, в котором 
указываются срок выплаты и размер денежной компенсации.

16. В случае принятия решения об отказе в назначении ежемесячной денежной компенсации областное 

учреждение здравоохранения вручает в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения заяви-
телю лично или направляет ему заказным почтовым отправлением уведомление об отказе в предоставлении 
единовременной денежной выплаты с указанием причин отказа и разъяснением порядка обжалования данного 
решения.

17. Основанием для отказа в назначении ежемесячной денежной компенсации являются:
1) обращение с заявлением лица, которое не отвечает условиям, предусмотренным пунктами 2 и 3 насто-

ящего Порядка;
2) непредставление документов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 3 пункта 6 настоящего Порядка.
18. Решение, действия (бездействие) областного учреждения здравоохранения, его должностных лиц при-

нимаемые, осуществляемые в ходе предоставления ежемесячной денежной компенсации могут быть обжало-
ваны директору департамента здравоохранения Костромской области и (или) в судебном порядке.

19. В случае возникновения обстоятельств, влекущих прекращение права на получение ежемесячной де-
нежной компенсации, врач-специалист обязан в течение десяти календарных дней со дня их наступления уве-
домить об этом руководителя областного учреждения здравоохранения.

20. Выплата ежемесячной денежной компенсации прекращается при наличии следующих обстоятельств:
1) в случае смерти врача-специалиста, а также признания его в установленном порядке умершим или без-

вестно отсутствующим - с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть либо вступило 
в силу решение об объявлении его умершим или о признании его безвестно отсутствующим;

2) в случае утраты врачом-специалистом права на ежемесячную денежную компенсацию - с 1-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства:

расторжение договора найма жилого помещения частного жилищного фонда в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством Российской Федерации;

прекращение трудового договора между врачом-специалистом и областным учреждением здравоохране-
ния в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации;

приобретение врачом-специалистом жилого помещения по договору социального найма или членами его 
семьи по договору социального найма, в собственность либо в собственность членов его семьи в населенном 
пункте по месту осуществления своей трудовой деятельности;

заключение договора социального найма жилого помещения врачом- специалистом или членом его семьи, 
если удаленность жилого помещения от места осуществления трудовой деятельности, предоставляет возмож-
ность ежедневно возвращаться в указанное жилое помещение.

21. Уведомление о наличии обстоятельств, влекущих прекращение права на получение ежемесячной де-
нежной компенсации, в течение десяти рабочих дней со дня его регистрации в областном учреждении здраво-
охранения рассматривается жилищной комиссией. По итогам рассмотрения уведомления, жилищная комиссия 
принимает решение о прекращении права на получение ежемесячной денежной компенсации.

22. Решение о прекращении выплаты ежемесячной денежной компенсации оформляется приказом руково-
дителя областного учреждения  здравоохранения в течение двух рабочих дней со дня его принятия жилищной 
комиссией. 

23. В случае принятия решения о прекращении выплаты ежемесячной денежной компенсации областное 
учреждение здравоохранения вручает в течение семи рабочих дней со дня принятия такого решения заявителю 
лично или направляет ему заказным почтовым отправлением уведомление о прекращении выплаты ежемесяч-
ной денежной компенсации.

24. Перечисление ежемесячной денежной компенсации осуществляется областным учреждением здраво-
охранения врачу-специалисту на счет, открытый в кредитной организации, или через филиал Федерального го-
сударственного унитарного предприятия «Почта России» - Федеральной почтовой связи Костромской области 
- по выбору врача-специалиста, о чем должно быть указано в заявлении.

25. Излишне выплаченные денежные средства ежемесячной денежной компенсации в случае отсутствия 
оснований для их выплаты, в результате счетной ошибки подлежат возврату заявителями в доход областного 
бюджета в добровольном порядке в течение 30 календарных дней со дня уведомления областным учреждением 
здравоохранения.

26. При невозвращении денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 25 настоящего Порядка, 
взыскание излишне выплаченных сумм производится в судебном порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “31” июля 2012 года            № 311-а

О ликвидации ГП «Столовая № 13»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 
года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Законом Костромской области 
от 24 апреля 2008 года № 301-4-ЗКО «О порядке управления и распоряжения государственным имуществом Ко-
стромской области», постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 300-а «О 
поручении исполнительным органам государственной власти Костромской области осуществлять полномочия 
от имени администрации Костромской области в сфере управления и распоряжения государственным имуще-
ством Костромской области» администрация Костромской области постановляет:

1. Ликвидировать государственное предприятие Костромской области «Столовая № 13» (далее - ГП «Сто-
ловая № 13»).

2. Сформировать ликвидационную комиссию для проведения мероприятий по ликвидации ГП «Столовая № 
13» в составе согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Руководителю  ГП «Столовая № 13» А.В. Бажан:
1) в течение трех рабочих дней после даты принятия решения  о ликвидации ГП «Столовая № 13» направить в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, уведомление о том, что ГП «Столовая 
№ 13» находится в процессе ликвидации;

2) уведомить регистрирующий орган о формировании ликвидационной комиссии,  а также о составлении 
промежуточного ликвидационного баланса.

4. Ликвидационной комиссии осуществить предусмотренные действующим законодательством Россий-
ской Федерации действия по ликвидации ГП «Столовая № 13», в том числе:

1) в течение  десяти рабочих  дней  со дня принятия решения о ликвидации направить для размещения в 
средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юри-
дических лиц, информацию о ликвидации ГП «Столовая № 13», о порядке и сроке заявления требований его 
кредиторами;

2) обеспечить права кредиторов ликвидируемого государственного предприятия Костромской области;
3) составить промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс после завершения расче-

тов с кредиторами в соответствии с законодательством Российской Федерации и представить их на утвержде-
ние управляющему делами администрации Костромской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за губернатором Костромской области 
С.К.Ситниковым.

6. 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 «31» июля 2012 г. № 311-а

Состав
ликвидационной комиссии для проведения мероприятий

по ликвидации ГП «Столовая № 13»

Бажан
Алла Владимировна - директор государственного предприятия Костромской области «Столовая 

№ 13», председатель комиссии (по согласованию)
Касаткина                      

Ирина Венедиктовна - главный бухгалтер государственного предприятия Костромской области 
«Столовая № 13» (по согласованию)

Коженкова
Марина Валентиновна - заместитель главного бухгалтера государственного предприятия Костром-

ской области «Столовая № 13» (по согласованию)
Мартынова                  

Галина Николаевна - заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности, главно-
го бухгалтера администрации Костромской области

Смирнова                    
Марина Адольфовна -

главный специалист-эксперт отдела финансового анализа экономики де-
партамента государственного  имущества и культурного наследия Костром-
ской области

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от 29 июня 2012 года                                           № 124-од

«Об утверждении административного регламента департамента государственного имущества и 
культурного наследия Костромской области по исполнению государственной функции по 

осуществлению государственного контроля  за сохранением, использованием, популяризацией и 
государственной охраной объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

расположенных на территории Костромской области»

Во исполнение Федерального закона от  25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) Российской Федерации», постановления Правительства Российской Феде-
рации от 31 декабря 2009 года № 1204 «Об утверждении положения о государственном контроле в области  
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с  постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2005 года № 679 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)»,  приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент департамента государственного имущества и 
культурного наследия Костромской области по исполнению государственной функции по осуществлению го-
сударственного контроля за сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Костромской 
области.

2. Департаменту государственного имущества и культурного наследия Костромской области обеспечить 
реализацию административного регламента, утвержденного настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности
директора департамента                      С.Л. Шаповалова

УТВЕРЖДЕН
ПРИКАЗОМ 

департамента
государственного имущества и

культурного наследия Костромской области
от «29 » июня 2012 года № 124-од

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
департамента государственного имущества и культурного наследия Костромской области по

 исполнению государственной функции по осуществлению государственного контроля за 
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) расположенных на территории Костромской области

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент департамента государственного имущества и культурного наследия Ко-
стромской области по исполнению государственной функции по осуществлению контроля в области сохра-
нения использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) расположенных на территории Костромской области (далее - административный регла-
мент) разработан в целях повышения качества исполнения государственной функции, защиты прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении проверок при осуществлении контроля в 
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - государственная функция).

2. Административный регламент устанавливает порядок осуществления государственной функции, сроки и 
последовательность административных процедур и административных действий департамента государствен-
ного имущества и культурного наследия Костромской области, порядок взаимодействия между его структур-
ными подразделениями и должностными лицами, а также взаимодействие с физическими или юридическими 
лицами, органами государственной власти и органами местного самоуправления, учреждениями и организаци-
ями при исполнении государственной функции.

3. Исполнительным органом государственной власти, непосредственно исполняющим государственную 
функцию, является департамент государственного имущества и культурного наследия Костромской области 
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(далее – Департамент). 

4. При исполнении государственной функции Департамент взаимодействует:
с органами прокуратуры по вопросам согласования проведения проверок;
экспертами, экспертными организациями для оценки соответствия осуществляемых физическими или 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями деятельности или действий (бездействия), обя-
зательным требованиям, установленным законодательством в сфере сохранения, использования, популяриза-
ция и государственной охраны объектов культурного наследия; 

саморегулируемыми организациями по вопросам защиты прав их членов при осуществлении государствен-
ной функции.

5. Исполнение государственной функции непосредственно регулируется следующими нормативными 
правовыми актами:

1) Федеральным законом от 25 июня 2002 года  № 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации», 
1.07.2002 года № 26 ст. 2519);

2) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30 декабря 2001 года № 
195-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1);

3) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ («Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16);

4) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее - Федеральный закон № 294-ФЗ) («Российская газета»,       30.12.2008, № 266);

5) Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» («Собрание законодательства Российской Федерации», 28.01.2002, № 4, ст. 251);

6) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 08.05.2006, № 19, ст. 2060.);

7) Указом Президента Российской Федерации от 26 ноября 1994 года    № 2121 «О приватизации в Россий-
ской Федерации недвижимых памятников истории и культуры местного значения» («Собрание законодатель-
ства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3330.);

8) Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
30.05.2011, № 22, ст. 3169);

9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1204 «Об утверж-
дении Положения о государственном контроле в области сохранения, использования, популяризации и госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 25.01.2010, N 4, ст. 397);

10) Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 года № 215 «Об утверждении 
Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального кон-
троля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)» (далее - По-
становление Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 года № 215) («Российская газета»,  № 
78, от 14.04.2010);

11) Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489) («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 2010, № 28, ст. 3706);

12) Постановлением Правительства Российской Федерации от16 декабря 2002 года № 894 «О порядке под-
готовки и выполнения охранных обязательств при приватизации объектов культурного наследия» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 23.12.2002, N 51, ст. 5086);

13) Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 года № 689 «Об утверждении 
правил аккредитации граждан и организаций, привлекаемых   органами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 31.08.2009, № 35, ст.4241);

14) 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», № 85, от 14.05.2009) (Далее – Приказ Минэкономразвития № 141);

15)  Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27 марта 2009 года  № 93 «О реализации 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Законность», 
№ 7, 2009; № 8, 2010);

16) Законом Костромской области от 21 июля 2008 года № 352-4-ЗКО «Кодекс Костромской области об 
административных правонарушениях»  («СП - нормативные документы», N 33, 25.07.2008);

17) Законом Костромской области от 01 апреля 2004 года № 184-ЗКО «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры), расположенных на территории Костромской области» («Северная правда»,  № 
58, 16.04.2004 («Документы:СпецВыпуск» ст.7);

18) Постановлением губернатора Костромской области от 18 ноября  2010 года № 222 «Об упразднении 
департамента культурного наследия Костромской области и переименовании департамента имущественных и 
земельных отношений Костромской области» («СП - нормативные документы», № 50, 26.11.2010);

19) 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);

20) Постановлением администрации Костромской области от 28 декабря 2011 года № 544-а «Об утвержде-
нии форм документов, составляемых в ходе и по результатам проверок исполнительным органом государствен-
ной власти Костромской области, уполномоченным на осуществление государственного контроля в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) на территории Костромской области, порядка их заполнения и учета» («СП - норма-
тивные документы», № 55, 30.12.2011» (далее – Постановление администрации Костромской области № 544-а).

6. Предметом государственного контроля является: 
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия;
состояние объектов культурного наследия (за исключением отдельных объектов культурного наследия фе-

дерального значения, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 
1 июня 2009 года № 759-р);

выполнение условий охранных обязательств при приватизации объектов культурного наследия региональ-
ного значения, выявленных объектов культурного наследия, а также охранных обязательств собственников объ-
ектов культурного наследия регионального значения и пользователей этими объектами.

7. Государственная функция осуществляется Департаментом посредством организации и проведения пла-
новых проверок, а также внеплановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей (далее – подконтрольный субъект).

8. Должностные лица Департамента при осуществлении государственного контроля в праве:
иметь доступ при проведении выездной проверки на территорию подконтрольного субъекта;
знакомиться с документами подконтрольных субъектов связанными с целями, задачами и предметом про-

верки (выездной или документарной);
составлять акт проверки, предписание об устранении выявленных нарушений, протокол об административ-

ном правонарушении;
контролировать выполнение предписания об устранении выявленных нарушений, способствовавших со-

вершению административного правонарушения.
9. Должностные лица Департамента при проведении государственного контроля обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных тре-
бований в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы подконтрольных субъ-
ектов;

3) проводить проверку на основании распоряжения директора, первого заместителя директора, заместите-
ля директора Департамента о проведении проверки в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только 
при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения директора, первого заместителя директо-
ра, заместителя директора Департамента 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 под-
контрольного субъекта присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю под-
контрольного субъекта, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся 
к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя подконтрольно-
го субъекта 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, животных, растений, 
окружающей среды, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов подконтрольных 
субъектов;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании подконтрольными субъектами в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ;
11) не требовать от подконтрольных субъектов документов, сведений, представление которых не предусмо-

трено законодательством Российской Федерации;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя подконтрольного субъекта ознакомить их с положениями административного 
регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
В случае выявления при проведении проверки нарушений подконтрольными субъектами обязательных 

требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица Департа-
мента обязаны:

1) выдать предписание подконтрольному субъекту об устранении выявленных нарушений с указанием сро-
ков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных фе-
деральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвраще-
нию возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответ-
ственности.

10. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель подконтрольного субъекта 

при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относя-

щимся к предмету проверки;
2) получать от департамента, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и 

предоставление которой предусмотрено Федеральным законом  294-ФЗ;
3)  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 департамента;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц департамента, повлекшие за собой нарушение 

прав подконтрольного субъекта при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель подконтрольного субъекта 
при проведении проверки 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 течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса направить в департамент ука-

занные в запросе копии документов;
рассмотреть акт проверки в течение трёх рабочих дней и один экземпляр подписанного руководителем под-

контрольного субъекта акта возвратить в департамент. 
12. Результатом исполнения государственной функции является:
1) выявление факта (отсутствие факта) нарушения физическим или юридическим лицом или индивидуаль-

ным предпринимателем;
2) в случае выявления в результате проверки нарушения федерального законодательства в сфере сохране-

ния, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, принятие мер 
по устранению нарушений требований федерального законодательства в сфере сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия; 

По результатам исполнения государственной функции составляется:
1) акт проверки, по форме, установленной Постановлением администрации Костромской области № 544-а;
2) в случае выявления в результате проверки нарушения федерального законодательства в сфере сохра-

нения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, выдается 
предписание об устранении нарушений законодательства по форме, установленной Постановлением админи-
страции Костромской области № 544-а.

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, Департамент принимает меры по недопущению причинения вреда или прекращению его 
причинения.

В случае если основанием для исполнения государственной функции является поступление в Департамент 
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

13. Порядок информирования об исполнении государственной функции. Сведения об исполнении государ-
ственной функции предоставляются:

при личном обращении заинтересованных лиц в Департамент;
по телефонам для справок:
приемная Департамента (4942) 45-55-56;
отдел государственной охраны объектов культурного наследия (4942) 45-20-02;
отдел инвестиций и сохранения объектов культурного наследия (4942) 45-39-12;
отдел учета и популяризации объектов культурного наследия (4942) 45-44-72;
отдел использования объектов культурного наследия (4942) 55-83-21;
электронный адрес Департамента: dio.region.kostroma.net;
при письменном обращении, поступившем с использованием почтовой связи, посредством электронных 

средств связи или по факсу.
Департамент находится по адресу 156000, г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38.

Часы работы Департамента:

Дни недели Время приема
Понедельник С 8.00 до 17.00

Вторник С 8.00 до 17.00
Среда С 8.00 до 17.00

Четверг С 8.00 до 17.00
Пятница С 8.00 до 17.00
Суббота выходной

Воскресенье выходной

Время перерыва для отдыха и питания работников Департамента установлено правилами внутреннего тру-
дового распорядка Департамента с 12 часов до 13 часов.

При обращении заинтересованных лиц, должностные лица Департамента обязаны представить следующую 
информацию об исполнении государственной функции:

местонахождение, график (режим) работы департамента;
номера телефонов, адреса электронной почты департамента и должностных лиц;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по исполнению государственной функции;
текст настоящего административного регламента с приложениями.
Департамент осуществляет публичное информирование об исполнении государственной функции посред-

ством размещения информации на официальном сайте Департамента и на информационных стендах, располо-
женных в помещениях здания Департамента.

На информационных стендах, расположенных в помещениях здания Департамента, размещается следую-
щая 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 Департамента размещается следующая информация:
план проверок на текущий год;
настоящий Административный регламент.
14. Общий срок исполнения государственной функции составляет                  5 месяцев.
Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в распоряжении 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 Департамента, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плано-
вой проверки может быть продлен директором Департамента, но не более чем на двадцать дней в отношении 
малых предприятий, в отношении микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
15. Основаниями, при наличии которых исполнение государственной функции приостанавливается, явля-

ются определение или решение суда, или представление прокуратуры.
16. Государственная функция не исполняется в случаях:
1) установления факта проведения проверки соблюдения одних и тех же обязательных требований  за-

конодательства в области сохранения, использования, популяризации и  государственной охраны объектов 
культурного наследия, в отношении одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя 
другими органами;

2) поступления в Департамент обращений и заявлений, не позволяющих установить лицо, их направившее, 
а также обращений и заявлений, не содержащих сведения о фактах:

возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера;

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 субъектов 

проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относящихся в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации к субъектам малого или среднего предпринимательства.

17.  Перечень документов, представление которых подконтрольным субъектом  необходимо для достиже-
ния целей и задач проверки, указывается в приказе департамента о проведении проверки с учетом требований 
части 11 статьи 11, подпункта 3 статьи 15, подпункта 11 статьи 18 Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ.

Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
 (действий), требования к порядку их выполнения, особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме

18. 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 проверок (плановых, внеплановых (документарных и выездных);
4) проведение проверки (плановой, внеплановой (документарной и выездной);
5) оформление результатов проверки;
6) выдача предписания об устранении выявленных нарушений. 
19. Структура и взаимосвязи административных процедур, выполняемых при осуществлении государствен-

ной функции, приведены на блок-схеме (приложение № 1 к настоящему административному регламенту).
20. Плановые проверки в отношении подконтрольных субъектов проводятся на основании разрабатывае-

мых Департаментом ежегодных планов проведения плановых проверок (далее - план проверок).
21. Основанием для составления ежегодного плана проведения плановых проверок является наступление 

даты 1 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок.
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22. Начальники отделов государственной охраны объектов культурного наследия, инвестиций и сохранения 

объектов культурного наследия, учета и популяризации объектов культурного наследия, использования объек-
тов культурного наследия Департамента в срок до 15 августа года, предшествующего году проведения прове-
рок составляют проекты планов проверок по своим отделам, включая в него юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, указанных в пункте 7 настоящего административного регламента и направляют их замести-
телю директора Департамента для составления проекта плана проверок Департамента; 

Заместитель директора Департамента, ответственный за составление плана проверок:
1) составляет проект ежегодного плана проведения проверок по типовой форме, утвержденной Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489, 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) составляет сопроводительное письмо в орган прокуратуры Костромской области (далее - сопроводи-
тельное письмо);

3) организует процесс согласования и подписания директором Департамента проекта ежегодного плана 
проведения проверок.

23. Директор Департамента принимает решение о согласовании проекта плана, заверяя его личной под-
писью. 

Согласованный директором Департамента проект плана проверок передается специалисту, ответственно-
му за делопроизводство в Департаменте.

Специалист, ответственный за делопроизводство в Департаменте, направляет проект плана проверок в 
органы прокуратуры не позднее 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или фактической передачей по принадлежности.

План проверок, поступивший в Департамент после согласования с органами прокуратуры Костромской 
области, передается заместителю директора Департамента, ответственному за составление плана проверок. 

Заместитель директора департамента, ответственный за составление плана проверок:
1) рассматривает предложения органов прокуратуры Костромской области и вносит изменения в проект 

плана проверок;
2) готовит проект приказа об утверждении плана проверок;
3) передает проект приказа об утверждении плана проверок руководителю департамента для утверждения
Директор департамента принимает решение об утверждении проекта плана проверок в форме приказа, за-

веряя его личной подписью.
Утверждённый проект плана проверок ответственное лицо направляет в органы прокуратуры не позднее 1 

ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или фактической передачей по принадлежности.

При получении информации о согласовании проекта плана проверок из органов прокуратуры Костромской 
области ответственное лицо организует размещение утверждённого руководителем департамента и согласо-
ванного с органом прокуратуры Костромской области плана проведения плановых проверок департамента на 
официальном сайте в сети «Интернет».

Результатом исполнения административной процедуры является план проверок департамента, размещен-
ный на официальном сайте в сети «Интернет».

24. Максимальный срок исполнения административных действий – 8 часов.
Максимальный срок исполнения административной процедуры - пять месяцев.
25. Основанием для начала процедуры приема и регистрации обращений и заявлений является поступле-

ние обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о сле-
дующих фактах:

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
26. При получении заявлений и обращений по почте, электронной почте специалист, ответственный за ре-

гистрацию, регистрирует поступление заявления или обращения и представленные документы в соответствии 
с установленными в Департаменте правилами делопроизводства.

27. При личном обращении заявителя специалист, ответственный за регистрацию, устанавливает пред-
мет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, предлагает составить заявление 
с указанием фактов, указанных в пункте 25 настоящего административного регламента, или составляет его са-
мостоятельно со слов заявителя, подтверждая достоверность изложения фактов личной подписью заявителя.

28. Специалист, ответственный за регистрацию, проверяет заявление на соответствие следующим требо-
ваниям:

1) возможность установления лица, обратившегося в Департамент;
2) наличие сведений о фактах, указанных в пункте 25 настоящего административного регламента;
3) соответствие предмета обращения полномочиям Департамента;
При установлении фактов соответствия заявления или обращения указанным требованиям специалист, от-

ветственный за регистрацию, передает их директору Департамента.
29. При установлении фактов несоответствия заявления или обращения требованиям, указанным в пункте 

28 настоящего административного регламента, дальнейшее исполнение процедуры производится в соответ-
ствии с административным регламентом предоставления государственной услуги «Рассмотрение обращений 
граждан в администрации Костромской области, исполнительных органах государственной власти Костром-
ской области», утвержденным постановлением администрации Костромской области от 28 сентября 2009 года 
№ 335-а.

30. Директор Департамента рассматривает обращения и заявления, назначает специалиста, ответственно-
го за подготовку решения о проведении проверки, и передает ему обращения и заявления.

31. Результатом исполнения административной процедуры является регистрация обращения, заявления и 
поручение директора Департамента о подготовке решения о проведении проверки.

32. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 1 час.
33. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 2 рабочих дня.
34. Юридическими основаниями для подготовки решения о проведении проверки являются:
1) наступление даты, на 10 дней предшествующей дате проведения плановой проверки;
2) наступление даты, на 5 дней предшествующей сроку истечения ранее выданного предписания об устра-

нении выявленных нарушений;
3) поступление специалисту, ответственному за подготовку решения о проведении проверки, от директора 

Департамента поручения о подготовке решения о проведении проверки на основании:
заявления или обращения граждан, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, средств массовой информации о фактах, указанных в пункте 25 настоящего 
административного регламента;

поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; требования проку-
рора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям.

35. Специалист, ответственный за подготовку решения о проведении проверки, в случае подготовки реше-
ния о проведении внеплановой проверки на основании заявления или обращения граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, средств массовой информации о фактах, указанных в пункте 25 настоящего адми-
нистративного регламента, устанавливает:

1) принадлежность предмета обращения к одному из следующих фактов:
возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-

щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
2) необходимость принятия неотложных мер при проведении проверки;
3) принадлежность субъекта проверки к членам саморегулируемых организаций.
36. По основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ, специалист, ответственный за подготовку решения о проведении проверки, готовит распоряжение  
Департамента о проведении выездной проверки в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ по типовой форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития № 141.

Проверка может проводиться только должностными лицами, которые указаны в приказе Департамента.
37. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в момент совершения таких нарушений, в свя-
зи с необходимостью принятия неотложных мер специалисты департамента, уполномоченные на проведение 
проверки, вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением 
органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, предус-
мотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 26 ноября 2008 года № 294-ФЗ, в органы прокура-
туры в течение двадцати четырех часов.

38. В случаях, предусмотренных статьями 9, 10, 11 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, 
специалист, ответственный за подготовку решения о проведении проверки, готовит и направляет директору 
Департамента для подписания проект решения о проведении документарной проверки в трех экземплярах по 
типовой форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития № 141, а в случае, указанном в подпункте 1 пун-
кта 35 настоящего административного регламента, дополнительно готовит проект заявления о согласовании 
проведения проверки с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности подконтрольного субъекта 
в соответствии с типовой формой, утвержденной Приказом Минэкономразвития № 141.

39. В случае необходимости проведения внеплановой выездной, плановой проверки в отношении членов 
саморегулируемых организаций специалист, ответственный за подготовку решения о проведении проверки, 
дополнительно готовит проект уведомления саморегулируемой организации о проведении внеплановой вы-
ездной, плановой проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при 
проведении внеплановой выездной, плановой проверки.

40. О проведении плановой проверки подконтрольный субъект уведомляется не позднее чем в течение 
трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии приказа Департамента о начале 
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным до-
ступным способом.

41. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, 
основания проведения которой указаны в подпункте 1 пункта 35 настоящего административного регламента, 
подконтрольный субъект уведомляется не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым 
доступным способом.

42. Директор Департамента проверяет обоснованность проекта приказа о проведении проверки, а в случа-
ях, указанных в подпункте 1 пункта 35 настоящего административного регламента, - заявления о согласовании 
с органом прокуратуры, принимает решение о проведении проверки в форме приказа, заверяя его личной под-
писью и печатью департамента, и подписывает соответствующие проекты.

43. В случае если проект приказа о проведении проверки и проект заявления о согласовании с органом 
прокуратуры не соответствуют законодательству, директор Департамента возвращает их специалисту, ответ-
ственному за подготовку решения о проведении проверки, для приведения их в соответствие с требованиями 
законодательства с указанием причины возврата. После приведения проектов документов в соответствие с 
требованиями законодательства специалист, ответственный за подготовку решения о проведении проверки, 
направляет его директору департамента для повторного рассмотрения и принятия соответствующего решения.

44. Директор Департамента передает приказ о проведении проверки в случаях, указанных в подпункте 1 
пункта 35 настоящего административного регламента, заявление о согласовании с органом прокуратуры в слу-
чае, указанном в пункте 39 настоящего административного регламента, уведомление подконтрольного субъек-
та о проведении проверки специалисту, ответственному за проведение проверки.

45. Специалист, ответственный за проведение проверки:
1) формирует пакет документов для направления или представления в орган прокуратуры по месту осу-

ществления деятельности подконтрольного субъекта, в состав которого входит заявление о согласовании про-
ведения внеплановой выездной проверки, копия приказа Департамента о проведении внеплановой выездной 
проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения;

2) передает сформированный пакет документов специалисту, ответственному за делопроизводство, для 
направления в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности подконтрольного субъекта заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного 
электронной цифровой подписью в соответствии с требованиями части 8 статьи 10 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ.

46. Результатом исполнения административной процедуры является приказ о проведении проверки, заяв-
ление о согласовании с органами прокуратуры, а в случае, указанном в пункте 39 настоящего административно-
го регламента, дополнительно уведомление подконтрольного субъекта.

47. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 6 часов.
Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры - 3 рабочих дня.
48. Юридическим основанием для начала проведения документарной проверки является получение специ-

алистом, ответственным за проведение проверки, приказа о проведении документарной проверки от дирек-
тора Департамента.

49. Специалист, ответственный за проведение проверки, рассматривает документы подконтрольного субъ-
екта, имеющиеся в распоряжении департамента, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, представленные в порядке, предусмотренном статьей 8 Федераль-
ного закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об 
административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этого под-
контрольного субъекта государственного контроля (надзора).

50. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение подконтрольным субъектом 
требований федерального законодательства в сфере сохранения использования, популяризации и государ-
ственной охраны объектов культурного наследия, специалист, ответственный за проведение проверки, про-
изводит их оценку и готовит акт проверки в двух экземплярах по типовой форме, утвержденной Приказом 
Минэкономразвития № 141.

51. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
Департамента, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение под-
контрольным субъектом требований законодательства в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия, специалист, ответственный за проведение проверки:

1) готовит и направляет в адрес подконтрольного субъекта заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении мотивированный запрос, заверенный подписью заместителя директора Департамента, с 
требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 
документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа Департамента о проведении проверки;

2) уведомляет подконтрольный субъект посредством телефонной или электронной связи о направлении 
запроса.

52. При поступлении ответа на запрос от подконтрольного субъекта специалист, ответственный за проведе-
ние проверки, устанавливает достаточность и достоверность представленных документов.

53. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представлен-
ных подконтрольным субъектом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у Департамента документах и (или) полученным в ходе осуществления 
государственного контроля (надзора), специалист, ответственный за проведение проверки:

1) готовит и направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении письмо подкон-
трольного субъекта с требованием представить в течение десяти рабочих дней пояснения в письменной форме;

2) уведомляет подконтрольный субъект посредством телефонной или электронной связи о направлении 
письма.

54. При поступлении пояснений от подконтрольного субъекта в письменной форме в соответствии с пун-
ктом 53 настоящего административного регламента специалист, ответственный за проведение проверки, 
рассматривает представленные руководителем или иным должностным лицом подконтрольного субъекта, 
его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее пред-
ставленных документов.

В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение подконтрольным субъектом требо-
ваний законодательства в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объек-
тов культурного наследия, специалист, ответственный за проведение проверки, производит их оценку и готовит 
акт проверки по типовой форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития № 141.

55. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии по-
яснений Департамент установит признаки нарушения требований законодательства в сфере сохранения, ис-
пользования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, Департамент вправе 
провести выездную проверку.

56. Специалист, ответственный за проведение проверки, направляет на имя директора Департамента слу-
жебную записку о необходимости проведения выездной проверки.

57. Директор Департамента проверяет обоснованность сведений, содержащихся в служебной записке, и, 
руководствуясь пунктом 10 статьи 11, статьей 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, при-
нимает решение о проведении выездной проверки.

58. Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки.
59. Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения указанной адми-

нистративной процедуры составляет 20 рабочих дней.
60. Юридическим основанием для начала проведения выездной проверки является получение специали-

стом, уполномоченным на проведение проверки, приказа Департамента:
1) о проведении плановой выездной проверки;
2) о проведении внеплановой выездной проверки;
3) в случаях, указанных в подпункте 1 пункта 55 настоящего административного регламента, - решения про-

курора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки.
61. Специалист, уполномоченный на проведение проверки, выезжает по месту нахождения подконтрольно-

го субъекта, месту осуществления деятельности и (или) по месту фактического осуществления деятельности.
62. Специалист, уполномоченный на проведение проверки, предъявляет служебное удостоверение и зна-

комит под роспись руководителя или иное должностное лицо подконтрольного субъекта, его уполномоченно-
го представителя с приказом Департамента о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих 
выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и 
объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привле-
каемых к выездной проверке, сроками и условиями ее проведения.

63. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель подконтрольного субъекта 
обязаны предоставить специалисту, уполномоченному на проведение проверки, возможность ознакомиться с 
документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае если выездной про-
верке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих вы-
ездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных 
организаций на территорию, в используемые подконтрольным субъектом при осуществлении деятельности 
здания, строения, сооружения, помещения, к используемым подконтрольным субъектом оборудованию, по-
добным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

64. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность подконтрольного субъекта, 
эксплуатация им зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, произво-
димые и реализуемые им товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) 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, Департамент обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения вре-
да или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности подконтрольного субъекта 
в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва 
продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и 
довести до сведения граждан, а также других юридических лиц любым доступным способом информацию о 
наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

65. В случае если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить исполнение подконтрольным субъ-
ектом требований законодательства в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия, специалист, уполномоченный на проведение проверки, производит их 
оценку и готовит акт проверки в двух экземплярах непосредственно после ее завершения по типовой форме, 
утвержденной Приказом Минэкономразвития № 141.

66. В случае если рассмотренные сведения и факты недостаточны для произведения указанной оценки, 
специалист, уполномоченный на проведение плановой выездной проверки, руководствуясь частью 3 статьи 13 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, готовит проект приказа о проведении дополнитель-
ных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз и продлении сроков проведения выезд-
ной плановой проверки и передает проект приказа директору Департамента для принятия решения.

67. Директор Департамента проверяет обоснованность проведения дополнительных исследований, ис-
пытаний, специальных расследований, экспертиз и продления сроков проверки, принимает решение о целе-
сообразности (нецелесообразности) проведения дополнительных исследований, специальных экспертиз и 
продления сроков проверки в форме приказа.

68. Специалист, уполномоченный на проведение проверки:
1) уведомляет руководителя подконтрольного субъекта о проведении дополнительных исследований, ис-

пытаний, специальных расследований, экспертиз и продлении срока проведения проверки под роспись;
2) организует проведение дополнительных исследований, испытаний, специальных расследований, экс-

пертиз.
69. 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 подконтрольного субъекта под расписку, либо 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экзем-
пляру акта проверки, хранящемуся в деле Департамента.

70. Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки. Максимальный срок вы-
полнения указанных административных действий и исполнения указанной административной процедуры со-
ставляет 20 рабочих дней.

71. Основанием для начала оформления результатов проверки является составление акта проверки.
72. Специалист, уполномоченный на проведение проверки, непосредственно после завершения проверки:
1) вручает акт проверки с приложением протоколов или заключений проведенных исследований и экспер-

тиз, объяснений работников подконтрольного субъекта, предписания об устранении выявленных нарушений и 
иных связанных с результатами проверки документов или их копий руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю подконтрольного субъекта под расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномо-
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ченного представителя подконтрольного субъекта, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 
ознакомлении, отказе в ознакомлении с актом проверки передает акт проверки специалисту, ответственному 
за делопроизводство, для направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к акту проверки, хранящемуся в департаменте;

2) 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 Департамента, с указанием фамилии, имени, отчества и должности должностного лица или долж-
ностных лиц, проводивших проверку, заверяя ее своей подписью и подписями должностных лиц, участвовавших 
в проверке. При отсутствии журнала учета проверок специалист, уполномоченный на проведение проверки, в 
акте проверки делает соответствующую запись.

73. В случае если внеплановая выездная проверка проводилась по согласованию с органом прокуратуры, 
специалист, ответственный за проведение проверки, направляет копию акта проверки в орган прокуратуры, ко-
торым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления 
акта проверки с учетом положений пункта 69 настоящего административного регламента.

74. Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки, предписание об устра-
нении выявленных нарушений, а также отчет о проведении проверки.

75. По решению директора Департамента, заместителя Директора департамента информация о нарушении 
законодательства Российской Федерации в сфере сохранения, использования, популяризации и государствен-
ной охраны объектов культурного наследия и материалы проверки направляются в правоохранительные органы 
Российской Федерации, и иные органы государственной власти Российской Федерации.

76. Срок выполнения указанных административных действий составляет 8 часов.
77. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры - 6 рабочих дней.
78. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной процеду-

ры выдачи предписания об устранении выявленных нарушений (далее - предписание) является выявление при 
проведении проверки нарушений обязательных требований законодательства в сфере сохранения, использо-
вания, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. 

79. Предписание об устранении выявленных нарушений оформляется по форме, утвержденной Постанов-
лением администрации Костромской области № 544-а, уполномоченным лицом немедленно после заверше-
ния проверки в двух экземплярах, один из которых вручается представителю подконтрольного субъекта под 
роспись.

80. Если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела, предписание об устранении выявлен-
ных нарушений составляется в течение двух суток с после завершения проверки. 

81. Уполномоченное лицо в трёхдневный срок направляет предписание в двух экземплярах в подконтроль-
ный субъект для подписания. Предписание может быть вручено лично или почтовой связью с уведомлением 
о вручении. 

82. По истечении срока устранения нарушений, указанного в предписании, уполномоченное лицо готовит и 
проводит внеплановую проверку в соответствии с Регламентом.

83. 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. 

84. Результатом выполнения административной процедуры по выдаче предписания об устранении выяв-
ленных нарушений и контролем за его исполнением является выдача предписания об устранении нарушений 
подконтрольному субъекту.

85. Срок выполнения указанных административных действий составляет 4 часа.
Срок исполнения указанной административной процедуры - 2 рабочих дня.

Глава 4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции

86.  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 Департамента.

87. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководством департамента.
88. 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.

89. 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

90. Граждане и юридические лица имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездей-
ствия) должностных лиц Департамента при исполнении государственной функции в судебном или в досудебном 
(внесудебном) порядке.

91. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц Департамента при исполнении го-
сударственной функции в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных 
решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

92. Действия должностных лиц Департамента, принятые в рамках исполнения государственной функции, 
могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

93. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения: должностных лиц Департамента - ди-
ректору Департамента; директора Департамента - заместителю губернатора Костромской области, координи-
рующему работу Департамента.

Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование го-
сударственного органа, в которое направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соот-
ветствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои наименование и 
местонахождение - для юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) - для граждан, 
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, из-
лагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению 
документы и материалы либо их копии.

Обращение, поступившее в государственный орган или должностному лицу по информационным системам 
общего пользования, подлежит рассмотрению в порядке, установленном частью 3 статьи 7 Федерального за-
кона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрений граждан Российской Федерации».

94. Письменное обращение, поступившее в государственный орган или должностному лицу в соответствии 
с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в государственный орган, орган местно-
го самоуправления или должностному лицу, директор департамента либо уполномоченное на то лицо вправе 
продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотре-
ния гражданина, направившего обращение.

95. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном об-
ращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, 
а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в 
государственный орган в соответствии с его компетенцией.

96. Директор департамента при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить граждани-
ну, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

97. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, и 
оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения 
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочте-
нию.

98. Если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель государственного органа, должностное лицо 
либо иное уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения 
и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган или одному и тому же долж-
ностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.

99. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглаше-
ния сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, 
направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса 
в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

100. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог 
быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в соответствующий 
государственный орган, орган местного самоуправления или соответствующему должностному лицу.

101. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах доводится до све-
дения граждан.

Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема заявителя. В случае если изложен-

ные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной провер-
ки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается 
запись в карточке личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных 
в обращении вопросов.

Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

102. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения государственных функций, дей-
ствия или бездействие должностных лиц государственных органов в судебном порядке.

103. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, неправомерных решениях, 
действиях или бездействии должностных лиц департамента, нарушении положений административного регла-
мента, некорректном поведении или нарушении служебной этики:

по номерам телефонов, содержащихся в пункте 13 настоящего административного регламента,
на Интернет-сайт и по электронной почте департамента, исполняющего государственную функцию.
В таких сообщениях рекомендуется указывать следующую информацию:
фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым подается сообщение, 

его место жительства или пребывания;
наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при наличии информации), ре-

шение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;
суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия);
сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения его со-

общения.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от « 26 » июля 2012 г.                 №  10

О признании утратившим силу постановления 
департамента финансов Костромской области от 01.04.2010 №5

Департамент финансов Костромской области постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление департамента финансов Костромской области от 1 апреля 

2010 года №5 «Об уполномоченном органе».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликова-

нию и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 9 июля 2012 года.

Директор департамента финансов                                                                              И.В. Баланин
                                                                                

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 26 » июля 2012 г.                 №  11

Об уполномоченном органе

В соответствии со статьей 266 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Костромской области  
департамент финансов Костромской области постановляет:
1. Уполномочить департамент финансового контроля Костромской области на проведение последующего 

финансового контроля.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликова-

нию и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 9 июля 2012 года.

Директор департамента финансов                                                                            И.В. Баланин

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от «1» августа 2012 г.                                                                                       №  132
 

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. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Директор департамента                                                                                                     В.М. Брезгин 

Приложение № 1
Утвержден приказом 

департамента по труду и занятости 
населения Костромской области

от  «1» августа 2012 г. № 132

Дополнительный перечень работодателей,  планирующих обеспечить трудоустройство 
инвалидов  на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

№ 
п/п

Наименование городских окру-
гов и муниципальных районов

Наименование предприятий и 
организаций

Количество 
участников,

чел.

Расчетная сумма 
возмещения,

тыс. руб.
1 2 3 4 5

Промышленность
1 Городской округ город Буй ОАО «Буйский химический завод» 1 50,0

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/а  

О тарифе на услуги холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод, оказываемые ООО «Водоканал» п. Кадый

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 услуги холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, оказывае-
мые ООО «Водоканал» п. Кадый, в следующем размере:

Категория потребителей Ед. изм. с 06.08.2012 г. с 01.09.2012 г.
Холодное водоснабжение

Население руб./м3 47,54 47,54
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 47,54 47,54

Водоотведение 
Население руб./м3 14,75 14,75

Бюджетные и прочие потребители руб./м3 14,75 14,75
Очистка сточных вод

Население руб./м3 81,33 81,33
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 81,33 81,33

Примечание: тариф на услуги холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, оказыва-
емые ООО «Водоканал» п. Кадый, налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с Главой 
26.2. части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 6 августа 2012 года и подлежит официальному опублико-
ванию.

И.о. директора департамента                                                                                                     П.Л. Осипов
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